
 

Пояснительная записка 

За 2017 год 

Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района 
на 2015-2023 гг." 

Общий объем запланированных средств на 2017 год составил 201,3 тыс. руб. Все 
средства из областного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 201,3 тыс. руб. 

По итогам 2017 года по программе «Отлов и содержание безнадзорных животных на 
территории Киренского района на 2015-2023 гг.» количество отловленных безнадзорных 
собак и кошек на территории Киренского муниципального района было доведено до 80 
единиц. 

В 2017 г. в Муниципальную программу вносились изменения следующими 
постановлениями: от 10.10.2017г. № 482 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района 
на 2015-2017гг.» (приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями  
Положения о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Киренского района, утверждённого постановлением 
администрации Киренского муниципального района от 19.04.2016 № 189). 

 

 

Консультант по сельскому хозяйству                                                             Е.А. Елизарова 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке принятия 
решений о разработке, реализации и 
оценке эффективности  
муниципальных программ 
Киренского района 

 
Таблица 1. 

  
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» 
 (далее – программа) 
по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение фактического 
значения от планового Обоснование 

причин отклонения -/+ 
(гр.5-
гр.4) 

% 
(гр.5*100/гр.4-100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2017 г.г.» 

1 Количество отловленных безнадзорных собак и 
кошек на территории Киренского 
муниципального района 
 

ед. 80 80 - - - 
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Таблица 2. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   

«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2023гг.» 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА 

 (далее – муниципальная  программа) 
по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, 

квартал) 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
на 2017 год, тыс. 

руб. 

Профинанс
ировано за 
отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
мероприяти

я на 2017 
год 

Фактическое 
значение 

показателя 
мероприятия 

Обоснования 
причин 

отклонения  (при 
наличии) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная 
программа 
«Отлов и содержание 
безнадзорных животных 
на территории Киренского 
района на 2015-2017гг.». 
 

всего, в том 
числе: 

Х всего 201,3 201,3 Х Х Х Х 
ОБ 201,3 201,3 Х Х Х Х 
ФБ 0,0 0,0 Х Х Х Х 
МБ 0,0 0,0 Х Х Х Х 
ИИ 0,0  Х Х Х Х 

ответственн
ый 
исполнитель 
программы  
- 
Консультант 
по сельскому 
хозяйству 

Х Всего 201,3 201,3 Х Х Х Х 
 ОБ 201,3 201,3     
ФБ 0,0 0     
МБ 0,0 0     
ИИ 0,0 0     

Основное мероприятие 
1.1 Отлов и содержание 
безнадзорных животных  

консультант 
по сельскому 

01.01.2017 
г. – 
30.11.2017 

ОБ 201,3 201,3 
Количество 
отловленных 
безнадзорных 

80 80  
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на территории Киренского 
района 

хозяйству г. животных на 
территории 
Киренского 
района, ед. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы  

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова 

 

Исполнитель: Е.А. Елизарова 
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