
Доклад
о ходе реализации муниципальных программ 

муниципального образования "Тайшетский район за 2018 год

1. Общие сведения

образования "Тай-

Администрация Тайшетского района определяет цели и задачи социально -  экономической 
политики, разрабатывает план действий по их осуществлению. Основным инструментом 
достижения цели и решения наиболее важных задач являются муниципальные программы.

Доклад "О ходе реализации муниципальных программ муниципального 
шетский район" за 2018 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Тай
шетского района от 28.12.2018г. №809 "Об утверждении положения о порядке формирования, раз
работки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский рай
он".

В отчетном году реализовывались следующие муниципальные программы муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее - муниципальная программа).

1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 
годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.12

2. Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 
постановлением администрации Тайшетского района от 19. 12.2014 № 3158.

3. Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье" h i 2014-2019 годы, 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 № 666.

4. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 26.06.2014 № 1587.

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 
постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 № 3260.

6. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активно<

2014 г. № 3239. 
годы, утверждена

ти" на 2014-2018
годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 26.09.(2014 № 2401.

7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
образовании "Тайшетский район" на 2014 -  2019 годы, утверждена 
администрации Тайшетского района от 17.09.2014 № 2306.

Муниципальная программа "Повышение эффективности управлений муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 -  2020 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015г. №1293.

9. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных кат
муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2020 
постановлением администрации Тайшетского района от 30.11.2016 г. № 416.

10. Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" на 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2016 i). № 396

11. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район" на
2018 -  2020 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 26.02.18г. 
№108.

12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы, утверждена 
администрации Тайшетского района от 26.04.18г. №216.

13. Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020годы",
постановлением администрации Тайшетского района от 26.03.2018г. №162.

годы, утверждена

в муниципальном 
постановлением

годы, утверждена

егории населения 
годы, утверждена

2017 -  2020годы,

постановлением

утверждена



Общий 
всех источни

объем ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2018 году за счет 
ков финансирования составил 1972682,26 тыс.руб., из них:

федеральный бюджет 
областной бюджет 
районный бюджет 
бюджеты поселении 
внебюджетные источники

-  2353,95 тыс. руб. (0,12%);
-  1155742,12 тыс. руб. (58,58%);
-  795003,87 тыс. руб. (40,30%);
-  9216,87 тыс. руб. (0,47%);

-  10365,45 тыс. руб. (0,53%).

2. Финансовое обеспечение и оценка эффективности реализации 
муниципальных программ

Бюджет) Тайшетского района на 2018 год был сформирован по программному принципу. 
Доля расходов районного бюджета на 2018 год запланированных в рамках двенадцати муници
пальных программ, составила 98,6% от общего объема расходов бюджета.

Фактическое финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2018 году со
ставило 98,9%.

В целях привлечения дополнительного финансирования из федерального и областного бюд
жетов, Ответственными исполнителями муниципальных программ проводилась необходимая ра
бота, исполнялись условия и требования Правительства Иркутской области.

Из средств внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальных про
грамм привлечено 12972,01 тыс. руб., или 125,15% от плановых показателей

Финансовое обеспечение муниципальных программ 
из бюджетов всех уровней

Наименование муниципальной 
программы

Плановые рас
ходы за отчетный 
период (тыс. руб.)

Кассовые 
расходы за 

отчетный пе
риод 

(тыс.руб.)

Отно
шение 
кассо

вых рас
ходов к 
плано
вым (в 

процен
тах)

1 "Ра:
обр

витие муниципальной системы 
вования" на 2015-2020 годы 1434356,38 1416258,95 98,7

2 "Ра:
ГОД1

витие культуры" на 2015-2020 
л 165635,69 164802,21 99,50

3 "Мс
лье'

лодым семьям -  доступное жи- 
на 2014-2019 годы 13734,94 15862,38 115,5

4

"Ра;
гул1
вен]
ВОЛ]
пер

;витие сельского хозяйства и ре- 
фование рынков сельскохозяйст- 
юй продукции, сырья и продо- 
5ствия" на 2014-2017 годы и на 
юд до 2020 года

7176,6 8753,40 122

5 "М3
201

тшципальное управление" на 
5-2020 годы

69216,94 66017,48 95,4
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Наименование муниципальной 
программы

Плановые рас
ходы за отчетный 
период (тыс. руб.)

Кассс
расход

отчетш
рис

(тыс.]:

вые 
<ы за 
ш пе- 
д
уб.)

Отно
шение 
кассо

вых рас
ходов к 
плано
вым (в 

процен
тах)

6 "Стимулирование экономической ак
тивности" на 2014-2018 годы 66,55 66,:55 100

7

"Управление муниципальными фи
нансами в муниципальном образова
нии "Тайшетский район" на 2014 -  
2019 годы

160010,3 1598->4,1 99,9

8

"Повышение эффективности управ
ления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тай
шетский район" на 2016 -  2020 годы

27405,15 2568!*,46 93,7

9

"Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципально
го образования "Тайшетский район" 
на 2017-2020 годы

80922,57 8016 .,39 99,1

10 "Безопасность дорожного движения" 
на 2017 -  2020годы 199,14 199, 14 100

11

"Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественной безопас
ности и правопорядка на территории 
муниципального образования "Тай
шетский район" на 2018 -  2020 годы

40,0 40,0 100

12

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тай
шетском районе" на 2018-2020 годы

198,0 198,0 100

13

"Модернизация объектов коммуналь
ной инфраструктуры муниципально
го образования "Тайшетский район" 
на 2018-2020годы"

13720 1354 • Д8 98,7

ИТОГО: 1972682,26 195143$ ,23 98,9
В том числе:
Районный бюджет 795003,87 7782S 0,48 97,9
Областной бюджет 1155742,12 11483 18,47 99,4
Федеральный бюджет 2353,95 3009 ,97 127,9
Бюджеты поселений 9216,87 882 г,з 95,8
Внебюджетные источники 10365,45 12972,01 125,1
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Объем 
но 1951438,:

шнансирования запланирован в сумме 1972682,26 тыс. рублей, фактически исполне- 
3 тыс. рублей или 98,9%.

Сводная информация 
по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, 

достижения целей и задач муниципальных программ

№
п/п

Наи менование муниципальной 
программы

Оценка
эффективности

Результат оценки 
(вывод об эффективности) 
Реквизиты постановления 

администрации
Муниципальные программы

высокоэффективные
1 "Модерн] 

инфрастр] 
вания '

1зация объектов коммунальной 
тстуры муниципального образо- 
Тайшетский район" на 2018- 

2020годы"

2,47

Постановление администрации 
Тайшетского района от 04.04.2019 
г. №177

2 "Профила 
чение оби 

вопорядка 
образован

ктика правонарушений, обеспе- 
дественной безопасности и пра- 
на территории муниципального 
ия "Тайшетский район" на 2018 

-  2020 годы

1,6

Постановление администрации 
Тайшетского района от 11.03.2019 
г. №125

3 "Развита*
рование

продукщ
2014-201"

г сельского хозяйства и регули- 
рынков сельскохозяйственной 
[и, сырья и продовольствия" на 
годы и на период до 2020 года

1,53

Постановление администрации 
Тайшетского района от 04.04.2019 
г. №177

4 "Молодьп 1 семьям -  доступное жилье" на 
2014-2019 годы 1,33

Постановление администрации 
Тайшетского района от 29.03.2019 
г. №168

5 Повыше!
муницш

пального

ше эффективности управления 
[альным имуществом муници- 
образования "Тайшетский рай
он" на 2016-2020 годы

1,64

Постановление администрации 
Тайшетского района от 11.03.2019 
г. №125

6 Управлен 
в муници 

ский

ле муниципальными финансами 
пальном образовании "Тайшет- 
район" на 2014 -  2019 годы

1,017
Постановление администрации 
Тайшетского района от 11.03.2019 
г. №125

эф( зективные
7 "Охрана 

ние 3 koj 
шетск

окружающей среды и обеспече- 
[огической безопасности в Тай- 
)м районе" на 2018-2020 годы

1,0
Постановление администрации 
Тайшетского района от 29.03.2019 
г. №168

8 "Развита
30

г муниципальной системы обра- 
вания" на 2015-2020 годы 0,93

Постановление администрации 
Тайшетского района от 29.03.2019 
г. №168

9 "Развитие культуры" 
на 2015-2020 годы 0,923

Постановление администрации 
Тайшетского района от 04.04.2019 
г. №177

10 "Социал 
горий н 
зовани.

эная поддержка отдельных кате- 
аселения муниципального обра- 
я "Тайшетский район" на 2017- 

2020 годы

0,90

Постановление администрации 
Тайшетского района от 11.03.2019 
г. №125

4



№
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Оценка
эффективности

Результа 
(вывод об эф< 
Реквизиты пс 

админи<

г оценки 
[зективности) 
ютановления 
лрации

11 Муниципальное управление" 
на 2015-2020 годы 0,88

Постановление 
Тайшетского рай' 
г. №177

администрации 
ша от 04.04.2019

12 "Безопастность дорожного движения" на 
2017 -  2020 годы 0,85

Постановление 
Тайшетского рай 
г. №125

администрации 
ша от 11.03.2019

13 "Стимулирование экономической актив
ности" на 2014-2018 годы 0,84

Постановление 
Тайшетского рай< 
г. №168

администрации 
ша от 29.03.2019

две из которых бы- 
в муниципальном

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2018 году, реализация 
шести муниципальных программ признана высокоэффективными, семь муниципальных програм 
мы признаны эффективными.

Для сравнения: в 2017 году реализовывалось десять муниципальных программ 
ли признаны высокоэффективными ("Управление муниципальными финансам» 
образовании "Тайшетский район" на 2014 -  2019 годы, "Молодым семьям -  доступное жилье" на 
2014-2019 годы) ", семь эффективными ("Развитие муниципальной системы образования" на 2015-
2019 годы, "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года , "Развитие культуры" 
на 2015-2020 годы, "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" 
на2017-2020 годы, "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы, Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 
2016-2020 годы ) и одна программа реализовывалась удовлетворительно ("Безопасность дорожного 
движения" на 2017 -  2020 годы).

Сводная информация по результатам достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальных программ

№
п\п

Наименование 
целевых показателей

План Факт
Откло
нение 
в %

Причина отклонении

Муниципальная программа 
образования** на 2015-2020 годы

"Развитие муниципальной системы

1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 1-7 
лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в муниципа
льных образовательных 
учреждениях в общей чис
ленности детей в возрасте 
1-7 лет

52% 49,1% -2,9 п.п.
Отклонение
причиной

обусловлено
уменьшения

количества дегеи в сельских
детских садах 
МКДОУ

открытием в 
детский сад

"Рябинка" г. Тайшета группы 
для детей с ОБЗ и группы для
детей раннего 
меньшей 
мощностью.

возраста с 
проектной

5



1.2
Целе!юй показатель:

5% 1,5% +3,5п.п.
Выросла успеваемость и 
средний балл по русскому 
языку, математике базового и 
профильного уровня, что 
привело к снижению процента 
выпускников, не получивших 
аттестат.

Доля
муни
обще
оргаь
чивш
средь
обра:
числс
книю
обще
учре)

выпускников 
[Шпальных 
образовательных 
изаций, не полу- 
их аттестат о 
ем общем 
овании, в общей 
нности выпус- 
)в муниципальных 
образовательных 
кдений

1.3
Пеле:зой показатель:

71,0% 71,8% +0,8п.п.
Увеличение показателя 
произошло по причине 
увеличения контингента 
обучающихся

Доля
18
услуг
допо.
обра;
oprat
оргаг
форм
СОбС!
ЧИСЛ(
возрг

детей в возрасте 5 - 
лет, получающих 

и по 
гантельному 
ованию в 
[изациях различной 
изационно-правовой 
ы и формы 
венности, в общей 
:нности детей данной 
стной группы

1.4
Целе юй показатель:

100% 100% Оп.п.
Целевой показатель 
(индикатор) достигнутДоля

образ
дени]
совре
требе
обще
муни
вател

муниципальных 
овательных учреж- 
г, соответствующих 
менньтм
званиям обучения, в 
м количестве 
ципальных образо- 
ьных учреждений

1.5
Целе
Соот
зараб
ГОГИ1
обра;
зараб
Ирку
диф<]
муни
обра:
ский

вой показатель: 
ношение средней 
отной платы педа- 
[еских работников 
[ования и средней 
ютной платы в 
гской области 
еренцировано для 
ципального 
ования "Тайшет- 
район"

100% 100% Оп.п.
Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

1.6
Целезой показатель:

0% 1,5% -1,5п.п.
Отклонение произошло по 
причине получения предписа
ния ОНД МКОУ Новобирю- 
синская СОШ по установке 
противопожарных дверей.

Удел
вате1
имек
реко]
Тайп
райо
коли

ьный вес образо- 
гьных учреждений, 
гцих предписания и 

чендаций ОНД по 
;:етскому и Чунскому 
нам, от общего 
чества образователь-

6



ных учреждений по 
Тайшетскому району

1.7
Целевой показатель: 
Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
летним отдыхом и 
оздоровлением в лагерях 
дневного пребывания в 
каникулярное время, от 
общего количества 
учащихся общеобра
зовательных учреждений 
в возрасте 6 - 1 6  лет

26,6 25,8 -0,8п.п Уменьшение 
щеобразовател 
ний, охваченн
ДЫХОМ И ОЗДО]
герях дневногс

количества об- 
ьных учрежде- 
ых летним от- 
ювлением в ла- 
пребывания

2 Муниципальная программа "Развитие культуры” на 2015-2( 20 годы
2.1 Целевой показатель : 

Количество участников 
культурно-досуговых 
мероприятий

10780
чел.

10780
чел.

0
Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

2.2 Целевой показатель : 
Количество пользователей 
библиотек

1995
чел.

2046
чел. +2,5

Повышение 
произошло 
улучшением 
публичного Ц( 
деловой и 
значимой инфс

показателя 
в связи с 

работы 
:нтра правовой, 
социально -  

|рмации.

2.3 Целевой показатель : 
Количество посетителей 
музейных учреждений

17357
чел.

18745
чел. +8

Повышение 
произошло 
активацией ра 
краеведческой 
Впервые iv 
проведены та 
"Ночь в му 
искусств", "] 
экспонат". В 
сотрудничеств 
садами, были 
проведены 
экскурсии С 3J 
"Экскурсия 
"Осенины2 и 
сказок".

показателя 
в связи с 
Зоты Районного 
> музея, 
узеем были 
те акции как 
зее" и "Ночь 
юдари музею 
аладив тесное 
э с детскими 
организованы и 
интерактивные 

[ементами игры 
в прошлое", 
"По страницам

2.4 Целевой показатель : 
Удельный вес населения 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район", систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом

18% 18,1% +0,1п.п.

Увеличение
произошло
увеличения
мероприятиях.

показателя 
по причине 

участников в

2.5 Целевой показатель : 7050 7270 +3,1 Увеличение показателя
7



Общ<
молод
от
задей
реал*

е количество 
\ых людей в возрасте 
14 до 30 лет, 
ствованных в 
зации программы

чел. чел. произошло по причине 
увеличения участников в 
мероприятиях.

2.6 Целе: юй показатель:

50% 50% Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнутДоля

культ
котор
капиг
реко!
КОЛИ1
поме
ПЛДВ(
Упра
спорт
ПОЛИ'
необ:
капи:
реко!

зданий учреждений 
уры и спорта, в 
ом проведен 
шгьный ремонт, 
[струкция, в общем 
юстве зданий и 
дений,
:домственных 
влению культуры, 
а и молодежной 
гики в которых 
юдимо проведение 
'ального ремонта, 
[струкции.

3 Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье"
на 2014-2019 годы

3.1 Коли
семе*
жили
резул
меро:

чество молодых 
I, улучшивших 
щные условия в 
ьтате реализации 
1 риятий Программы

10 ед. 10 ед. 0

Целевой индикатор достигнут

3.2 Коли
метр<
СОбС!
семе!
меро]

чество квадратных 
>в приобретённых в 
венность молодых 
i в ходе реализации 
триятий Программы

504
кв.м.

667,3
кв.м. +32,4

Фактическое значение 
(количество квадратных 
метров) выше планового по 
причине приобретения 
молодыми семьями жилых 
помещений площадью больше 
установленной учетной нормы

4 IV
Рын

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017

годы и на период до 2020 года
4.1 Инде

дукц]
ХОЗЯ1
сельс
oprat
СОПО(

кс производства про- 
ш сельского 
:ства в 
кохозяйственных 
изациях (в 
ставимых ценах)

102,9
% 112,2% 9,3п.п.

На увеличение производства 
повлияло пере выполнение 
показателей производства 
зерна, молока, мяса в с/х 
организациях и КФХ. 
Увеличено производство мяса 
в ООО "Возрождение", ООО 
"Заречное", ООО'Талинга", 
000"Шелеховское", ИП 
Глава КФХ Алексеев; 
увеличено производство 
молока в 000"Возрождение", 
ООО "Конторка", 000"Н овая 
заря", ООО'Талинга", 
ОООмШелеховское", ИП
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Глава КФХ 
Глава КФХ Зв 
производство 
"Заимка", С 
ОООмШелехоЕ 
СХПК'Ъирюск 
глава КФХ М 
КФХ Гуляева.

Алексеев, ИП 
ерев; увеличено 
зерна в ООО 
)ООмКонторка", 
ское", 
некий",ИП 
ацук, ИП глава

4.2 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организа-ций, 
получающих государ
ственную поддержку

100% 100% Оп.п.

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

4.3 Увеличение темпа роста 
средней заработной платы 
в сельском хозяйстве 108% 126,8% 18,8п.п.

На увеличени 
средней зараб 
сельском хозя 
увеличение Ъ 
году.

е темпа роста 
отной платы в 
йстве повлияло 
/[РОТ в 2018

4.4 Количество построенного 
(приобретенного) жилья, 
гражданам проживающим 
в сельской местности 
Тайшетского района, в 
том числе молодыми 
семьями и молодыми 
специалистами, за счет 
средств федерального 
бюджета и бюджета 
Иркутской области

3 ед. 7 ед. +133,3

Фактическое 
показателя бо.
В СООТВ(
распоряжениегу 
сельского 
Иркутской 
02.11.2017г. №

значение 
тьше планового 
;тствии с 
[ Министерства 

хозяйства 
области от 

175-мр.

4.5 т.ч. молодых 
специалистов 1 ед. 0 ед. 0

4.6 Прирост сельских 
населенных пунктов, 
обеспеченных 
фельдшерско -  
акушерскими пунктами

0 ед. 2 ед. 0

2 ФАПа
эксплуатацию
года -  с. Р
с.Бузыканово
(финансирован
строительство
в 2017году).

введены в 
в феврале 2018 
ождественка и

ие и 
осуществлялось

5 Муниципальная программа "Муниципальное управление” на 20 [5-2020 годы
5.1 Доля проектов норматив

ных правовых актов, 
нормативных правовых 
актов, в отношении кото
рых проведена 
антикоррупционная 
экспертиза

100% 100% Оп.п.

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

5.2 Удельный вес рассмот
ренных дел об 
административных 
правонарушениях от 
общего количества дел об

100% 100% Оп.п.

Целевой 
(индикатор) дс

показатель
стигнут



адми
праве
рамк;
пере/
госух
полн<
адми
коми
нию
адми:
прав(

-шетративных 
►нарушениях в 
IX осуществления 
данных 
арственных
)МО-ЧИЙ
шетративной 
:сией по рассмотре- 

дел об 
тастратив-ных 
►нарушениях

5.3 Доля
спещ
И П]
зна-н
oxpai
КОЛИ1
руко!
спещ
ПОДЛ<
COOTI
текуг

руководителей и 
галистов, обученных 
пошедших проверку 
ий требований 
1ы труда, от общего 
!ест-ва
юдителей и 
1алистов,
жащих обучению в
етствую-щем
дем году

1 0 0 % 1 0 0 % Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

5.4 Коли
КОНТ]
меро]
пров(
учре>
ПОДЛ(
ведогу
КОНТ]

чество плановых
юльных
1риятий,
щенных в 
здениях,
;жащих
гственному
)ОЛЮ

1 0 0 % 1 0 0 % Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

5.5 Удел
муни
служ
прош
ЧИСЛс
служ
граф]
аттес

ьный вес 
ципальных 
ащих, успешно 
едших аттестацию от 
i муниципальных 
1щих, включенных в 
IK прохождения 
гации

1 0 0 % 1 0 0 % Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

6 IS1униципальная программа "Стимулирование экономической активности"
на 2014-2018 годы

6.1 Объе
новн
ИСТО1
одно
скогс

м инвестиций в ос-
L-Ьи капитал из всех 
[ников в расчете на 
'О жителя Тайшет- 
района 79,3

тыс.
руб.

171,8
тыс.
руб.

+116,6

Объем инвестиций на душу 
населения увеличился в связи 
с увеличением инвестиций в 
основной капитал в отрасли 
"Строительство" (инвестици
онный проект "Строительство 
Тайшетского алюминиевого 
завода", ООО "Русал Анодная 
фабрика" "Строительство 
Анодной фабрики"), в отрасли 
"Транспорт и связь" (Реконст
рукция станции "Тайшет"
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ОАО "РЖД" ] 
бирская желез!

Неточно -  Си
гая дорога).

6.2 Количество СМСП в рас
чете на 10 тысяч человек 
населения

225,1
ед.

226,2
ед. +0,5

В 2018 году с 
приятия: ООО 
склеспром", С 
ООО "Партш 
"Системы бе 
увеличилось : 
дивидуальных 
телей.

ткрылись пред- 
"Новобирюсин- 
)0 0  "Бирюса", 
р-Арго", ООО 
зопасности-24", 
соличество ин- 

предпринима-

6.3 Величина налоговых по
ступлений по специаль
ным режимам налогооб
ложения от СМСП в 
бюджет МО "Тайшетский 
район"

61136,2
тыс.руб

56472,8
тыс.руб -7,6

Снижение нал 
лений сложил( 
жения постуш 
13% (повлиял 
личества ИП, : 
гую систему 
ния, а также 
зиических по: 
тываемых при 
(численность 
площадь, режи

оговых поступ- 
>сь за счет сни- 
[ения ЕНВД на 
э сничение ко- 
тереход на дру- 

налогооблаже- 
изменение фи- 
<азателей, учи- 
расчете налога 

работников, 
м работы).

6.4 Количество разработан
ных и внедренных тури
стических продуктов 
(маршруты, программы)

1 ед. 0 ед. 0

Туристические
внедрены.

маршруты не

7 Муниципальная программа ’’Управление муниципальными фина! 
ципальном образовании "Тайшетский район” на 2014 -201

1сами в муни- 
9годы

7.1 Динамика налоговых и 
неналоговых доходов рай
онного бюджета

104,8
%

109,5
% +4,7п.п.

Показатель 
Увеличение т 
4,7п.п. или на

достигнут, 
емпа роста на 
•6 млн. рублей

7.2 Отсутствие просроченной 
кредиторской задолжен
ности по оплате труда 
(включая начисления на 
оплату труда) муници
пальных учреждений

0,0
тыс.р

уб.

0,0
тыс.р

уб.
0

Показатель дос 
женность отсу' 
та заработной: 
лениями на нее 
ся в установлю 
полном объеме

тигнут. Задол- 
’ствует. Выпла- 
шаты с начис- 
: осуществляет- 
шые сроки и в

7.3

Формирование районного 
бюджета программно
целевым методом

90,0% 98,6% +8,6п.п.

Показатель 
Бюджет район 
сформирован 
программному 
Доля расход 
бюджета на 
запланированн 
муниципальны 
составила 98, 
объема расход*

достигнут, 
а на 2018г. был 

по
принципу, 

ов районного 
2018 год 

ых в рамках 12 
х программ 
5% от общего 
>в бюджета.

7.4 Отсутствие просроченной 
задолженности по долго
вым обязательствам му-

0
тыс.р

уб.

0
тыс.р

уб
0

Показатель 
Просроченная 
по долговым

достигнут.
задолженность
обязательствам

1



НИЦИ тального района на 01.01.2019г. отсутствует.
8 Мун] 

муни 
на 2G

щипальная программа "Повышение эффективности управления 
ципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" 
16-2020 годы"

8.1 Коли
OTHOI
ведеь 
вентг 
ка на 
дастр

чество объектов, в 
пении которых про- 
а техническая ин- 
ризация и постанов- 
государственный ка- 
овый учет

19
ед.

37
ед +94,7

Проведены электронные 
аукционы на оказание услуг 
по технической 
инвентаризации объектов 
недвижимого имущества, по 
итогам которых в результате 
снижения начальной 
максимальной цены 
контрактов образовалась 
экономия денежных средств, 
предусмотренных бюджетом 
на 2018 год, в результате чего 
были проведены работы по 
технической инвентаризации 
на большее количество 
объектов, чем было 
запланировано на 2018 год. 
Соответственно на большее 
количество объектов прошла 
государственная регистрация 
права муниципальной 
собственности.

8.2

Коли
OTHOI
ведеь
регис
венн(

чество объектов, в 
пении которых про- 
а государственная 
трация права собст-
)СТИ

19
ед.

28
ед. +47,4

8.3

Коли
объе]
ниче]
межл
райо]

чество переданных 
:тов в связи с разгра- 
шем полномочий 
у муниципальным 
юм и поселениями

8 ед. 127
ед +1487,5

В соответствии с 
распоряжением Правительства 
Иркутской области от 
14.12.2018г. №978-рп ”0  
разграничении имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальным образованием 
"Тайшетский район" и 
отдельными муниципальными 
образованиями, входящими в 
его границы" в собственность 
поселений было передано 4 
единицы движимого 
имущества. В соответствии с 
решением Думы Тайшетского 
района от 25.07.2017г. №93 
принято распоряжение 
Правительства Иркутской 
области о передаче в 
муниципальную 
собственность Тайшетского 
городского поселения 123 
объектов.

оо Количество приватизиро- 1 2 +100 Объектом приватизации стала
12



ванных объектов ед. ед. 1 автомашина 
дополнения 
план принять 
2018 год былс 
автомашины 
включена в п] 
приватизации 
аукцион пров 
2018 года).

, планируемые 
в прогнозный 

не были. За 
реализовано 2 

[1 автомашина 
югнозный план 
2017 года, но 

еден в январе

8.5 Количество приобретен
ных квартир и закрепле
ние их в специализиро
ванном жилищном фонде 
муниципального образо
вания "Тайшетский рай
он".

2
шт.

2
шт. 0

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

8.6

Количество земельных 
участков, поставленных 
на государственный када
стровый учет земельных 
участков, регистрация 
права муниципальной 
собственности муници
пального образования 
"Тайшетский район"

20
шт.

14
шт. -30

1 участок 
границах з< 
Проектная 
подлежит сс 
Федеральным 
лесного х< 
принятия ре 
утверждении,? 
утверждении 
документации 
Министерство! 
комплекса Ирк 
На сегодн 
документы 
границ лесош 
зеленых зон за 
администрацш 
По 5 учас] 
реализовали 
соответствии с 
РФ, кадастр 
проведены за 
заявителей.

расположен в 
;леной зоны.

документация 
гласованию с 

агенством 
>зяйства до 
шения о ее 
ешение об 

проектной 
принимается 

а лесного 
утской области, 
пнний день 
)б изменении 
фКОВЫХ зон и 
щитных лесов в 
э не поступало, 
кам граждане 
свои права в 
п.4 ст.39.11 ЗК 

овые работы 
счет средств

8.7 Относительное отклоне
ние фактического испол
нения показателя "Прочие 
поступления от использо
вания имущества, нахо
дящегося в собственности 
района" от его планового 
значения.

100% 102,7
% +2,7п.п.

Платежи за z 
года со срокоз 
февраля 201 
осуществлены

• квартал 2018 
кг оплаты до 10 
? года были 
в 2018 году.

оооо Доля мест под установку 
рекламных конструкций, 
предоставленных в соот
ветствии со схемой раз-

60% 0% 0

Аукционы по 
на заключени 
установку и 
рекламных к

продаже права 
е договора на 

эксплуатацию 
инструкций не

13



меще
стру*

ния рекламных кон- 
ций

проводилось по причине 
отсутствия заявителей

8.9 Коли1* 
муни 
ятий 
работ 
сов м

тество созданных 
дипальных предпри- 
с целью вьшолнения 
для решения вопро- 

естного значения

1 ед 1 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

8.10 Количество созданных 
муниципальных учрежде
ний с целью вьшолнения 
работ для решения вопро
сов местного значения

1 ед. 1 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

9 Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы

9.1 Испо
реал*
обла(
ных
доста
СубС!
лых :
налы

мнение субвенций на 
зацию переданных 
тных государствен- 
полномочий по пре- 
влению гражданам 
дий на оплату жи- 
томещений и комму- 
[ых услуг

100% 98,9% -1,1 п.п.

Показатель (индикатор) 
достигнут не в полной мере 
т.к. средства субвенции в 
размере 751,2 тыс. рублей 
остались не востребованы, 
фактическое исполнение 
меньше доведенных лимитов.

9.2 Реал! 
замеь 
муни 
Тайн 
пенс! 
за BI
ЦИЯ I
енны
граж,
райо!
дене>

[зация прав граждан, 
цавших должности 
ципальной службы 
етского района на 
юнное обеспечение 
■юлугу лет, реализа- 
:рав граждан, удосто- 
к звания "Почетный 
!анин Тайшетского 
ia" на ежемесячную 
шую выплату

100% 100% Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

9.3 Коли
знач!
массс
пров(
орие!
комм
циям
мини
райо]

чество социально 
[мых культурно 
>вых мероприятий 
денных социально - 
!Тированными не- 
ерческими организа- 
и при поддержке ад- 
страции Тайшетского 
ia

16 ед. 16 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

9.4 Доля
ботн]
ных
шеди
подп
инва
числ<
ботн
ных

педагогических ра- 
ikob образователь- 

организаций, про
чих специальную 
>товку для работы с 
гидами от общего 
i педагогических ра
йков образователь- 
учреждений

58% 60,4% +2,4 п.п

В 2018 году 150 педагогов из 
30 общеобразовательных 
организаций прошли 
курсовую подготовку по 
работе с детьми с ОВЗ. 
Плановое значение показателя 
превышено в связи с 
увеличением количества 
слушателей.
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9.5 Доля доступных для инва
лидов и других маломо
бильных груп населения 
объектов культуры

56% 56% 0 п.п.

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

10 "Безопасноть дорожного движения" на 2( 17 -  2020 годы
10.1

Количество дорожно -  
транспортных происшест
вий с пострадавшими

60 ед. 72ед. -16,7

Основной 
увеличения 
количества 
транспортных 
пострадавшим: 
увеличение 
показателя в г 
до 26 (по сра 
годом). В г. Би 
10. Основной 
явилось нар> 
проезда перев 
на встреч! 
движения.

причиной 
з 2018 году 
дорожно -  

происшествий с 
является 
данного 

. Тайшете с 24 
внению с 2017 
эюсинске с 5 до 
причиной ДТП 
шение правил 
рестков, выезд 
гую полосу

10.2

Количество лиц, погиб
ших в результате дорожно 
-  транспортных происше
ствий, на 100 тыс. населе
ния

21,7
чел.

27,2
чел. -20,2

Увеличение 
количества ли 
результате 
транспортных 
на 100 ть 
является уве. 
погибших Н£ 
автомобильной 
"Сибирь" в 20 
5 человек или 
числа погибш] 
ДТП на 
Тайшетского 
году -39%), 
число поги 
Бирюсинске ( 
Основной п 
явилось нар> 
проезда перев 
на встреч! 
движения.

в 2018 году 
ц, погибших в 
дорожно -  
происшествий, 

1C. населения 
шчение числа 

федеральной 
[ дороге Р-255 
.8 году погибло 
25% от общего 
IX в результате 

территории 
эайона (в 2017 

увеличилось 
5ших в г. 
; 0 до 2 чел.) 
шчиной ДТП 
шение правил 
рестков, выезд
!уЮ ПОЛОСУ

10.3

Количество лиц, погиб
ших в результате дорожно 
-  транспортных проис- 
шедствий, на 10 тыс. 
транспортных средств.

7 чел. ВД
чел. -13,5

Увеличение 
количества ли 
результате 
транспортных 
на 10 тыс. 
средств являе 
числа по 
федеральной 
дороге Р-255 ' 
году погибло 
25% от с 
погибших В J

в 2018 году 
ц, погибших в 
дорожно -  
происшествий, 
транспортных 

гея увеличение 
гибших на 
автомобильной 

Сибирь" в 2018 
5 человек или 
>бщего числа 
Результате ДТП
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на территории Тайшетского 
района (в 2017 году -39%), 
увеличилось число погибших 
в г. Бирюсинске (с 0 до 2 чел.) 
Основной причиной ДТП 
явилось нарушение правил 
проезда перекрестков, выезд 
на встречную полосу 
движения.

10.4

Коли 
ших 
-  трг 
ствт  
ших

чество лиц, погиб- 
в результате дорожно 
нспортных происше- 

на 100 пострадав-

21,1
чел.

22,9
чел. -7,9

Увеличение в 2018 году 
количества лиц, погибших в 
результате дорожно -  
транспортных происшествий, 
на 100 пострадавших является 
увеличение числа погибших 
на федеральной 
автомобильной дороге Р-255 
"Сибирь" в 2018 году погибло 
5 человек или 25% от общего 
числа погибших в результате 
ДТП на территории 
Тайшетского района (в 2017 
году -39%), увеличилось 
число погибших в г. 
Бирюсинске (с 0 до 2 чел.) 
Основной причиной ДТП 
явилось нарушение правил 
проезда перекрестков, выезд 
на встречную полосу 
движения.

11 "Прс 
прав 
на 2(

филактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
опорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район" 
18 -  2020 годы

11.1 Коли 
напр, 
преж 
и прс 
гандз 
жизн

чество публикаций, 
шленных на преду- 
цение преступлений 
вонарушений, пропа- 
' здорового образа 
й

18 ед. 18 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

11.2

Коли
коми
семь.
летш
соци
ложе

чество созданных 
хией по работе с 
ями и несовершенно- 
т я , находящимися в 
ально -  опасном по- 
зии

3 ед. 24 ед. +700

Планировалось создание 
Общественных комиссий в 3-х 
муниципальных образованиях, 
однако, главы 23 поселений, 
учитывая неблагоприятную 
обстановку с 
неблагополучными семьями, 
воспользовались правом, 
представленным 
законодательством и создали 
на подведомственных 
территориях Общественные 
комиссии.
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11.3 Количество рейдов, на
правленных на предупре
ждение преступлений, за
щиту жизни, здоровья, 
прав и законных интере
сов граждан Тайшетского 
района

8 ед. 8 ед. 0

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

11.4 Количество обществен
ных добровольных дру
жин на территории Тай
шетского района

3 ед. 3 ед. 0

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

11.5
Численность мигрантов, 
незаконно находящихся 
на территории муници
пального образования 
"Тайшетский район"

180
чел.

157
чел. +14,6

Снижение чи( 
мигрантов, в 
территории 
района
положительны
исполнения
программы

ла незаконных 
ыявленных на 

Тайшетского 
является 

w результатом 
мероприятий

11.6 Количество несовершен
нолетних, принявших уча
стие в профилактических 
мероприятиях направлен
ных на профилактику без
надзорности

580
чел.

580
чел. 0

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

11.7 Количество несовершен
нолетних детей, находя
щихся в социально опас
ном положении, состоя
щих на учете в КДН и ЗП

71 53 +34

Снижение hhcj 
учете несо! 
является 
результатом 
профилактичес 
мероприятий п

ia состоящих на 
$ершеннолетних 
положительным 

исполнения
ких
рограммы

11.8 Количество рейдов, по 
защите детей от фактов, 
негативно влияющих на 
их физическое, интеллек
туальное, психическое, 
духовное и нравственное 
развитие

22ед 22ед. 0

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут

11.9

Количество рецидивных 
преступлений среди несо
вершеннолетних

6 ед. 13 ед. -53,8

Увеличение 
рецидивных 
совершенных 
H ecoBepnieH H O J 
с тем, чт( 
совершивших 
лишают свобо, 
условное на] 
такой подрост 
свободе, б 
судимым 
преступлений.

числа
преступлений,

[етними связано 
) подростков, 
треступление не 
ды, а назначают 
сазание. Один 
эк, находясь на 
/дучи ранее 
ювершил 6

11.1
0

Количество молодежи, 
охваченной профилакти
ческими антинаркотиче-

3800
чел.

3800
чел. 0

Целевой 
(индикатор) до

показатель
стигнут
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ским: I мероприятиями
11.1

1
Коли
конк;
тике
сред*
разоЕ
ниях

чество участников 
фсов по профилак- 
употребления ПАВ 
учащихся общеоб- 

ательных учрежде-

150
чел.

150
чел. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

11.1
2 Коли

ляюп
среде
веще'
ских

чество лиц, употреб- 
щх наркотические 
тва и психотропные 
:тва в не медицин- 
целях

259
чел.

239
чел. +8,4

Снижение количества лиц, 
употребляющих наркотики 
является положительным 
результатом 
профилактических 
мероприятий программы.

12 "Охр
Тайи

ана окружающей с 
летском районе" на 21

реды и обеспечение экологической безопасности в 
)18-2020 годы

12.1 Коли
онны
ЛОГИ1
нию
ческс

чество информаци- 
х материалов по эко- 
[ескому просвеще- 
и вопросам экологи- 
й безопасности

9 ед. 9 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

12.2 Числ
прия'
ском;
зовак

з участников в меро- 
гиях по экологиче- 
{ воспитанию, обра- 
ию и прсвещению

12700
чел.

12700
чел. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

12.3 Коли
телы-
террр
райо]

чество берегоукрепи- 
;ых сооружений на 
[тории Тайшетского 2 ед 2 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

13 "Мо;
обра

1ернизация объектов коммуналы 
ювания "Тайшетский район" на 2015

шй инфраструктуры муниципального 
$-2020годы"

13.1 Уров<
комм
туры

:нь износа объектов 
/нальной инфраструк- 72% 72% Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

13.2 Инте! 
тем т

[сивность отказов сис- 
гплоснабжения 0,04% 0% 0,04 п.п. Отказов систем теплоснабжения 

в 2018 году не было
13.3 Коли

пальг
орган
комм

^ество жалоб муници- 
гых образовательных 
изаций на качество 
унальных услуг

8 ед. 1 ед. +700

Жалоба поступила от директора 
школы № 5, г.Тайшета о 
несоответствии температурного 
режима

13.4 Коли 
жили 
комп. 
сульт 
ную I

4ество предприятий 
дно-коммунального 
аекса получившие кон- 
щию и информацион- 
оддержку

4 ед. 4 ед. Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

По реализуемым в 2018 году муниципальным программам 81,7% (58 ед.) целевых показа
телей (индик 1Т оров) д о с т и г н у т ы ,  и з  н и х :

- 60,3% (35 ед.) достигнуты на 100- 102%;
- 39,7 % (23 ед.) достигнуты на 102 % и более.
Значительное превышение целевых показателей (индикаторов) произошло в результате сис- 

в рамках муниципальных программ планируемых мероприятий, концентрации ре- 
еализации наиболее значимых мероприятий, более рациональном и эффективном ис- 
бюджетных средств.

тематизации 
сурсов при р 
пользовании



По реализуемым в 2018 году муниципальным программам 14,1 % (10 ед.)| целевых показа
телей (индикаторов) достигнуты частично.

Частичное не достижение целевых показателей:
- "Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1-7 лет" - уменьшение количества детей в сельских детских садах, открытие в 
МКДОУ детский сад "Рябинка" г. Тайшета группы для детей с ОВЗ и группы для детей раннего 
возраста с меньшей проектной мощностью;

- "Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных летним отдыхом 
и оздоровлением в лагерях дневного пребывания в каникулярное время, от общего количества 
учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 6 - 1 6  лет" - уменьшение количества об
щеобразовательных учреждений, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагерях дневно
го пребывания в связи с отсутствием канализации, водоснабжения в Черчетской, Разгонской, Ни
колаевской, Облепихинской, Староакулыпетской школах;

- "Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от СМСП 
в бюджет МО "Тайшетский район"" - снижением налоговых поступлений за счет снижения посту
пления ЕНВД на 13%;

- "Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет зе
мельных участков, регистрация права муниципальной собственности муницип 
ния "Тайшетский район" - 1 участок расположен в границах зеленой зоны. Про

ального образова- 
ектная документа

ция подлежит согласованию с Федеральным агенством лесного хозяйства до принятия решения о
:я Министерством 
енении границ ле-

ее утверждении, решение об утверждении проектной документации принимает 
лесного комплекса Иркутской области. На сегодняшний день документы об изъ< 
сопарковых зон и зеленых зон защитных лесов в администрацию не поступало. По 5 участкам 
граждане реализовали свои права в соответствии с п.4 ст.39.11 ЗК РФ, кадастровые работы прове
дены за счет средств заявителей;

- "Исполнение субвенций на реализацию переданных областных государственных полномо
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком мунальных услуг"
- средства на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещении и коммунальных 
услуг остались не востребованы, фактическое исполнение меньше доведенных лимитов;

- "Количество дорожно -  транспортных происшествий с пострадавшими", "Количество лиц, 
погибших в результате дорожно -  транспортных происшествий, на 100 тыс. населения", "Количе
ство лиц, погибших в результате дорожно -  транспортных происшествий, на 10 ^ыс. транспортных 
средств" - главная причина - нарушение правил проезда перекрестков, выезд на 
движения;

- "Количество рецидивных преступлений среди несовершеннолетних" - 
рецидивных преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Три показателя (4,2%) не достигнуты:
- "Удельный вес образовательных учреждений, имеющих предписания и р 

по Тайшетскому и Чунскому районам, от общего количества образовательнь 
Тайшетскому району" - МКОУ Новобирюсинская СОШ получила предписание; ОНД по Тайшет 
скому и Чунскому районов по установке противопожарных дверей;

- "Количество разработанных и внедренных туристических продуктов (маршруты, програм
мы)" - туристические маршруты на территории Тайшетского района не внедрены;

- "Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со 
схемой размещения рекламных конструкций" - отсутствовали заявители на установку и эксплуа
тацию рекламных конструкций.

Таким образом, из тринадцати реализуемых в 2018 году муниципальных программ по семи 
муниципальным программам целевые показатели (индикаторы) достигнуты в noj 

Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы;
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 го/;ы; 
Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье" на 2014-2019 годы;
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встречную полосу 

увеличение числа

^комендаций ОНД 
гх учреждений по

ином объеме это:



Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном об
разовании "Тайшетский район" на 2014 -  2019годы

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безо
пасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы;

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муни
ципального сбразования "Тайшетский район" на 2018-2020годы".

Для ср авнения, в 2017 году по четырем муниципальным программам ("Молодым семьям -  
доступное жилье" на 2014-2019 годы; "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-
2020 годы; "Развитие культуры" на 2015-2020 годы; "Муниципальное управление" на 2015-2020 
годы.) были достигнуты целевые показатели в полном объеме.

({водная информация по результатам выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

№
п\п

Наим
ципал

гнование муни- 
эной услуги (ра

боты)

Наименование по
казателя объема ус
луги (работы), еди

ница измерения

Значение 
показателя 
объема ус
луги (рабо

ты)

Расходы на ока
зание муници
пальной услуги 
(выполнение ра
боты), тыс.руб.

Результат
выполнения

1
Myi шципальная программа ’’Развитие муниципальной системы образования"

на 2015-2020 годы

1.1
Обесш 
нирова 
сти уч] 
нитель 
ния

чение фунцио- 
ния деятельно- 
>еждений допол- 
яого образова-

количество
воспитанников 2963 48666,07 выполнено

2 Муниг(ипальная программа ’’Развитие культуры” на 2015-2020 годы

2.1

Орган!
деятел]
форми
форми]
самоде
народи

1зация
>ности клубных 
юваний и 
зований 
ятельного 
ого творчества

Ед. 42 280,0 выполнено

2.2

Орган]
деятел]
форми
форми
самоде
народи

гзация
эности клубных 
эований и 
юваний 
ятельного 
ого творчества.

Ед. 42 23460,73 выполнено

2.3

Реализ
дополь
общео(
програ
физиче
спорта

ация
гательных 
Зразовательных 
vim в области 
ской культуры и

Человеко - час 14184 35458,79 выполнено

Муниц^ 
пальными уч; 

Необход:

пальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници- 
эеждениями в рамках муниципальных программ выполнены.
,имое финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий на оказание
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муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальных программ осуществлено.

муниципальными учреждениями в рамках

3. Основные результаты реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образованиям
на 2015-2020 годы 

Ответственный исполнитель:
Управление образования администрации Тайшетского района 

Соисполнители программы:
Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района; 
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Цель программы:
Обеспечение доступности современного качественного общего (дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования.
Финансирование программы:
Программа финансируется из бюджета Иркутской области и бюджета муниципального об

разования "Тайшетский район".

№
п/п

Источник финансирования 
мероприятий

Плановые назначе
ния (тыс.руб.)

Фактическое ncnoj 
нение(тыс.руб.)

[- %
исполнения

1 Областной бюджет 1057792,85 1051261,77 99,4
2 Районный бюджет 376563,53 364997,18 96,9
3 Итого: 1434356,38 1416258,95 98,7

пьных учреждени-
Денежные средства освоены не в полном объеме по мероприятиям:

- "Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в образовате 
ях муниципального образования "Тайшетский район" по причине низкой посещаемости детей в 
холодное время года по болезни и закрытия на 2 летних месяца МКДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления № 15 г. Тайшета на текущий ремонт;
- "Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" по причине уменьшение количества 
людей, нуждающихся в социальной поддержке соответствующим требованиям
- "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромашка" г. Тайшет, ул. С 
причине отсутствия потребности в использовании оставшихся средств;
- "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Рябинка" г. Тайшет, ул. 
причине отсутствия потребности в использовании остальных средств;
- "Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся, расположены 
кутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы 18Б" по причини того, что проект- 
но-сметная документация на строительство объекта находится на гос. Экспертизе;
- "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по 
обл., г. Тайшет, м-он "Новый" 20" - уменьшение денежных средств произошло 
конкурсных процедур;
- "Строительство объекта "ДОУ на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тай 
шетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской д.11" по причине того, что работы по разра
ботке проектно-сметной документация в 2018 году не завершены (проектно-смежная документация 
находится на гос. экспертизе);

Мероприятия, по которым денежные средства не освоены:

вердлова д. 85" по 

Полевая д. 7" по 

ой по адресу: Ир-

адресу: Иркутская 
в ходе проведения
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- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКДОУ 
детский сад № 3 г. Бирюсинска". Причина не освоения -  подрядчик не исполнил свои обязательст
ва (проектно-сметная документация проходит гос. экспертизу);
- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ 
СОШ № 23 г. Тайшета". Причина не освоения -  подрядчик не исполнил свои обязательства (про
ектно-сметная документация проходит гос. экспертизу);

- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания 
МКОУ Шелеховская СОШ". Причина не освоения -  подрядчик не исполнил свои обязательства 
(проектно-сметная документация проходит гос. экспертизу).

Полученные результаты:
Дошкольное образование:

В Тайшетском районе функционирует 30 муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, дошкольным образованием охвачено 3417 детей. В рамках обеспечения доступного 
и качественного образования открыты: 1 группа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (МКДОУ детский сад "Рябинка" г.Тайшета), 3 группы для детей в возрасте от 1 год 5 
месяцев до 2 лет (МКДОУ детский сад "Рябинка" г.Тайшета, МКДОУ Новобирюсинский детский 
сад "Сказка", МДОУ Новобирюсинский детский сад "Солнышко").

Функционируют 90 групп общеразвивающей направленности (2 129 человек), 3 группы 
компенсирующей направленности (45 человек), из них 2 -  для детей с нарушением речи, 1 -  для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 3 группы оздоровительной направленности 
для детей с туберкулезной интоксикацией (64 человека); 41 группа комбинированной направлен
ности (1 179 человек).

В 2018 года приобретено здание детского сада № 207 ОАО «РЖД». В здании детского са
да функционирует 6 групп, посещают детский сад 144 воспитанника.

За счет средств проекта "Народные инициативы" в дошкольные учреждения приобретены 
наборы строительного материала (кубики), мебель, кухонное оборудование.

Закончен капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромашка" и здание МКДОУ 
детский сад "Рябинка".

Общее образование:

«СОШ № 85 
Шиткинской

Количество общеобразовательных учреждений -  35. В общеобразовательных организациях 
района обучается 9 813 человек. Количество классов-комплектов -  611; средняя наполняемость 

,1 человек. В 13 общеобразовательных организациях созданы классы и классы- 
комплекты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в них обучается 162 
человека.

Профйльное обучение в 2018/2019 учебном году организовано только в 2 школах -  МКОУ 
г. Тайшета» (социально-экономический, физико-математический профили), МКОУ 
СОШ (агротехнологический профиль).

Доля школьников, обучающихся во II смену в 2018/2019 учебном году уменьшилась по 
сравнению с прошлым учебным годом -  с 16,9 % до 15,8% (с 1646 человек до 1 552 обучаю
щихся). В 11 общеобразовательных организациях обучение ведется в 2 смены.

В 2018 году было трудоустроено через Центр занятости населения Тайшетского района -  450 
учащихся.

Приобретены 2 автобуса для подвоза детей в МКОУ Венгерскую СОШ и МКОУ Новоби- 
рюсинскую СОШ.

За счет средств проекта "Народные инициативы" были приобретены ГИА-лаборатории по 
физике в кол ичестве 18 штук, установлено оборудование для участия в мероприятиях в режиме 
видеоконференции в МКОУ СОШ №5, приобретена компьютерная техника в общеобразователь
ные учреждения в количестве 222 единиц.

В лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений оздоровлено 
2510 детей.

Дополнительное образование:
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В сфере дополнительного образования в Тайшетском районе осуществляет деятельность 2
бразования (МКУ 
г. Тайшет). Охват

учреждения дополнительного образования, подведомственных Управлению о 
ДО ДДТ г.Бирюсинск, МБУ ДО "Центр дополнительного образования "Радуга" 
обучающихся дополнительным образованием составил 3380 человек.

Из наиболее значимых достижений необходимо отметить проведение 
«ЦДО Радуга» г.Тайшета Всероссийского конкурса-фестиваля «Ступеньки к ус

В 18 образовательных организациях организованы волонтерские объединения, в которых 
занимаются 248 школьников. На базе МКОУ СОШ №2 г. Тайшета создана муниципальная стажи 
ровочная площадка по развитию Российского движения школьников.

В 31 общеобразовательной организации организована система дополни 
ния, которой охвачено 7 321 обучающихся (74,6 %).

На базе МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета продолжает функционировать кл)[б "Семицветик", в 
ДДТ г. Бирюсинска -  группа "Журавлик", в ЦДО "Радуга" - клуб для родителей и детей- 
инвалидов "Твори добро".

2. Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы

на базе МБУ ДО 
пеху».

ельного образова-

Ответственный исполнитель:
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района 
Цель программы:
1. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом.
2. Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия 

физкультурой и спортом.
3. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
4. Профилактика правонарушений и преступлений на территории Тайшетского района. 
Финансирование программы:
Программа финансируется из федерального бюджета, бюджета Иркутской 

та муниципального образования "Тайшетский район".

№
п/п

Источник финансирова
ния мероприятий

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое
Исполнение

(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Федеральный бюджет 38,20 38,20 100%
2 Областной бюджет 5458,81 5455,46 99,9%
3 Районный бюджет 160138,68 159308,55 99,5%

Итого: 165635,69 164802,21 99,5%

области и бюдже-

Средства районного бюджета использованы на 99,5% т.к не были представлены счета креди
торами в декабре месяце для оплаты коммунальных услуг (связь, электроэнергия).

Полученные результаты:

- в 2018 году проведено 27 выездных мероприятий;
- в 2018 году впервые состоялся межрайонный фестиваль детского и юношеского творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дар'
- в 31 мероприятии различных уровней (международных, областных, районных) приняли 

участие коллективы Межпоселенческого районного Дома культуры "Юбилейный", из них в 27 ме
роприятиях заняли призовые места.
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- проведгно 2 районных семинара для специалистов культурно - досуговых учреждений Тай
шетского района;

- приобретено в Центр культуры и досуга "Надежда" бытовая техника, звуковая аппаратура, 
световые приборы, световое оборудование для зала и сцены;

- проведено 106 тематических бесед, игровых программ;
- проведено 19 мастер-классов, в которых приняло участие 571 человек;
- при взаимодействии с клубными формированиями в сфере спорта, создание условий для со

хранения спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной направ
ленности проведено 125 мероприятий районного уровня;

- в течение года осуществлялась работа по реализации Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- в центре тестирования ГТО (МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска) в 2018 году приняты нор
мативы у 314 человек (школьники, население района);

- подготовлено спортсменов по разрядам: Присвоение разрядов: КМС -  5 чел., 1 разряд- 16 
чел., массовые разряды -  136 чел.;

- учащиеся ДЮСШ приняли участие в 22 мероприятиях всероссийского, международного, 
областного у эовней;

- проведено 27 мероприятий по гражданско -  патриотическому воспитанию, поддержке 
инициативной и талантливой молодежи, поддержке деятельности детских и молодежных объеди
нений, число участников в них составило 7270 человек;

- проведены мероприятия по прифилактике правонарушений и преступлений, число участ
ников которых составило 310 человек;

- в 2018 году в рамках проекта "Народные инициативы" удалось обеспечить концертными 
костюмами коллектив духового оркестра, приобрести офисные стулья и кресла, пюпитры для ду
хового оркестра;

- в 2018 году проведен ремонт здание лыжной базы площадью 381 кв. м. и проведено ого
раживание на общую сумму 3 687,60 тыс. руб.

3. Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье" на 2014-2018
годы

Ответственный исполнитель:
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района 
Цель программы:
Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной про

блемы на территории Тайшетского района.
Финансирование программы:

№
п/п

Источь
меропр

[ик финансирования 
•иятий

Плановые назначе
ния (тыс. руб.)

Фактическое испол- 
нение(тыс.руб.)

%
исполнения

1. Федеральный бюджет 1427,47 1425,87 99,9
2. Облает ной бюджет 1443,0 1441,44 99,9
3. Районь:ый бюджет 2652,00 2649,08 99,9
4. Внебю цжетные источники 8212,46 10345,99 126,0

Итого: 13734,94 15862,38 115,5

Фактическое значение использования средств из внебюджетных источников выше планового 
по причине приобретения жилых помещений выше расчетной стоимости.

Полученные результаты:
По состоянию на 31.12.2018 года 10 семей -  улучшили жилищные условия;
Предоставлена дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета при 

рождении (усыновлении) ребенка 1 молодой семье.
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4. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года

Ответственный исполнитель:
Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района 
Соисполнитель программы:
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительств 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района

Цель программы:
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

внешнем рынках.
Финансирование программы:

архитектуре и

на внутреннем и

№
п/п

Источник финансирова
ния мероприятий

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое
Исполнение

(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Федеральный бюджет 653,978 1358,548 207,7
2 Областной бюджет 4369,642 4768,832 109,1

3 Внебюджетные источни
ки 2152,98 2626,02 122,0

Итого: 7176,60 8753,40 122,0

Фактическое исполнение финансирования превышает плановые назначени 
тате не своевременно внесенных изменений в муниципальную программу.

я на 22% в резуль-

довольствия в Ир- 
зддержку из феде-

кивотноводческои

Полученные результаты:
- в соответствии с государственной программой Иркутской области "Развитие сельского хо

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про  ̂
кутской области на 2014-2020 годы" Тайшетский район получил финансовую п 
рального и областного бюджетов в сумме 99505,64 тысяч рублей на приобретение элитных семян, 
производство продукции растеневодства на низкопродуктивной пашне, на приобретение инсекти
цидов и фунгицидов по вегетации;

- 2 крестьянских фермерских хозяйства Тайшетского района приняли участие в конкурсном 
отборе Министерства сельского хозяйства Иркутской области и получили гранты в форме субси
дий по 15 миллионов рублей "На создание и развитие семейной молочной 
фермы".

- приобретено 386 тонн элитных семян на общую сумму 61761 тыс.руб.
- заготовлено 27 центнеров кормовых единиц на условную голову, что ^ыше уровня про

шлого года на 22 %.
- вспахано зяби 12000 га, это на 60 % выше уровня 2017 года;
- подготовлено чистых паров под урожай 2018 года 8634 га, что выше плановых показателей 

на 11%;
- поголовье коров увеличилось на 7% к уровню 2017 года и составило 27^3 головы, поголо

вье свиней составило 1908 голов;
- производство мяса в 2018 году составило 1058,1 тонн, произошло уве^1

2017 году произвели 816 тонн;
- производство молока 2018 году составило 11465,7 тонн, что на 18,8 %

года;
- надой на одну фуражную корову в 2018 году вырос на 13 % и составил 4276 кг.;

ичение на 29 %, в 

зыше уровня 2017
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- для of 
молодняк кр 
рюсинский»,

- выдан 
тение) жилья

- введек

новления основного стада сельхозпредприятиями в 2018 году приобретен племенной 
шного рогатого скота молочного направления, в количестве 187 голов (СХПК «Би- 
ООО «Шелеховское»);
о 7 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобре- 
в сельской местности семьям, проживающим и работающим в сельской местности, 
ы в эксплуатацию 2 ФАПа: с. Рождественка и с. Бузыканово.

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление"на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель:
Адмиш [страции Тайшетского района 
Цель программы:
Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района. 

Финансирование программы.

№
п/п

ИСТОЧ!
мерощ

[ик финансирования 
>иятий

Плановые назначе
ния (тыс.руб.)

Фактическое испол- 
нение(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Федер< льный бюджет 234,30 187,35 80,0
2. Облает ной бюджет 5559,10 5206,18 93,7
3. Района ый бюджет 61961,97 59455,35 96,0
4. Бюдже г поселений 1461,57 1168,60 80,0

Итого: 69216,94 66017,48 95,4

Объем 
вание не пре, 

По 8 ме 
номия средст 

По 2 м 
Тайшетском 

По 4 м

финансирования запланирован по 14 мероприятиям, по 6 мероприятиям финансиро- 
ду смотрено.
роприятиям запланированные средства освоены не в полном объеме, сложилась эко-
в, в связи с отсутствием потребности.

ероприятиям запланированные средства не освоены, так как чрезвычайных ситуаций в 
эайоне не произошло, 

ероприятиям денежные средства освоены в полном объеме.

Получе иные результаты:
В результате реализации мероприятий муниципальной программы "Муниципальное управ

ление" на 201 5-2020 годы, в течение 2018 года:
- проведено 100 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов;
- рассмотрено 439 дел об административных правонарушениях;
- проведена проверка в 38 учреждениях (предприятиях) по ведомственному контролю, выяв

лено 310 нарушений трудового законодательства;
- 74 муниципальных служащих прошли аттестацию;
- проведены мероприятия по защите населенных пунктов от паводка путем чернения и пиле

ния льда на р. Бирюса в местах вероятных заторов. Проведены 15 заседаний комиссии по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности адми
нистрации Тшшетского района. Проведен 1 обучающий семинар по Гражданской обороне и за
щите населения от чрезвычайных ситуаций, обучение прошли 39 человек.

- опубл иковано, размещено в средствах массовой информации 265 материалов о дея
тельности администрации Тайшетского района;

- 9 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации;
- 80 чет. удостоены Почетной грамотой мэра Тайшетского района;
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- исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках осуществле 
ния переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов составило 1721 запрос;

- количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труд^ в администрации 
Тайшетского района составило 3 (за счет средств ФСС);

- проведено 4 конкурса по охране труда: "Лучшая организация работы 
"Лучший кабинет по охране труда Тайшетского района", "Лучший специалист по охране труда 
Тайшетского района", "Безопасный труд глазами детей";

- удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров

по охране труда

в составил 47,3%.

6. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности" на 2014-
2018 годы

Ответственный исполнитель:
Администрация Тайшетского района 
Цель программы:
Развитие экономического потенциала Тайшетского района 
Финансирование программы:
Источником финансирования Подпрограммы являлись средства районного бюджета муни-

№
п/п

источник
финансирования про
граммы

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое испол
нение (тыс.руб.)

%
исполнен! [Я

1 Районный бюджет 66,55 66,55 100
Итого 66,55 66,55 100

Фактическое исполнение финансирования составило 100% от плановых назначений.

ли

01

Полученные результаты:
- объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на о 

шетского района превысил плановый показатель на 16,6% и составил 171,8 тыс.
- в 2018 году, в целях формирования благоприятного инвестиционного к 

чения инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвест 
кательности муниципального образования "Тайшетский район" подготовлен на 
ском языках Инвестиционный паспорт Тайшетского района по состоянию на 
туализированы буклеты -  "Свободные промышленные площадки муниципал 
"Тайшетский район", "Справочник инвестора";

- в рамках третьего Братского экономического форума в г. Братск, К 
СПССПК "Шелеховское молоко" принимали участие в выставочной экспозиции

- в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и о 
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприним 
ектов муниципального имущества передано 3 объекта муниципальной собствен^

- в течении 2018 года проведены районные конкурсы: "Лучшее предприяг 
него бизнеса (Лучший предприниматель)", "Лучшее предприятие в сфере торго 
ного питания", "Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки 
смотр -  конкурс на лучшее новогоднее оформление среди объектов розничной 
венного питания и бытового обслуживания "Новогодняя фантазия";

- предоставлено 49 консультаций при личном обращении субъектов 
предпринимательства;

- на сайте администрации Тайшетского района размещено 73 информациЬ 
для предпринимателей различной тематики;

цного жителя Тай- 
руб.; 

мата для привле- 
иционной привле- 
русском и англий- 

01.2018 года, ак- 
iHoro образования

ФХ Прядивной и

рганизациям, обра- 
ательства из 7 объ- 

ости;
ие малого и сред- 
вли и обществен- 

"Урожай -  2018", 
торговли, общест-

г^алого и среднего

шных материалов
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среди СМСП

- объел/ муниципальных закупок, осуществленный у субъектов малого и среднего предпри
нимательству, в 2018 году составил 34,08 млн. рублей. Доля закупок, проведенных исключительно 

в общем объеме муниципальных закупок составила 44,6%;
- для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 7 семинаров, общее ко

личество участников составило 211 человек, 1 круглый стол, где приняли участие 5 представите
лей субъекто s малого и среднего бизнеса;

- в 2018 году проведены: районный фестиваль народного творчества "Играй гармонь, звени 
частушка", к 115 -  летию со дня образования села Черчет организованны персональные выставки: 
"Село родное дарит вдохновенье", "Мы чтим белорусские традиции"; районный фестиваль пат
риотической песни "Пою, тебе мое Отечество", в селе Джогино состоялся областной чувашский 
праздник "Атагуй на Тайшетской земле",, проведен комплекс мероприятий, посвященный 110- 
летию села Николаевка "Мое село- моя жизнь!".

7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании"Тайшетский район" на 2014 -  2019 годы

Ответственный исполнитель:
Финансовое управление администрации Тайшетского района
Цель п эограммы:
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" в среднесрочной перспективе, эффективное управление муниципальными 
финансами

Финансирование программы:
На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2017 было выделено 

160010,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета -  152255 тыс. рублей, за 
счет средств Зюджетов поселений -7755,3 тыс. рублей.

Исполн :ние составило 159854,1 тыс. руб. или 99,9 % от плана.

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 152255,0 152195,4 99,9
2. Бюджеты поселений 7755,3 7658,7 98,8
3. Итого 160010,3 159854,1 99,9

При реализации основного мероприятия "Обеспечение эффективного функционирования 
Финансового управления администрации Тайшетского района " фактический объем финансирова
ния составил 16975,3 тыс. руб. или 99,7% от плановых назначений. Мероприятие осуществлялось 
за счет средств районного бюджета.

При реализации основного мероприятия "Обеспечение эффективного функционирования 
Централизованной бухгалтерии по исполнению бюджетов поселений" фактический объем финан
сирования составил 7658,7 тыс. руб. или 98,8% от плановых назначений. Мероприятие осуществ
лялось за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части полномочий. 
Сложившаяся экономия средств 96,6 тыс. рублей возвращена в бюджеты поселений.

Полученные результаты:
бюджет района на 2018год сформирован по программному принципу (98,6%);
-в результате организованной главными администраторами доходов бюджета работы в 2018 

году в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" дополнительно поступило нало
говых и нена.юговых доходов в размере 9678,6 тыс. рублей;

- в течение 2018 года отсутствовала просроченная кредиторская задолженность по оплате 
труда муниципальных учреждений;
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- заключено 22 соглашения с муниципальными образованиями о передаче ос>ществления части 
полномочий;

- проведена реструктуризация долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным из 
областного бюджета. Принятые долговые обязательства по погашению бюджетный кредитов в 2018 
году исполнены в сумме 750,0 тыс. рублей или 100%;

- 26 муниципальных образований получили дотацию на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в полно]л объеме в сумме 
84079,7 тыс. рублей;

- 27 муниципальных образований получили иные межбюджетные трансферт^ в форме дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 
сумме 43109,4 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципаль-

полном объеме в

ным имуществом муниципального образования'Тайшетский район" на 20116 -  2020 годы
Ответственный исполнитель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жи

лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Цель программы:
Осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и 

обеспечение эффективности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район"

Финансирование программы:
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы осуществ

лялось за счет бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

№
п/п

источник
финансирования про
граммы

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое
исполнение(тыс.руб.)

%
HCnOJшения

1 Районный бюджет 27405,15 25683,46 93,7
Итого 27405,15 25683,46 93,7

Средства районного бюджета освоены не в полном объеме 93,7% по следующим мероприя
тиям:

- "Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприя1

эсти Тайшетского 
на оказание услуг 
оказания услуг по

ии - экономия по
оплате коммунальных услуг в общежитии, расположенном по адресу: г. Бирюсинск, ул. Горького 
5 (снижение суммы взносов в фонд капитального ремонта); экономия за счет снижения цены му
ниципального контракта на охрану объектов, расположенных по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрь
ская 86; экономия по оплате госпошлины в Гостехнадзор,;

- "Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственн 
района" - экономия обусловлена тем, что по результатам осуществления закупок 
цена контрактов оказалась ниже по отношению к начальной максимальной цене 
оценке объектов, рассчитанной на основании коммерческих предложений. Не исполнены контрак
ты по техинвентаризации объектов недвижимого имущества поставщиком усхуг ООО "Земля и 
Право";

- "Обеспечение функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района" -• экономия по заработной плате в связи наличием в 2018 году вакансии инспектора отде
ла ЖКХ; по оплате медицинского осмотра водителя и расходу ГСМ по причине длительного ре
монта автомобиля; по оплате услуг проведения ежегодного медицинского осмотра работников 
Комитета

Полученные результаты:
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- внесено 100% сведений о движении муниципального имущества, данных о проведенной 
технической инвентаризации объектов, регистрации прав и сделок;

- произведена оплата счетов по содержанию имущества казны, оплата взносов в фонд капи
тального ремонта, проведение ремонта объектов муниципальной казны (административное здание 
в г. Тайшете по ул. Октябрьской, д.86, ВЛ-10кВ Тамтачет-Кондратьево, ремонт многоквартирного 
дома в г. Бирюсинске (бывшее общежитие);

- проведена техническая инвентаризация и постановка на государственный кадастровый учет в 
37 объектах недвижимого имущества;

- государственная регистрация права муниципальной собственности муниципального образо
вания "Тайшетский район" произведена в отношении 28 объектов недвижимого имущества;

- проведены проверки фактического наличия и целевого использования имущества, передан
ного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления договорам аренды, безвоз
мездного пользования;

- проведена независимая оценка объектов для передачи объектов в пользование, отчуждения в 
процессе приватизации;

- выполнен демонтаж рекламных конструкций;
- заключено 3 краткосрочных договора аренды недвижимого имущества;
- создано муниципальное унитарное предприятие "Тепловая Энергетическая компания";
- приобретены 2 квартиры для молодых специалистов и закреплены в специализированном 

жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район;
- сформировано и поставлено на кадастровый учет 14 земельных участков;
- осуществлено 53 проверки земельных участков, по итогам которых составлены акты обсле

дований земельных участков по факту их целевого использования.

9. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий населе
ния муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 -2020 годы"

Ответственный исполнитель:
Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района 
Цель программы:
Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан.
Финансирование программы:
На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2018год было выделено

80922,57 тыс
ного бюджета -  11523,85тыс. рублей.

Исполн

рублей, в том числе: за счет областного бюджета -  69398,72; за счет средств район-

5ние составило 80161,39 тыс. руб. или 99 % от плана.

№
п / б

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 11523,85 11513,85 99,9
2. Областной бюджет 69398,72 68647,54 98,9
3. Итого 80922,57 80161,39 99,1

Отклонение сложилось по мероприятию "Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг", так как фактическое исполнение меньше доведенных 
лимитов из областного бюджета (лимиты доведены сверх фактической потребности), поэтому по
требность в финансовых средствах для предоставления субсидий из областного бюджета, востре
бована не в пЬлном объеме.

Полученные результаты:
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■и муниципальной

рческим организа- 
спасешь мир" и

- предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Тайшетского 
района по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (коли
чество получателей субсидий в 2018 году -  10465 человек);

- получателями пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должное 
службы Тайшетского района являлись 76 человек, получателями ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Тайшетскогр района" -  19 че
ловек;

- оказана поддержка деятельности социально -  ориентированным некомме 
циям в проведении 2-х благотворительных акций: "Помоги ближнему и ть:
"Школьный портфель";

- оказана поддержка деятельности социально -  ориентированным некоммерческим организа 
циям в проведении социально значимых культурно -  массовых мероприятий (конкурсы, праздни
ки, юбилеи, и др.);

- проведено повышение квалификации педагогов для оказания образовательных услуг де 
тям-инвалидам и детям с ограниченной возможностью здоровья - 150 педагогов;

- в МКУ ДО ЮДМШ приобретены вспомогательные средства для создания безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; приобретено и 
установлено подъемное устройство на центральном входе МКУ ДО ЮДМШ;

- проведены ремонтные работы и установлены специальные указатели,
СОШ №24 р.п. Юрты;

- проведены ремонтные работы и установлены специальные указатели, цоручни в МКДОУ 
детский сад "Рябинка";

- в МКОУ СОШ №23 г.Тайшета размещено оборудование и носители информации для обес
печения доступности инвалидов; приобретена сенсорная комната, мультимедийное оборудование, 
индукционная система для слабослышащих.

10. Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" за 2017 -  2020 го-

Ответственный исполнитель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, Архитектуре и жи

лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Цель программы:
Снижение смертности в результате дорожно -  транспортных происшествий и снижение ко

личества дорожно -  транспортных происшествий и снижение количества дорожно -  транспортных 
происшествий с пострадавшими.

Финансирование программы:
На финансирование мероприятий муниципальной Программы за счет Средств районного 

бюджета на 2018год было выделено 199,14 тысяч рублей.
Исполнение составило 199,14 тыс. руб. или 100 % от плана.

поручни в МКОУ

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
испол нения

1. Районный бюджет 199,14 199,14 100
3. Итого 199,14 199,14 100

Денежные средства освоены в полном объеме.
Полученные результаты:
- освещение в средствах массовой информации проблем и результатов раэоты по обеспече

нию безопасности дорожного движения (организовано выступление на телеканалах — 16, на ра
диоканалах -  53, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -  224);

31



-приобретение и установка дорожных знаков перед железнодорожными переездами (приоб
ретено металлических стоек для дорожных знаков 16 шт., установлено 43 дорожных знака);

- проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы -  слеты "Безопасное колесо");
- в 2018 году проведено мероприятие приуроченное к "Месячнику безопасности" с привле

чением обучающихся малой полицейской академии, проведена акция по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, проведена акция "Шагающий автобус", проведен муници
пальный квест по ПДД "Светофор";

На территории Тайшетского района установлено 3 баннера социальной рекламы на тему 
"Профилактика детского дорожно -  транспортного травматизма".

11. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, обеспечение общест
венной безопасности и праывопорядка на территории муниципального образования "Тай
шетский район" на 2018-2020 годым

Ответственный исполнитель:
Управление делами администрации Тайшетского района.
Цель программы:
Совершенствование системы общественной безопасности и общественного порядка на тер

ритории Тайшетского района.
Финансирование программы:
На финансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств районного 

Оюджета на 2018год было выделено 40,0 тысяч рублей.
Исполнение составило 40 тыс. руб. или 100 % от плана.

№
п / е

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 40,0 40,0 100
3. Итого 40,0 40,0 100

Средства использованы в полном объеме.

Полученные результаты:
В средствах массовой информации размещено 18 публикаций, направленных на предупреж

дение преступлений и правонарушений, пропаганду здорового образа жизни;
- в 24 муниципальных образованиях созданы общественные комиссии по работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально -  опасном положении;
- проверено 8 рейдов, направленных на предупреждение преступлений, защиту жизни, здо

ровья, прав е законных интересов граждан Тайшетского района силами Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защиты их прав администрации Тайшетского района, регионального исполни
теля по профилактике социально-негативных явлений и других субъектов системы профилактики 
правонарушений;

- на территории Тайшетского района действует три добровольных общественных дружины (в 
Тайшетском, Шиткинском, Борисовском муниципальных образованиях), которые осуществляют 
охрану общественного порядка совместно с сотрудниками полиции на добровольной основе;

- проведено мероприятие "Поощрение граждан -  в рамках проведения конкурса -  членов 
общественной добровольной дружины, осуществляющих охрану общественного порядка на доб
ровольных началах в муниципальных образованиях Тайшетского района";

- в результате взаимодействия глав поселений Тайшетского района и ОВМ Росии по Тайшет
скому району прибывшим мигрантам, иностранным гражданам и их работодателям разъясняются 
правила реги 
гистрация ко
ципальных образований;

:трации на территории РФ, правила оформления иностранных граждан на работу. Ре- 
нтролируется Отделом по вопросам миграции при содействии администрации муни-
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- во всех общеобразовательных организациях Тайшетского района проведена профилактиче
ская работа по выявлению несовершеннолетних детей, находящихся в социальн о -  опасном поло
жении либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также фактов жестокого обращения с 
детьми;

- организованны рейды школ совместно с полицией, КДН и ЗП;
- организованна работа Родительских патрулей в соответствии с методическими рекоменда

циями Министерства образования Иркутской области;
- в образовательных организациях Тайшетского района реализовывался проект "Планета 

Доброты", где учащиеся представили на конкурс свои работы -  рисунки, плакаты, брошюры, про
екты по темам профилактики суицидов, психологической помощи и правового просвещения, при 
няло участие 150 обучающихся;

- проведены конкурсы в номинациях: "Создание видеороликов по профилактике суицидаль
ного поведения" и "Конкурс рисунков" по профилактике суицидального поведен

- проведены открытые уроки, тренинги, лектории, видеолектории на тем) 
помощи и психологического просвещения учащихся, конкурсы эссе и сочинении по знанию основ 
психологии и выхода из кризисной ситуации;

- главам администраций Тайшетского района направлены информационные письма о необ
ходимости информирования должностных лиц и специалистов, о ставших известными случаях се
мейного неблагополучия на ранней стадии, о выявленных фактах жестокого обращения с несо
вершеннолетними. За 2018 год в КДН и ЗП направлено пять информаций в отношении неблагопо
лучных семей;

- проведено двадцать два рейда по защите детей от факторов, негативно влияющих на их фи
зическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие;

- администрацией Тайшетского района заключено межведомственное соглашение по реали
зации механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией;

- между администрацией Тайшетского района и ОГБУ СО "Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Тайшета и Тайшетского района" заключено Соглаше 
стве и взаимодействии по оказанию социальной помощи осужденным, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

-399 осужденным оказана психологическая помощь, проведено 68 индивидуальных консуль
тации, 106 психокоррекционных мероприятия, 39 групповых;

-в средствах массовой информации размещено 18 публикаций, направленных на предупреж
дение преступлений и правонарушений, пропаганду здорового образа жизни;

- на 20 человек снижено количество лиц, употребляющих наркотические 
тропные вещества в не медицинских целях (239 человек по данным наркологического кабинета 
ТРБ);

- в профилактических антинаркотических мероприятиях приняло участие 
лодежи;

- проведены рейдовые мероприятия по выявлению мест произрастания дш 
ли, сотрудниками полиции внесено 21 предписание. Общая площадь уничтожен 
растания конопли на территории Тайшетского района составила 112,325 га.

ия;
психологической

средства и психо-

3800 человек мо-

юрастущей коноп- 
ных очагов произ-

12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологиче
ской безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству 

лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Цель программы:
Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экол 

ры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на террит 
района.

Финансирование программы:

архитектуре и жи-

огической культу- 
ории Тайшетского
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На финансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств районного
бюджета на 2018 год было выделено 198,00 тысяч рублей.

№
п / е

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 198,00 198,00 100
3. Итого 198,00 198,00 100

Исполнение составило 198,00 тыс. руб. или 100 % от плана.

Полученные результаты:
- освещение на официальном сайте администрации Тайшетского района 9 информационных 

материалов;
- в 35-ти общеобразовательных организациях Тайшетского района были проведены меро

приятия, посещенные Дням защиты от экологической безопасности, в мероприятии участвовало 
более 9 -  ти тысяч учащихся младших, средних и старших классов;

- организован и проведен конкур на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского 
района, по то гам  проведения конкурса отмечены 130 лучших реферата;

- проведен конкурс детских рисунков на экологическую тематику в 35-ти общеобразователь
ных организациях и 30-ти дошкольных образовательных организациях Тайшетского района. По 
итогам проведения конкурса отмечены более 300 лучших рисунков;

- проведена выставка поделок из природного материала, по итогам проведения конкурса от
мечены около 2-х тысяч лучших поделок;

- по муниципальному контракту №11/2018 и №10/2018 от 25.05.2018года ООО "Терплан" 
выполнены работы по разработке проекта планировки территории, в части подготовки материалов 
по обоснованию, для размещения линейного объекта "Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в 
с.Талая Тайшетского района Иркутской области".

13. Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
__________1_______________ „ й ------ ------------------------------------ -----—  .. . .Ч  ---- Л А 1  о  Т А Л А ---------- .1!туры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"
Ответственный исполнитель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жи

лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Цель программы:
Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокра

щение потребление топливно -  энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района.

Финансирование программы:
На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2018 год было выделено 

13720 тыс. рублей, в том числе: за счет областного бюджета -  11720тыс. рублей; за счет средств 
районного бюджета -  2000,0 тыс. рублей.

Исполнение составило 13541,18 тыс. руб. или 98,7 % от плана.

№
п/г

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1 Областной бюджет 11720,0 11567,25 98,7
2. Районный бюджет 2000,0 1973,93 98,7
3. Итого 13720,0 13541,18 98,7
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по всем муници-

Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи со сложизшейся экономией 
средств (просроченной поставки котельного оборудования по муниципальному контракту № 
0134300026318000252 от 2 июня 2018 года).

Полученные результаты:
- 20 декабря 2018 года котлоагретаты "Терморобот" и блочно-модульны!е котельные были 

поставлены в полном объеме, со всем вспомогательным оборудованием, монтаж котельного обо
рудования запланирован на июнь 2019 года.

- в июле-августе 2018 года была проведена промывка теплообменников, 
пальным котельным оказывающим услуги образовательным организациям. Промывка теплооб
менников требуются для того, чтобы сохранить оптимальную пропускную способность и тепло
обменные качества котла.

- постановлением администрации Тайшетского района от 20.06.2018 г. № 342 создан опера
тивный штаб, по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
Тайшетского района к отопительному сезону 2018-2019 годов и по контролю за прохождением 
отопительного периода 2018-2019 гг. на территории муниципального образования "Тайшетский 
район". Заседание штаба проводилось еженедельно, в четверг. На заседании оперативного штаба 
главам муниципальных образований Тайшетского района было рекомендовано: обеспечить вы
полнение мероприятий для стабильного прохождения отопительного периода 2018-2019 гг., при
нять необходимые меры по недопущению возникновения аварийных (предаварийных) ситуаций 
на системах теплоснабжения, вести контроль за состоянием внутренних инженерных систем.

предприятия жилищно-коммунального комплекса Муниципальное (унитарное) предпри
ятие «Тепловая Энергетическая компания»; Муниципальное (унитарное) предприятие «Вода и Те
пло»; Общество с ограниченной ответственностью «Маяк»; Индивидуальный предприниматель 
«Килин» получили консультацию и информационную поддержку по подготовке к отопительному 
периоду 2018-2019 годов.

составила 1,22 (в

году явилось со-

4. Заключение
Общая средняя эффективность реализации 13 муниципальных программ 

2017 году - 1,070) балла, что оценивается как "высокоэффективная".
Основными приоритетами реализации муниципальных программ в 2018 

вершенствование системы управления средствами районного бюджета, формирования бюджетных 
расходов на основе нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и потребно
сти в их предоставлении.

Положительной стороной оценки эффективности реализации муниципальных программ яв
ляется высокий уровень зависимости от предусмотренных и использованных объемов финансиро
вания, качества планирования мероприятий и значений целевых показателей. В совокупности эти 
данные позволяют оценить эффективность муниципальных программ объективно.

Реализацию муниципальных программ в 2019 году планируется продолжить с учетом полу
ченного опыта реализации, оценки эффективности и результатов реализации муниципальных про
грамм в 2018 году.

Для повышения качества планирования мероприятий акцентировать внимание Ответствен
ных исполнителей на достижении утвержденных целевых показателей (индикаторов), реализации 
запланированных мероприятий в полном объеме.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Исп. Н.А. Сергеенко, тел. 2-11-14
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