
Доклад
о ходе реализации муниципальных программ 

муниципального образования "Тайшетский район" за 2021 год

X. Общие сведения

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 образования "Тай
шетский район" за 2021 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 образования” на 2020-2025 годы, утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 21.11.2019 г. № 718.

2. Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 
территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы, утверждена постановлением администрации 
Тайшетского района от 25. 09.2019 г. № 541.

3. Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье" на 2020-2025 годы, 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.05.2019 г. № 306.

4. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы, утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 10.10.2019 г. № 592.

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2020-2025 годы, утверждена 
постановлением администраций Тайшетского района от 14.11.2019 г. № 697.

6. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Тайшетский район" на 2020 -  2025 годы, утверждена! постановлением 
администрации Тайшетского района от 03.07.2019 г. № 368.

7. Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 -  2025 годы, утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 14.11.2019 г. №693.

8. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы, утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 13.11.2019 г. № 692.

9. Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Тайшетского 
района" на 2020 -  2025 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
12.11.2019 г. №687.

10. Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактики 
правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020 -  2025 
годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 23.09.19 г. № 527.

11. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы, утверждена постановлением 
администрации Тайшетского района от 26.04.18 г. № 216.

12. Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020 -2025 годы, 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 29.08.2019 г. № 456.

13. Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала на территории 
Тайшетского района" на 2020-2025 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского 
района от 02.07.2019 г. № 367.
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14. Муниципальная программа "Охрана труда" на 2020-2025 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2019 г. №700

15. Муниципальная программа "Безопасность" на 2020 -  2025 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2019 г. №702.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2021 году за счет 
всех источников финансирования составил 3318863,69 тыс.руб., из них: 

федеральный бюджет — 264952,64 тыс. руб. (8,0 %);
областной бюджет -  1939149,40 тыс. руб. (58,4%);
районный бюджет -  1084544,44 тыс. руб. (32,7%);
бюджеты поселений -  1586.0,24 тыс. руб. (0,5%);
внебюджетные источники -  14356,98 тыс. руб. (0,4%).

2. Финансовое обеспечение и оценка эффективности реализации 
муниципальных программ

*
Бюджет Тайшетского района на 2021 год был сформирован по программному принципу. 

Доля расходов районного бюджета на 2021 год запланированных в рамках пятнадцати муници
пальных программ, составила 99,2% от общего объема расходов бюджета.

Фактическое финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 году со
ставило 94,3%.

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 33027,71 тыс. руб., или 230,1 % 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 "Развитие муниципальной системы 
образования" на 2015-2020 годы 2437300,35 2261443,90 92,78

2

"Развитие культуры, спорта и моло
дежной политики на территории 
Тайшетского района" на 2020-2025 
годы

233294,84 230216,82 98,68

3 "Молодым семьям -  доступное жи
лье" на 2020-2025 годы 24138,90 42709,67 176,9

4
"Развитие сельского хозяйства и ре
гулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продо-

175,39 175,39 100
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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)

вольсхвия" на 2020-2025 годы

5 "Муниципальное управление" на 
2020-2025 годы 106382,53 104970,80 98,67

6
"Управление муниципальными фи
нансами в муниципальном образова
нии "Тайшетский район" на 2020 -  
2025 годы

222846,7 220394,1 98,9

7
"Повышение эффективности управ
ления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тай
шетский район" на 2020 -  2025 годы

37483,47 36852,61 98,3

8
"Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципально
го образования "Тайшетский район" 
на 2020-2025 годы

203397,29 184669,37 90,8

9
"Градостроительная политика на тер
ритории Тайшетского района" на 
2020 -  2025 годы

0 0 0

10

"Обеспечение общественной без
опасности, профилактики правона
рушений и социального сиротства на 
территории Тайшетского района" на 
2020 -  2025 годы

2830,40 2767,07 97,76

11
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тай
шетском районе" на 2018-2023 годы

57,20 57,18 99,9

12 "Развитие дорожного хозяйства" на 
2020-2025 годы 9346,97 8800,65 94,2

13
"Развитие экономического потенциа
ла на территории Тайшетского райо
на" на 2020-2025 годы

60,06 60,06 >—
1 о
 

о

14 "Охрана труда" на 2020-2025 годы 11862,87 11862,87 100
15 "Безопасность" на 2020-2025 годы 29686,72 25428,47 85,7

ИТОГО: 3318863,69 3130408,96 94,3
В том числе:
Районный бюджет 1084544,44 1048798,02 96,7
Областной бюджет 1939149,40 1855701,78 95,7
Федеральный бюджет 264952,64 179084,65 67,6
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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)

Бюджеты поселений 15860,24 13796,79 87,0
Внебюджетные источники 14356,98 33027,71 230,1

Объем финансирования запланирован в сумме 3318863,7 тыс. рублей, фактически исполнено 
3130408,95 тыс. рублей или 94,3%.

Сводная информация 
по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, 

достижения целей и задач муниципальных программ

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы •

Оценка
эффективности

Результат оценки 
(вывод об эффективности) 
Реквизиты постановления 

администрации
Муниципальные программы

высокоэффективные
1 "Молодым семьям -  доступное жилье" 

на 2020-2025 годы 1,88
Постановление администрации 
Тайшетского района от 
21.03.2022г. №195

2 "Развитие культуры, спорта и молодеж
ной политики на территории Тайшетско

го района" 
на 2020-2025 годы

1,41

Постановление администрации 
Тайшетского района от 
28.03.2022г. №206

3 "Развитие экономического потенциала 
на территории Тайшетского района" на 

2020-2025 годы
1,35

Постановление администрации 
Тайшетского района от 02.03.2022 
г. № 148

4 "Обеспечение общественной безопасно
сти, профилактики правонарушений и 
социального сиротства на территории 

Тайшетского района" на 2020 -  2025 го
ды

1,21

Постановление администрации 
Тайшетского района от 
10.03.2022г. №158

5 "Градостроительная политика на терри
тории Тайшетского района" на 2020- 

2025 годы
1,20

Постановление администрации 
Тайшетского района от 
21.03.2022г. №195

6 "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муници

пального образования "Тайшетский рай
он" на 2020 - 2025 годы

1,12

Постановление администрации 
Тайшетского района от 
10.03.2022г. №158

7 "Охрана окружающей среды и обеспече
ние экологической безопасности в Таи- 1,07 Постановление администрации 

Тайшетского района от
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№
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Оценка
эффективности

Результат оценки 
(вывод об эффективности) 
Реквизиты постановления 

администрации
шетском районе" на 2018-2023 годы 10.03.2022г. №158

8 "Охрана труда" на 2020 -2025 годы
1,07

Постановление администрации 
Тайшетского района от 02.03.2022 
г. №148

9 "Управление муниципальными финан
сами в муниципальном образовании 

"Тайшетский район" на 2020 -  2025 годы
1,061

Постановление администрации 
Тайшетского района от 
21.03.2022г. №195

10 "Развитие дорожного хозяйства" на 
2020-2025 годы 1,035

Постановление администрации 
Тайшетского района от 
10.03.2022г. №158

эффективные
11 "Социальная поддержка отдельных кате

горий населения муниципального обра
зования "Тайшетский район" на 2020- 

2025 годы
0,90

Постановление администрации 
Тайшетского района от 02.03.2022 
г. №148

12 "Муниципальное управление" 
на 2020-2025 годы 0,97

Постановление администрации 
Тайшетского района от 
10.03.2022г. №158

удовлетворительные
13 "Безопасность" на 2020 -  2025 годы

0,78
Постановление администрации 
Тайшетского района от 18.04.2022 
№299

14 "Развитие сельского хозяйства и регули
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" на 

2020-2025 годы
0,76

Постановление , администрации 
Тайшетского района от 
21.03.2022г. №195

15 "Развитие муниципальной системы обра
зования" на 2020-2025 годы 0,74

Постановление администрации 
Тайшетского района от 
21.03.2022г. №195

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2021 году, реализация 
десяти муниципальных программ признана высокоэффективными, две муниципальных програм
мы признаны эффективными, три удовлетворительными.

Для сравнения: в 2020 году реализовывалось шестнадцать муниципальных программ, семь из 
которых были признаны высокоэффективными ("Молодым семьям -  доступное жилье" на 2020-2025 
годы ; "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 го
ды; "Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и социального си
ротства на территории Тайшетского района" на 2020 -  2025 годы ; " Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020
-  2025 годы"; "Муниципальное управление на 2020 -  2025 годы"; " Развитие дорожного хозяйства 
на 2020 -  2025 годы"; " Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 
"Тайшетский район" на 2020 -  2025 годы), восемь эффективными ("Модернизация объектов комму
нальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" На 2018-2020годы"; 
"Социальная поддержка отдельных категорий населения мунципального образования "Тайшетский 
район" на 2020-2025 годы ; "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы; "Развитие муниципальной систе
мы образования" на 2020-2025 годы; "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на терри



тории Тайшетского района" на 2020-2025 годы; "Охрана труда" на 2020-2025 годы; "Безопасность" 
на 2020-2025годы; "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тай
шетском районе" на 2020 -  2025 годы), одна неэффективная ("Градостроительная политика на тер
ритории Тайшетского района" на 2020 -2025 годы).

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

№
п\п

Наименование целевых 
показателей

План Факт
Откло
нение
в%

Причина
отклонений

1 Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" 
на 2020-2025 годы

1.1 Доля детей в возрасте от 1 до 
6 лет, стоящих на 
регистрационном учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации, в общей 
численности детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет;

18,5% 11,7% +6,8
п.п.

Отклонение обу
словлено уменьше
нием количества 
очередников за счет 
комплектования на 
2021-2022 учебный 
год, дополнительно
го комплектования 
ДОО в декабре 2021 
г., уменьшение об
щей численности де
тей в возрасте от 1-6 
лет на 385 чел.

1.2 Удельный вес численности 
населения в возрасте от 7 до 
18 лет, охваченного общим 
образованием, в общей 
численности населения в 
возрасте от 7 до 18 лет;

г?

98% 87,5% -10,5
п.п.

Отклонение от пла
нового показателя 
обусловлено тем, что 
некоторые дети в 
возрасте от 7 до 7,5 
лет еще посещают 
дошкольные образо
вательные учрежде
ния (87 детей). 
Помимо этого, 
обучающиеся ОО, 
получившие 
основное общее 
образование, по 
собственному 
желанию 
продолжили 
обучение в 
профессиональных 
училищах,
техникумах на 
территории МО. В 
ГБПОУ ПУ № 58 р. 
п. Юрты обучается
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всего 199 человек, 
ГБПОУ 
"Тайшетский 
промышленно- 
технологический 
техникум" -  515, в 
ОГБПОУ 
"Тайшетский 
медицинский 
техникум" - 308. 
Всего в учреждения 
среднего
профессионального 
образования 
обучается 1022 
человека, большая * 7 
часть из которых- 
несовершеннолетние 
в возрасте до 18 лет.

1.3

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, занимающихся 
во вторую (третью) смену;

15,5% 25,5% -10
п.п.

Увеличение обу
словлено:
в связи со 
сложившейся 
эпидемиологической 
обстановкой с целью 
соблюдения СанПиН 
в образовательных 
организациях 
проведена разбивка 
расписания по 
времени для 
исключения 
скопления большого 
количества детей вне 
учебных кабинетов. 
Помимо этого, 
обучающиеся МКОУ 
СОШ № 14 в период 
капитального 
ремонта занимают 
помещения МКОУ 
СОШ №5.

1.4

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием;

75% 68% -7п.п.
Недостаточ

ное количество 
учреждений допол
нительного образо
вания, которые 
находятся в город
ской местности (не 
все дети из района 
имеют возможность 
посещать данные
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b

учреждения в связи с 
отдалённостью про
живания)

Трудности 
работы в АИС Нави
гатор учреждений, 
подведомственных 
Управлению культу
ры (охват данными 
учреждениями со- 
ставил 6,7 %) 
Отсутствие лицензии 
на дополнительное 
образование у 
МКОУ СОШ №14 
(находится в 
состоянии 
капитального 
ремонта)

1.5

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
образовательных учреждений;

100% 97% -Зп.п.
Отклонение в связи 
с:
1. Капитальным ре
монтом МКОУ СОШ 
№ 14 г.Таишета.
2. Требующем ре
монта объектом 
МКДОУ Мирнин- 
ский детский сад.

1.6

Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных 
образовательных организаций

12,12% 19,7% -7,58
п.п.

Отклонение в связи с 
добавлением новых 
учреждений требу
ющих кап. ремонта: 
МКОУ Соляновская 
СОШ, МКОУ Бирю- 
синская СОШ, 
МКДОУ Шиткин- 
ский д/с "Петушок", 
МКОУ Николаев
ская СОШ, МКОУ 
Березовская СОШ.

2 Муниципальная программа "] 
территории Т

)азвитие культуры, спорта и молодежной политики на 
шшетского района" на 2020-2025 годы

2.1 Уровень удовлетворенности 
населения качеством 
предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
культуры

98,8% 0% -98,8
п.п

В 2021 году опрос 
населения не 
проводился

2.2 Удельный вес населения 
муниципального образования 40% 39% -1 п.п Численность 

населения 70908



"Тайшетский район", 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом.

чел., за исключением 
детей до Зх лет - 
2430 чел., 80 лет и 
старше - 1912 чел. = 
66566 чел., 
численность 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 

25826 чел 
(25826/66566=39%)

2.3 Удельный вес молодежи, 
принимающей участие в 
молодежных мероприятиях от 
общей численности молодежи 
Тайшетского района

52,7% 52,7% 0 п.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

2.4 Ведение бухгалтерского и 
налогового учета, финансово
хозяйственной и 
экономической деятельности 
учреждений культуры 
Тайшетского района.

100% 100% Оп.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

*

2.5 Доля муниципальных 
учреждений культуры и 
спорта, здания которых 
требуют капитального ремонта 
в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры и спорта, 
подведомственных 
управлению культуры, спорта 
и молодежной политики. 27,27% 36,37% -9,09

п.п

В 2021 году 
проведен
капитальный ремонт 
в 2 учреждений 
культуры и спорта 
(бассейн МБУК 
МРДК
"Юбилейный", 
бассейн МБУДО 
ДЮСШ г.Бирюсинск 
из 6 учреждений, 
подведомственных 
Управлению 
культуры, 
требующих 
капитального 
ремонта) (4/11*100= 
36,*37%), всего 11 
учреждений

3 Муниципальная программа "Молодым семьям доступное жилье"
на 2020-2025 годы

3.1 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия в результате 
реализации мероприятий

1 бед. 17ед. 6,3

Фактическое 
значение выше 
планового по 
причине выплаты
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Программы семье из средств 
районного бюджета

3.2 Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия с использованием 
социальной выплаты в общем 
числе молодых семей, 
признанных в установленном 
порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий

21,1% 22,4% +1,3
п.п

Фактическое 
значение (доля 
молодых семей) 
выше планового по 
причине выплаты 
семье из средств 
районного бюджета.

4 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025

годы
4.1 Индекс производства 

продукции сельского 
хозяйства в 
сельскохозяйственных 
организациях (в сопоставимых 
ценах)

*

100,9% 78,8 % -22,1
п.п.

На снижение 
показателя повлияло 
снижение
производства мяса в 
ООО "Новая Заря", 
ООО "Заречное", 
ООО
"Шелеховское", ИП 
Глава КФХ Аббасова 
Т.В., ИП Глава КФХ 
Михайлов И.И., ИП 
Глава КФХ 
Михайлова О.П., 
ИК-22, КП-41; 
снижение 
производства 
молока, в связи с 
уменьшением 
поголовья молочного 
направления: ИП 
Глава КФХ Лупекин 
И.В., ИП Глава КФХ 
Лупекин Н.И., ИП 
Глава КФХ 
Майстреико Н.В., 
ИП Глава КФХ 
Михайлов И.И., ИП 
Глава КФХ 
Михайлова О.П., в 
связи с лейкозом - 
ООО "Новая Заря", 
ФГУ ИК-22, ФГУ 
КП-41; так же на 
снижение показателя 
повлияло 
прекращение 
деятельности: ИП 
Глава КФХ
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Медведев Г.Г, ИП 
Г лава КФХ 
Справникова Г.Г.; 
приостановление 
деятельности в 
области
животноводства ИП 
Глава КФХ 
Понамарев Д.Н.

4.2 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций, получающих 
государственную поддержку, в 
общем их числе 100% 83,3% -16,7

п.п.

На снижение 
показателя повлияла 
убыточность 
предприятий ООО 
"Заречное ”, ООО 
"Конторка", ООО 
"Новая Заря", СХПК 
"Бирюсинский"

4.3 Темп роста средней 
заработной платы в сельском 
хозяйстве

105,4% 100,8% -4,6
п.п.

Уменьшение средней 
заработной платы 
наблюдается в ООО 
"Новая Заря", ООО 
"Шелеховское", 
СХПК
"Бирюсинский”,
ФГУ КП-41

5 Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2020-2025 годы
5.1 Доля рассмотренных с срок 

обращений граждан органами 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Тайшетский район” с 
соблюдением
законодательства об 
обращении граждан

100% 100% 0 п.п.

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

5.2 Экономия финансовых^ 
средств по результатам 
проведения закупок 
конкурентными способами в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. №44- 
ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд".

6,8% 6,3% -0,5 п. п.

Экономия
финансовых средств 
возникла в связи с 
небольшим 
снижением 
начальной
максимальной цены 
контракта
поставщиками по 
результатам 
проведения закупок 
конкурентными 
способами составила 
560070,00 руб., или 
6,3 %

5.3 Материально-техническое 
обеспечение подготовки и 
проведения выборов в

100% 100% Оп.п.
Целевой показатель
(индикатор)
достигнут
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представительные органы 
муниципального образования

5.4 Укомплектованность списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации в 
рамках реализации функций 
государственной судебной 
власти.

100% 100% Оп.п.

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

5.5 Количество лиц, удостоенных 
Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района

100 ед. 82 ед. 18

82 человека 
награждены 
Почетной грамотой 
мэра Тайшетского 
района. В связи с 
повышением 
требований к 
кандидатам на 
награждение и 
отсутствием 
ходатайств для 
награждения 
почетными 
грамотами от 
руководителей 
предприятий и 
организаций на имя 
мэра Тайшетского 
района.

5.6 Количество опубликованных, 
размещенных материалов о 
деятельности администрации 
Тайшетского района в 
средствах массовой 
информации

265 ед. 265 ед. 0

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

5.7 Доля сотрудников 
администрации Тайшетского 
района, повысивших 
квалификацию и прошедших 
профессиональную 
переподготовку от 
запланированного на обучение 
количества сотрудников

100% ■ 100% 0 п.п.

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

5.8 Доля проектов нормативных 
правовых актов, нормативных 
правовых актов, в отношении 
которых проведена 
антикоррупционная экспертиза

100% 100% Оп.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

5.9 Исполнение поступивших 
запросов юридических и 
физических лиц в рамках 
осуществления переданных

100% 100% Оп.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут
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полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов

5.10 Исполнение переданных 
полномочий поселений 100% 100% 0 п.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

5.11 Удельный вес рассмотренных 
дел от общего количества дел 
об административных 
правонарушениях в рамках 
осуществления переданных 
государственных полномочий 
административной комиссией 
по рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях

100% 100% 0 п.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

6 Муниципальная программа ’’Управление муниципальными финансами в муници
пальном образовании "Тайшетский район" на 2020 -  2025годы

6.1

Доля налоговых и неналого
вых доходов местного бюдже
та (за исключением поступле
ний налоговых доходов по до
полнительным нормативам от
числений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
"Тайшетский район" (без учета 
субвенций)

59,1% 40,8% -18,3
п.п.

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 
объясняется 
увеличением объема 
безвозмездных 
поступлений из 
областного и 
федерального 
бюджетов в 2021 
году на 739186,3 
тыс. рублей.

6.2

Динамика налоговых и нена
логовых доходов районного 
бюджета

103,5% 112,3% +8,8п.п

Объем поступлений 
за 2021 год составил 
691 955,7 тыс. руб
лей.
Отклонение 
обусловлено ростом 
поступлений дохода 
от налога на доходы 
физических лиц (+ 
45 292,2 тыс. рублей) 
в связи с запуском 
производства 
Тайшетского 
алюминиевого 
завода ООО "Русал 
Тайшет". Отмена с 
01.01.2021 года 
единого налога на 
вмененный доход 
отразилась на росте
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доходов от
упрощенной
системы
налогообложения (+ 
22 355,5 тыс. 
рублей), патентной 
системы
налогообложения (+ 
17 604,6 тыс. 
рублей).

6.3 Отношение объема просро
ченной кредиторской задол
женности муниципального об
разования "Тайшетский район" 
к общему объему расходов 
районного бюджета

0% 0% 0 п.п.

Показатель
достигнут.
Просроченная
кредиторская
задолженность на
01.01.2022 года
отсутствует.

7 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" 
на 2020-2025 годы"

7.1

ь

Доля объектов недвижимого 
имущества, прошедших пас
портизацию, от общего числа 
объектов недвижимого иму
щества, находящихся в Ре
естре объектов муниципаль
ной собственности.

ь

70% ■ 68% -2 п,п

По состоянию на
01.01.2022 года
количество объектов
недвижимого
имущества,
прошедших
паспортизацию
составляет 278 ед!
Уменьшение
количества
паспортизированных
объектов в Реестре
объектов
муниципальной
собственности
обусловлено
передачей объектов
недвижимого
имущества
поселениям
Тайшетского района
в порядке
разграничения.

7.2 Доля специалистов, в работе 
которых имеется острая необ
ходимость на территории 
Тайшетского района, улуч
шивших жилищные условия от 
общего числа нуждающихся в 
улучшении жилищных усло
вий данной категории.

27% 23% -4 п.п.

На учете в качестве 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий 
состояло 71 человек, 
из них выбыло 19, 
По состоянию на 
01.01.2022 год на
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учете состоит 52 
специалиста в работе 
которых имеется 
острая потребность, 
из них 12 
специалистов за 
период с 2012 года 
улучшили 
жилищные условия.

7.3

Доля земельных участков, 
расположенных под объектами 
недвижимого имущества, с за
регистрированным правом му
ниципальной собственности

28,8% 68% -39,2
п.п

Увеличение 
значения показателя 
произошло за счет 
постановки . на 
кадастровый учет и 
регистрации права 
муниципальной 
собственности на 
земельные участки 
изъятые для 
муниципальных 
нужд, а также 
регистрации права 
на земельные 
участки под 
объектами 
образования

7.4

Эффективность реализации 
муниципальной программы. 0,8 баллов 1,12

баллов 40

Эффективность
программы
достигнута за счет
превышения
фактических
значений плановых
показателей по 6 из
20 целевых
показателей
результативности
Программы.
Соответствуют
фактические
значения плановым
по 8 показателям.

8 Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования "Тайшетский район1' на 2020-2025 годы

8.1 Исполнение субвенций на реа
лизацию переданных област
ных государственных полно
мочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и комму
нальных услуг

100% 100% 0 н.п.

Целевой показатель 
(индикатор) 
достигнут

8.2 Реализация прав граждан, за
мещавших должности муни- 100% 100% 0 п.п. Целевой показатель 

(индикатор)
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ципальной службы Тайшет
ского района на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет, 
реализация прав граждан, удо
стоенных звания "Почетный 
гражданин Тайшетского райо
на" на ежемесячную денежную 
выплату

достигнут

8.3 Доля граждан, вовлеченных в 
мероприятия, проводимые 
совместно с общественными 
организациями и объединени
ями, в общей численности 
населения муниципального 
образования "Тайшетский 
район"

17 ед. 17 ед. 0

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

8.4 Дол^ объектов муниципаль
ных образовательных органи
заций, учреждений культуры, 
спорта, расположенных в зда
ниях, находящихся в муници
пальной собственности муни
ципального образования 
"Тайшетский район", доступ
ных для инвалидов и других 
маломобильных групп населе
ния

79,2% 79,2% 0 п.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

8.5 Удельный вес детей посеща
ющих лагеря дневного пребы
вания и их родителей (закон
ных представителей), удовле
творенных качеством и до
ступностью оздоровления в 
лагерях дневного пребывания

97% 100% +3п.п

Жалоб на качество и 
доступность 
оздоровления в 
лагерях дневного 
пребывания не 
поступало.

9 "Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020 -  2025 
годы

9.1 Удельный вес актуальных до
кументов территориального 
планирова
ния,соответствующим доку
ментам территориального пла
нирования Российской Феде
рации и субъекта Российской 
Федерации

73,9% 73,9% 0 п.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

9.2 Удельный вес актуальных до
кументов градостроительного 
зонирования, соответствую
щим документам территори
ального планирования Рссий- 
ской Федерации и субъекта 
Российской Федерации

77,3% 77,3% 0 п.п.

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

9.3 Доля исполненных обращений 100% 100% 0 п.п Целевой показатель
16



граждан и юридических лиц о 
соответствии градостроитель
ным регламентам проектной 
документации завершенных 
строительством объектов и их 
последующего использования

(индикатор)
достигнут

9.4 Доля населенных пунктов Све
дения о границах, которые 
внесены в Единый государ
ственный реестр недвижимо
сти (ЕГРН), в общем количе
стве населенных пунктов, чьи 
полномочия в сфере градо
строительной деятельности в 
соответствии с законом за
креплены за Муниципальным 
образованием "Тайшетский 
район"

V ..

2,9% 6,3 % . +3,4 
П .п.

Перевыполнение 
показателя, по плану 
запланировано 
внесение сведений 
по 1 населенному 
пункту, фактически 
внесение сведений в 
ЕГРН по 4 
населенным пунктам

9,5 Доля градостроительной до
кументации (архивных доку
ментов), переведенных в элек
тронный вид

20% 20% 0 п.п

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

9.6 Количество административ
ных регламентов ведения гра
достроительной деятельности

3 ед. Зед. 0
Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

10 "Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020 -  2025 годы

10.1 Количество несовершеннолетних, 
принявших участие в профилак
тических мероприятиях направ
ленных на профилактику безнад
зорности и правонарушений

600 чел. 600 чел. 0

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

10.2 Количество рейдов, по защите 
детей от фактов, негативно влия
ющих на их физическое, интел
лектуальное, психическое, ду
ховное и нравственное развитие

30 ед. 30 ед. 0, ...

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

10.3 Количество публикаций, направ
ленных на предупреждение пре
ступлений и правонарушений, 
пропаганду здорового образа 
жизни

20 ед. 20 ед. 0

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

к
10.4

Количество несовершеннолет
них детей, находящихся в со
циально опасном положении, 
состоящих на учете в Банке 
данных Иркутской области

59 чел. 47 чел. 25.5

47
несовершеннолетних 
, находящихся в 
социально-опасном 
положении, состоят 
на учете в Банке 
данных: Иркутской 
области.

10.5 Количество лиц, употребляю
щих наркотические средства и 
психотропные вещества в не

251 чел. 162 чел. 54,9
162 человека 
употребляют 
наркотики в не
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медицинских целях медицинских целях
10.6 Количество образовательных 

организаций, принявших уча
стие в конкурсе "Лучший 
наркопост Злоровье+"

9 ед. 9 ед. 0
Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

10,7 Количество молодежи, охвачен
ной профилактическими анти- 
наркотическими мероприятиями

4000 чел. 4000 чёл 0
Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

10.8 Количество участников конкур
сов по профилактике употребле
ния ПАВ среди учащихся обще
образовательных учреждений

190 чел. 190 чел. 0
Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

10.9
Количество семей, находя
щихся в социально опасном 
положении, состоящих на уче
те в Банке данных Иркутской 
области

190 ед. 97 ед. 95,9

97 семей, находя
щихся в социально 
опасном положении, 
состоят на учете в 
Банке данных Ир
кутской области.

10.10

Количество детей -  сирот, 
усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку, в прием
ные семьи

32 чел. 59 чел. 84,4

Увеличение 
количества детей -  
сирот,
усыновленных
(удочеренных),
принятых под опеку,
в приемные семьи
является
положительным
результатом

10.11- Количество публикаций в 
СМИ по укреплению имиджа 
семьи, устройству детей в при
емные семьи

10 ед. 10 ед. 0
Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

П "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2020 годы

11Л

Количество информационных 
материалов по.экологическому 
просвещению и вопросам эко
логической безопасности

1425
ед. 2229 ед. +56

Основной причиной
увеличения
показателя является
уменьшение
стоимости
изготовления
информационных
материалов
поставщиком. В
связи с чем,
изготовлено большее
количество
информационных
материалов на
запланированную
сумму.

11.2 Число участников в мероприя- 12805 чел. 12805чел. 0 Целевой показатель
18



тиях по экологическому вос
питанию, образованию и про
свещению

(индикатор)
достигнут

11.3

Количество берегоукрепи
тельных сооружений на терри
тории Тайшетского района

3 ед 2 ед. 33,3

Основной причиной
недостижения
является
нецелесообразность
постройки
берегоукрепительног 
о сооружения, в 
связи с изменением 
оси
берегоукрепления и 
увеличением 
размыва береговой 
линии на глубину 5- 
8 метров, в 
результате 
дождевого паводка, 
произошедшего в 
июле 2019 года.

12 "Развитие дорожного хозяйства" на 2(>20-2025 годы
12.1 Доля протяженности автомо

бильных дорог общего пользо
вания местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протя
женности автомобильных до
рог общего пользования мест
ного значения

73% 73% 0 п.п.

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

•}
12.2

Количество дорожно -  транс
портных происшествий с по
страдавшими

67 ед. 57 ед. 17,54

В 2021 году 
количество дорожно- 
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими 
снизилось по 
сравнению с 
плановым значением 
на 17,54 %

13 "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на
2020-2025 годы

13,1

Объем инвестиций в основной 
капитал из всех источников в 
расчете на одного жителя

511,15
тыс.руб.

454,9
тыс.руб. 11

Снижение
показателя связано с
уменьшением
инвестиционных
вложений , по
реализации
инвестиционного
проекта
"Строительство
Алюминиевого
завода'1 (план - 20495
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млн.руб., факт 
17138,5 млн.руб.)

13.2
Количество представителей 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, полу
чивших организационную, 
консультационную поддержку

191 чел 205 чел 7,3

Превышение 
показателя связано с 
обращением СМИ по 
специальным 
режимам
налогообложения, по 
маркировке товаров.

13.3

Оборот розничной торговли

■ *

7254,5 
млн.рубле 

й

2524,3
млн.рубле

й
65,20

Оборот розничной 
торговли указан 
только по крупным и 
средним
предприятиям по 
данным 
статистической 
информации

13.4

Объем туристического потока 
в район, 3900 чел 13805 чел 253,9

Увеличение 
показателя связано с 
открытием в 2021 
году двух хостелов 
ООО "Авангард"

13.4.
1 В том числе иностранных ту

ристов 50 чел 91 чел 82

Увеличение 
показателя связано с 
открытием в 2021 
году двух хостелов 
ООО "Авангард"

14 "Охрана труда" на 2020-2025 годы
14.1

Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабо
чий день и более.

*

2,0 ед. 7,0 ед. 71,1

В 2021 году на 
территории 
Тайшетского района 
произошло 7 
несчастных случаев, 
из них 6 случаев с 
тяжелым исходом, 1 
случай групповой.

14.2 Численность первично вы
шедших на инвалидность по 
трудовому увечью или 
профзаболеванию

0 ед. 0 ед. 0

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

14.3 Организация и проведение со
вещаний, семинаров, месячни
ков и иных мероприятий по 
охране труда

21 ед. 21 ед. 0

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

14.4 Количество рабочих мест, в 
подведомственных админи
страции учреждениях, на ко
торых необходимо проведение 
специальной оценки условий 
труда

847 ед. 645 ед. 31,3

В подведомственных 
учреждениях 
проведена СОУТ 
специалистов 
больше, чем 
планировалось.
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15 "Безопасность” на 2020-2025 годы

15.1

Удельный вес общего уровня 
рисков возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера

0% 1,7% -1,7п.п

Из 60 видов рисков 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций
природного и 
техногенного 
характера, в 
Тайшетском районе 
в 2020 году 
сохранялся 1 риск 
возникновения 
природных пожаров

15.2 Количество подростков и мо
лодежи, вовлеченных в меро
приятия направленные на 
профилактику терроризма и 
экстремизма

1300 1300 0

Целевой показатель
(индикатор)
достигнут

15.3 Удельный вес образователь
ных организаций, учреждений 
сферы культуры, спорта име
ющих предписания и рекомен
дации ОНД по Тайшетскому и 
Чунскому районам, от общего 
количества образовательных 
учреждений и учреждений до
полнительного образования

0%. 19,5% -19,5
п.п

14
общеобразовательны 
х организаций и 
МБУДО ДЮСШ 
г.Тайшет имеют 
предписания ОНД 
(исполнение 
предписаний 
планируется в 2022 
году)

По реализуемым в 2021 году муниципальным программам 69,9% (51 ед.) целевых показа- 
телей (индикаторов) достигнуты, из них:

- 64,7 % (33 ед.) достигнуты на 100 %;
- 35,3 % (18 ед.) достигнуты свыше 100 %.
Значительное превышение целевых показателей (индикаторов) произошло в результате си

стематизации в рамках муниципальных программ планируемых мероприятий, концентрации ре
сурсов при реализации наиболее значимых мероприятий, более рациональном и эффективном ис
пользовании бюджетных средств.

По реализуемым в 2021 году муниципальным программам 23,3 % (17 ед.) целевых показа
телей (индикаторов) достигнуты частично.

Частичное не достижение целевых показателей:
- "Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентным спосо

бом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44~ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Данная экономия финансовых средств возникла в связи с небольшим снижением начальной мак
симальной цены контракта поставщиками по результатам проведения закупок конкурентным спо
собом составила 560070,00 рублей или 6,3%.

- "Количество лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района" ниже пла
нового на 18шт, в связи с повышением требований к кандидатам на награждение и отсутствием 
ходатайств для награждения почетными грамотами от руководителей предприятий и организаций 
на имя мэра Тайшетского района.
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- "Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим об
разованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет”. Отклонение от планового 
показателя обусловлено тем, что некоторые дети в возрасте от 7 до 7,5 лет еще посещают до
школьные образовательные учреждения (87 детей). Помимо этого., обучающиеся образовательных 
организаций, получившие основное общее образование, по собственному желанию продолжили 
обучение в профессиональных училищах, техникумах на территории МО. В ГБПОУ ПУ № 58 р. п 
Юрты обучается всего 199 человек, ГБПОУ "Тайшетский промышленно- технологический техни
кум" -  515, в' ОГБПОУ "Тайшетский медицинский техникум" - 308. Всего в учреждения среднего 
профессионального образования обучается 1022 человека, большая часть из которых несовер
шеннолетние в возрасте до 18 лет;

-"Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся 
во вторую (третью) смену". Отклонение обусловлено сложившейся эпидемиологической обста
новкой с целью соблюдения СанПиН в образовательных организациях проведена разбивка распи
сания по времени для исключения скопления большого количества детей вне учебных кабинетов. 
Помимо этого, обучающиеся МКОУ СОШ № 14 в период капитального ремонта занимают поме
щения МКОУ СОШ № 5;

- "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием". Откло
нение обусловлено недостаточным количеством учреждений дополнительного образования, кото
рые находятся в городской местности (не все дети из района имеют возможность посещать данные 
учреждения в связи с отдалённостью проживания).
Трудности работы в ЛИС Навигатор учреждений, подведомственных Управлению культуры 
(охват данными учреждениями составил 6,7 %). Отсутствие лицензии на дополнительное образо
вание у МКОУ СОШ №14 (находится в состоянии капитального ремонта);

- "Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений". От
клонение обусловлено:
1. Капитальном ремонтом МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета.
2. Требущим ремонта объектом МКДОУ Мирнинский детский сад;

- "Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в ава
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образова
тельных организаций" - отклонение в связи.с добавлением новых учреждений требующих 
кап.ремонта:
МКОУ Соляновская СОШ, МКОУ Бирюсинская СОШ, МДКОУ Шиткинский детский сад "Пету
шок", МКОУ Николаевсая СОШ, МКОУ Березовская СОШ.

- "Удельный вес населения муниципального образования "Тайшетский район", система
тически занимающегося физической культурой и спортом" - 39% (план -  40%) Численность насе
ления 70908 чел., за исключением детей до Зх лет - 2430 чел., 80 лет и старше - 1912 чел. = 66566 
чел., численность занимающихся физической культурой и спортом составила - 25826 чел.;

- "Доля муниципальных учреждений культуры и спорта, здания которых требуют капи
тального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры и спорта, подведом
ственных управлению культуры, спорта и молодежной политики" -  36,37%) (план 27,27%). В 2021 
году проведен капитальный ремонт в 2 учреждениях культуры и спорта (бассейн МБУК МРДК 
"Юбилейный", бассейн МБУДО ДЮСШ г.Бирюсинск) из 6 учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, требующих капитального ремонта (4/11*100= 36,37%). Общее количество 
учреждений, подведомственных Управлению культуры -  11; проведение капитального ремонта 
необходимо в 4 учреждениях (на 01.01.2022г.);

-"Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 
организациях (в сопоставимых ценах)" в сравнении с плановым ниже на 22,1%. На снижение 
показателя повлияло снижение производства мяса в ООО "Новая Заря", ООО "Заречное", ООО 
"Шелеховское", ИП Глава КФХ Аббасова Т.В., ИП Глава КФХ Михайлов И.И., ИП Глава КФХ 
Михайлова О.П., ИК-22, КП-41; снижение производства молока, в связи с уменьшением поголовья 
молочного направления: ИП Глава КФХ Лупекин И.В., ИП Глава КФХ Лупекин Н.И., ИП Глава
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КФХ Майстренко Н.В., ИП Г лава КФХ Михайлов И.И., ИП Г лава КФХ Михайлова 0.11.. в связи с 
лейкозом - ООО "Новая Заря", ФГУ ИК-22, ФГУ КП-41; так же на снижение показателя повлияло 
прекращение деятельности: ИП Глава КФХ Медведев Г.Г, ИП Глава КФХ Справникова Г.Г.; 
приостановление деятельности в области животноводства ИП Глава КФХ Понамарев Д.Н.

-"Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную 
поддержку, в общем их числе" в сравнении с плановым ниже на 16,7%. На снижение показателя 
повлияла убыточность предприятий ООО "Заречное", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря", СХПК 
"Бирюсинский".

-"Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве" в сравнений с плановым ни
же на 4,6%. Уменьшение средней заработной платы наблюдается в ООО "Новая Заря", ООО "Ше- 
леховское", СХПК "Бирюсинский”, ФГУ КП-41.

- "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступле
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собствен

ных доходов бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (без учета субвенций)” - 
отклонение фактического значения от планового объясняется увеличением объема безвозмездных 

поступлений из областного и федерального бюджетов в 2021 году на 739186,3 тыс. рублей;
- Значение целевого показателя "Доля специалистов, в работе которых имеется острая 

необходимость на территории Тайшетского района, улучшивших жилищные условия от общего 
числа нуждающихся в улучшении жилищных условий данной категории" не достигло планового 
значения на 14,8%. Неисполнение обусловлено тем, что за период 2021 года поставлено на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 14 человек и по состоянию на 01.01.2022 
г. на учете в качестве нуждающихся в: улучшении жилищных условий состоит 52 специалиста, из 
которых 12 специалистов улучшили жилищные условия. Потребность существует в приобретении 
40 квартир и покупка 1 квартиры в год не увеличивает долю специалистов, улучшивших жилищ
ные условия.

- Значение "Доля объектов недвижимого имущества, прошедших паспортизацию, от общего 
числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре объектов муниципальной соб
ственности" не достигло планового значения на 2,9% . Неисполнение обусловлено тем, что 
уменьшение количества паспортизированных объектов в Реестре объектов муниципальной соб
ственности обусловлено передачей объектов недвижимого имущества поселениям Тайшетского 
района в порядке разграничения.

- "Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя 
Тайшетского района” (план 511,15 тыс.руб./факт 454,9 тыс.руб.); "Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных инвестиций) в расчете на одного жителя Тайшетского райо
на" (план 496,3Зтыс.руб./факт 441,8 тыс.руб.) - пересмотрены инвестиционные вложения по инве
стиционному проекту по строительству Тайшетского Алюминиевого завода.;

- "Оборот розничной торговли" (план 7254,5 млн.руб./ факт 2524,3 млн.руб,значения дан
ных показателей отражены только по крупным и средним предприятиям по данным статистиче
ской информации;

Пять показателей (6,8%) не достигнуты:
- "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более" не выполнен в 2021 году в связи с увеличением 
несчастных случаев на производстве до 7 единиц, по причине увеличение строительных подряд
ных организаций с высокой травма опасностью условий труда (работа на высоте, движущиеся и 
вращающиеся механизмы и т.д).

- "Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района" - пока
затель в сравнении с плановым показателем не достигнут в связи с нецелесообразностью построй
ки берегоукрепительного сооружения в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением 
размыва береговой линии на глубину 5-8 метров, в результате дождевого паводка, произошедшего 
в июне 2019 года.

- "Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры” - 0 % (план 98,8%), т.к. в 2021 году опрос населения не проводился.
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- "Удельный вес общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера” -  1,7% (план - 0%) (из 60 видов рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в Тайшетском районе в 2020 году сохранялся 
риск возникновения природных пожаров);

- "Удельный вес образовательных организаций, учреждений сферы культуры, спорта име
ющих предписания и рекомендации ОНД по Тайшетскому и Чунскому районам, от общего коли
чества образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования" -  19,5% (план -  
0%) - 14 общеобразовательных организаций и МБУДО ДЮСШ г.Тайшет имеют предписания 
ОНД (исполнение предписаний планируется в 2022 году);

Таким образом, из пятнадцати реализуемых в 2021 году муниципальных программ по пяти 
муниципальным программам целевые показатели (индикаторы) достигнуты в полном объеме это:

Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье" на 2020-2025 годы;
Муниципальная программа "Социальная: поддержка отдельных категорий населения муни

ципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы;
Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Тайшетского райо

на" на 2020-2025 годы";
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактики пра

вонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района на 2020 -  2025 годы"
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы.
Для сравнения, в 2020 году по семи муниципальным программам (Муниципальная програм

ма "Молодым семьям -  доступное жилье" на 2020-2025 годы; муниципальная программа "Муни
ципальное управление" на 2020-2025 годы; муниципальная программа "Социальная поддержка от
дельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 го
ды; муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Тайшетского района" 
на 2020-2025 годы"; муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, про
филактики правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района на 2020
-  2025 годы"; муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2;018-2020годы"; муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы) были достигнуты показатели в полном объ
еме.

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

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

№
п\п

Наименование муни
ципальной услуги (ра

боты)

Наименование по
казателя объема 
услуги (работы), 

единица измерения

Значение 
показателя 

объема 
услуги (ра

боты)

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

Результат
выполнения

1
Муниципальная программа ’’Развитие

на 202(
муниципальной системы образования” 
1-2025 годы

1.1
Реализация дополни
тельных общеразвива
ющих программ

количество
воспитанников 1721 55085,11 выполнено

2 Муниципальная программа ’’Развитие ki 
на территории Тайшетского района” на 2(

льтуры спорта и молодежной политики 
120-2025годы

2.1

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований

Ед. 42 290 выполнено
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самодеятельного 
народного творчества

2.2

Обеспечение 
функционирования 
деятельности в 
учреждении культуры 
клубных 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Ед. 42 26671,12 выполнено

2.3

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта

Человеко - час 19293 47474,02 выполнено

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници
пальными учреждениями в рамках муниципальных программ выполнены.

Необходимое финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий на оказание 
Муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках 
муниципальных программ осуществлено.

3. Основные результаты реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" 
на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель:
Управление образования администрации Тайшетского района 
Соисполнители программы:
Комитет по управлению: муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно - ком

мунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Цель программы:

повышение качества и доступности образования, обеспечение его соответствия потребностям Со
циально-экономического развития.

Финансирование программы:
Программа финансируется из федерального бюджета, бюджета Иркутской области и бюд

жета муниципального образования "Тайшетский район".

№..
п/п

Источник финансирования 
мероприятий

Плановые назначе
ния (тыс.руб.)

Фактическое испол- 
нениё(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Федеральный бюджет 2Г6975,.80 143503.92 66,14
2 Областной бюджет 1775505,20 1697421,83 95,60
3 Районный бюджет 444819,35 - 420518,15 94,54
4 Итого: 2437300,35 2261443.90 : . 92,78 , .

Денежные средства освоены не в полном объеме по мероприятиям:
- "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных органи

заций, реализующих программы дошкольного образования". Отклонение вызвано отстранением 
работников по причине отказа от вакцинации;
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- "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных органи
заций, реализующих программы общего образования". Остаток средств образовался в связи с до
ведением дополнительных бюджетных ассигнований за счет целевых средств на выплату отпуск
ных за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за 
счет средств субвенции. В соответствии с разъяснениями Министерства просвещения РФ от 
26.11.2021г. № 09-1467, выплаты за классное руководство необходимо производить за счет 
средств федерального бюджета, следовательно, в декабре месяце произведено восстановление 
средств субвенции по выплате за классное руководство в составе отпускных. Использование 
оставшихся средств субвенции не допустимо, в связи с тем, что данные расходы будут произведе
ны сверх нормативов;

-"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных органи
заций, реализующих программы дополнительного образования". Остаток средств образовался в 
связи с тем, что предоставление счетов и накладных за декабрь месяц 2021 года поставщиками 
услуг, в соответствии с условиями муниципальных контрактов производится в течение 10 дней, 
после месяца предоставления услуг, в декабре месяце счета на оплату не предоставлялись; 
-"Мероприятия по предотвращению распространения заболевания детей туберкулезом в образова
тельных организациях”. Отклонение связано с низкой посещаемостью (высокая заболеваемость 
детей);

- "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ
никам". Отклонение в связи с увеличением больничных листов;

- "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования до
полнительного образования". Отклонение вызвано увеличением количества больничных листов;

- "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20". Отклонение в связи с тем, что в процессе ре
монта здания выявлены скрытые дефекты, неучтенные в проектной документации, в связи с чем 
срок ремонта продлен до июня 2022г.

- "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24". Капитальный 
ремонт здания произведен. Денежные средства освоены не полностью в связи с изменением вида 
фасадных работ;

- "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет 
Тайшетского района Иркутской области". Получено положительное заключение на ПСД (8 220,79 
тыс. руб). Денежные средства не использованны в связи с тем, что объявленные электронные 
торги для определения подрядной организации на выполнение работ по строительству школы- 
сада не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. 18 января 2022г. заключен контракт № 
0134200000121005710 Срок реализации мероприятия 2022 год;

- "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7". Низкий 
процент исполнения вследствие подъёма грунтовых вод на территории г. Тайшета, произошедше
го после ливневых дождей в августе 2020 года, производится корректировка ПСД. Срок строи
тельства объекта продлен до 03 апреля 2023 года;

- "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Ир
кутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, 8". Работы ведутся согласно 
графика. Срок исполнения контракта 2022 год.

Мероприятия, по которым денежные средства не освоены:
- "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 

1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21". Де
нежные средства на разработку ПСД в 2021 г. не освоены в связи с тем, что нарушены сроки ис
полнения муниципального контракта на разработку ПСД;

Полученные результаты:
- приобретена вычислительная техника в МКОУ Шелеховская СОШ;
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“Приобретены средства обучения и воспитания в МКОУ СОШ №14 г.Тайшета;
-приобретено технологическое и холодильное оборудование для МКОУ СОШ №10, №16 

г.Бирюсинска;
- приобретено оборудование в кабинет физики для МКОУ СОШ №2 г.Тайшета, и оборудова

ние для оснащения учебных кабинетов МКОУ СОШ №14 г.Тайшета;
- в мероприятиях различного уровня приняли участия 60 человек;
-36 школьников признаны призерами и победителями всероссийских олимпиад;
- в 2021 году было трудоустроено через Центр занятости населения Тайшетского района -  

286 учащихся;
- действуют 6 консультационных центров помощи родителям на базе детских садов, количе

ство обращений составило 387;
- в 2021 году получены новые автобусы в школу № 5 г. Тайшета и школу № 10 г. Бирюсйн-

ска;
- в 2021 году на условиях со финансирования в школе № 2 г. Тайшета был оснащен кабинет 

физики;
- открыты Центры естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на 

базе школы № 2 г. Тайшета, школы № 10 г. Бирюсинска, школы № 16 г. Бирюсинска, Квитокской 
школы № 1, Невельской школы;

- приобретены и установлены модульные пищеблоки в Тимирязевской школе и школе № 13 г. 
Бирюсинска;

- функционируют 11 инновационных площадок в 9 образовательных организациях по акту
альным проблемам в сфере образования.

2. Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 
территории Тайшетского района" на 2020 -2025 годы

Ответственный исполнитель: /
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.
Соисполнители:
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жи- 

лищно-коммуиальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Цель программы: развитие культурного потенциала личности и укрепление гражданского 

единства, обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физ
культурой и спортом и развитие спорта высших достижений, обеспечение успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи.

Финансирование программы:
Программа финансируется из бюджета Иркутской области и бюджета муниципального обра

зования "Тайшетский район".

№
п/п

Источник финансирова
ния мероприятий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 

(тыс. руб.)

%
исполнения

1 Федеральный бюджет 2726,37 - 2726,37..... 100
2 Областной бюджет ; 14110,40 14110,40 100 ;
3 Районный бюджет ; 216458,07; . . 213380, OSv У " 9$,6 ■

Итого: 233294,84 ; 230216,82 ; 98,7

Фактическое исполнение финансирования составило 98,7% от плановых назначений. Откло
нение сложилось в результате использования лимитов не в полном объеме по оплате коммуналь
ных услуг в связи с тем, что счета на оплату были выставлены в январе 2022 года.
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- МКУК МРДК "Юбилейный" действует 42 клубных формирований;
~ в 10 клубных объединениях для детей занимается 132 человека, в 6 клубных объединениях 

для молодежи занимается 544 человека;
- в течение 2021 года проведено 52 мероприятия.
- в 2021 году было организованно 25 выездов в библиотеки Тайшетского района;

- библиотечный фонд МКУК МБС "Тайшетского района” на конец отчетного периода за 2021 
год составил 21047 ед., приобретено 1598 экземпляров книг;

- в музеях г.Тайшета и г. Бирюсинска организованы и проведены 5 передвижных выставок, 5 
мастер классов;

- в детских музыкальных, художественных школах проведены 12 мероприятий, количество 
участников составило 876 человек, принялось участие в 9 международных и всероссийских кон
курсах;

- при взаимодействии с клубными формированиями в сфере спорта, создание условий для со
хранения спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной направ
ленности проведено 29 мероприя тий районного уровня;

- в 2021 году учащиеся детских юношеских спортивных школ приняли участие в 52 соревно
ваниях областного, федерального, международного уровней и завоевали 16 призовых мест.

- в центре тестирования ГТО (МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска) в 2021 году приняты нормати
вы у 1432 человек (школьники, население района), на знаки отличия сдали 441 человек;

- подготовлено спортсменов по разрядам, присвоено 23 разряда: КМС -  4 чел. из них пауэр
лифтинг -  3 чел. универсальный бой -  1 чел.; 1 разряд - 7 чел., из них пауэрлифтинг -  5 чел. уни
версальный бой -  1 чел; иные 92 чел.;

- проведено 12 мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценно
стей и гражданской культуры молодежи, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи, организация профессиональной ориентации молодежи 14-16 (17) лет. Число участни
ков мероприятий составило 7300 человек;

- выполнен капитальный ремонт актового зала, кровли,земснено окно в здании МКУДО 
ДШМ №2 г.Тайшета;

- произведен капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Тайшет, ул.Мира4А-1;

- подготовлено основание под физкультурно -  оздоровительный комплекс открытого типа по адресу: 
Иркутская область, г.Тайшет, ул.Первомайская, 36.;

- в 2021 году в рамках проекта "Народные инициативы" произведен капитальный ремонт 
здания бассейна, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Бирюсинск, ул.Партизанская, 2.

&
3. Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье" на 2020-2025

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:

Полученные результаты:

№
п/п

Источник финансирования 
мероприятий

Плановые назначе
ния (тыс.руб.)

Фактическое испол- 
нение(тыс.руб.)

%
исполнения

1. Федеральный бюджет 2624,01 2596,60 98,96
2. Областной бюджет 4506,66 4461,79 99,0
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3. Районный бюджет 2651,26 2623,57 98,96
4. Внебюджетные источники 14356,98 33027,71 230,05

Итого: 24138,90 42709,67 176,93 .

Увеличение объема финансирования по внебюджетным источникам произошло в результате 
привлечения молодыми семьями большего количества денежных средств для приобретения жилья. 
Отклонения по федеральному, областному и районному бюджетам произошло по причине умень
шения суммы социальной выплаты, в связи с частичным гашением участниками муниципальной 
программы остатков ипотечного кредита.

Полученные результаты:
За 2021 год 17 семей улучшили жилищные условия.

4. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства н регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 -2025 годы

Ответственный исполнитель:
Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района
Цель программы:
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках.
Финансирование программы:

№
п/п

Источник финансирова
ния мероприятий

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое
Исполнение

(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Районный бюджет I- 175,39 175,39 100
Итого: 175,39 175,39 100

Фактическое исполнение финансирования составило 100% от плановых назначений.

Полученные результаты:
- оказано содействие в получении субсидий: на приобретение с/х техники по лизингу (1 хо

зяйство заключило 4 договорах Росагролизингом на приобретение с/х техники и оборудования), 
на проведение кадастровых работ, на содержание КРС, овец, на поддержку собственного произ
водства молока, на возмещение части затрат на производство с/х продукции, на возмещение части 
затрат на проведение агротех по логических работ; ,

- оказано 258 консультаций СХТП;
- Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр "Мой Биз

нес" был проведен семинар на тему: ’’Изменение федерального и регионального законодательства 
для производителей сельхозпродукции, фермеров, индивидуальных предпринимателей, организа
ций - субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)". В семинаре приняло участие 
36 человек;

- 08 октября 2021 года был проведен районный конкурс профессионального мастерства на 
звание " Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров 2021”. В конкурсе при
няло участие 10 человек;

- проведено районное трудовое соревнование в сфере агропромышленного комплекса Тай
шетского района в 2021 году. В трудовом соревновании приняло участие 20 участников:

- приобретен сельхозинвентарь в МКОУ Черчетская СОШ Тайшетского района:
- в соответствии с государственной программой Иркутской области "Развитие сельского хо

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ир
кутской области на 2019-2024 годы” от 26Л 0.2018 № 772-пп Тайшетский район получил финансо
вую поддержку из федерального и областного бюджета в сумме 42,9 млн. руб., в том числе за счет
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средств федерального бюджета — 7,4 млн. руб,, за счет средств областного бюджета,- 35,5 млн. 
руб. Данные субсидии предоставлялись на приобретение элитных семян, на возмещение части за
трат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, на воз
мещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение ахротехнологических . работ под 
урожай текущего года, субсидии на развитие мелиоративного комплекса, субсидии направленные 
на возмещение части затрат, на поддержку собственного производства молока, субсидии на созда
ние условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства.

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель:
Администрации Тайшетского района
Цель программы:
Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района.

Финансирование программы.

№
п/п

Источник финансирования 
мероприятий

Плановые назначе
ния (тыс.руб.)

Фактическое испол- 
нение(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Федеральный бюджет 10,30 8,30 80,58
2. Областной бюджет 6731,30 6390,50 94,94
3. Районный бюджет 97565,47 96777,20 99,19
4. Бюджет поселений 2075,46 1794,80 86,48

Итого: 106382,53 104970,80 98,67

Объем финансирования запланирован по 12 мероприятиям, по 1 мероприятию финансирова
ние не предусмотрено.

По 4 мероприятию запланированные средства освоены в полном объеме.
По 8 мероприятиям денежные средства освоены не в полном объеме.
- основное мероприятие "Обеспечение функционирования высшего должностного лица ор

гана местного самоуправления" (исполнение не в полном объеме, так как была применена регрес
сивная ставкаисчисления налогов);
- основное мероприятие "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" 
( Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными способами);

- основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде
рации" (исполнение не в полном объеме произошло из за отсутствие потребности);

- основное мероприятие "Расходы на премирование, награжденных Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района" образовалась экономия в связи с отсутствием ходатайств для награждения 
почетными грамотами от руководителей предприятий и организаций на имя мэра Тайшетского 
района;

- основное мероприятие "Другие расходы органом местного самоуправления"( исполнение 
не в полном объеме произошло из-за отсутствия счетов на оплату по оказанию услуг в СМИ);

- основное мероприятие "Осуществление областных государственных полномочий по хра
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Иркутской области "(исполнение не в полном объеме произошло из за от- 
сутствие потребности);

- основное мероприятие "Осуществление отдельных областных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий" (Данная эко
номия средств образовалась по заработной плате и начислениям на нее в связи с тем, что работни
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ку, осуществляющему данные полномочия, начислялось пособия по временной нетрудоспособно
сти);

- основное мероприятие ”Организация деятельности в части переданных отдельных полно
мочий поселений" ( исполнение не в полном объеме произошло из - за отсутствие потребности).

Полученные результаты:

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: муниципального образова
ния "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2021-2025 годы, в течение 2021 года:

-проведено 65 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов;
- рассмотрено 153 дела об административных правонарушениях;
-опубликовано, размещено в средствах массовой информации 265 материалов о деятельно

сти администрации Тайшетского района. Материалы подготовлены и опубликованы на официаль
ном сайте администрации Тайшетского района, газете "Официальная среда", ТВ программах, что 
как следствие является повышением информационной открытости органов местного самоуправ
ления;

- 2 человека прошли курсы повышения квалификации;
- 82 чел. удостоены Почетной грамотой мэра Тайшетского района;
- исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках осуществле

ния переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо
ванию архивных документов составило 1720 запросов.

6. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании11!1 айшетский район" на 2020 -  2025 годы

Ответственный исполнитель: *
Финансовое управление администраций Тайшетского района
Цель программы:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования "Тайшетский район".
Финансирование программы:

№.
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое
Исполнение
(тыс.руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 209871,4 209111,3 99,6
2. Бюджеты поселений 12975,3 11282,8 87,0
3. Итого 222846,7 220394,1 98,9

При реализации основного мероприятия "Управление муниципальными финансами, орга
низация составления и исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 
расходы составили 97,0% или 22 012,6 тыс. руб. от плановых назначений 22 684,3 тыс. рублей. 
Мероприятие осуществлялось за счет средств районного бюджета.

При реализации основного мероприятия "Формирование и исполнение бюджетов поселе
ний" расходы составили 93,3% или 9 883,9 тыс. руб. от плановых назначений 10 590,9 тыс. рублей. 
Мероприятие осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществле
ние части полномочий по формированию, исполнению бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав Тайшетского района. Сложившаяся экономия средств 706,9 тыс. рублей воз
вращена в бюджеты поселений.

При реализаций основного мероприятия "Внутренний муниципальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных правоотношений и контроль в сфере закупок" расходы составили 94,5%
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или 1 517,2 тыс. рублей при плане 1 605,6 тыс. рублей. Мероприятие осуществлялось за счет 
средств районного бюджета.

При реализации основного мероприятия "Осуществление контроля в рамках переданных 
полномочий'1 расходы составили 58,7% или 1 398,9 тыс. рублей при плане 2 384,4 тыс..рублей. 
Мероприятие осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на. осуществле
ние части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок муниципальных образований, 
входящих в состав Тайшетского района. Сложившаяся экономия средств 985,5 тыс. рублей воз
вращена в бюджеты поселений.

По двум мероприятиям запланированные средства освоены в полном объеме.
Полученные результаты:
Для обеспечения реалистичности и сбалансированности бюджета района в течении года в 

районный бюджет 10 раз вносились изменения. Своевременно и в полном объеме подготовлены 
проекты Решений о внесении изменений в бюджет и представлены в Думу Тайшетского района;

- своевременно и качественно подготовлен проект бюджета на 2022 год и на плановый пери
од 2023 и 2024 годов;

- опубликована брошюра "Бюджет для граждан" по отчету об исполнении бюджета муници
пального образования "Тайшетский район" за 2020 год;

- размещена презентация "Бюджет для граждан";
- ежемесячно велась долговая книга МО "Тайшетский район". На 01.01.2022г. обязательства 

по бюджетным кредитам отсутствуют;
- заключено 22 соглашения с муниципальными образованиями о передаче осуществления ча

сти полномочий; .
- осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с утвер

жденным планом контрольных мероприятий на 2021 год. Проведено 56 проверок, в том числе 29 
проверок в сфере закупок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечений государственных и муниципальных нужд";

- 27 муниципальных образований получили дотацию на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений из районного бюджета в полном объеме в сумме 134387,9 тыс. рублей;

- 27 муниципальных образований получили иные межбюджетные трансферты в форме дота
ций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в полном объеме 
в сумме 51193,6 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципаль
ным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 -  2025 годы

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

лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Цель программы:

"Формирование эффективной системы управления, распоряжения муниципальным имуще
ством и его рациональное использование".

Финансирование программы:
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы осуществ

лялось за счет бюджета муниципального образования "Тайшетский район" и бюджета поселений.

№
п/п

источник
финансирования про
граммы

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое 
испо лнение(тыс .ру б.)

%
исполнения

1 Районный бюджет 37169,13 36626,91 98,5
2 Бюджеты поселений 314,34 225,70 71,8

Итого 37483,47 36852,61 98,3
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На 2021 год предусмотрено финансирование Программы в размере 37483.47 тыс. рублей, 
фактически исполнено -  36852.61 тыс. рублей. Фактическое исполнение финансирования состави
ло 98,3% от плановых значений.

По трем Подпрограммам запланированные средства освоены не в полном объеме.
Не использованы денежные средства в Сумме 630,86 тыс. рублей, то есть 1,7% от планово

го показателя:
- по основному мероприятию "Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных 

предприятий" не освоение финансирования мероприятия произошло за счет: экономии средств на 
содержание и ремонт ВЛ-10кВ пТамтачет-Кондратьево"; из-за несвоевременного предоставления 
счетов поставщиков на оплату коммунальных услуг;

- но основному мероприятию "Инвентаризация Объектов недвижимости муниципальной 
собственности Тайшетского района" не освоение в связи с тем, что в декабре 2021 года был рас
торгнут муниципальный контракт №> 1124/08 от 24.11.20221 на проведение технической инвента
ризации здания, расположенное по адресу: г. Тайшет, ул. Матросова, 28 по соглашению сторон. 
Основанием расторжения явился отказ Управлением Росреестра в постановке на кадастровый учет 
в связи с расхождением сведений о площадях, фактической и содержащейся в ЕГРН, на 119,2 
кв.м.

- по основному мероприятию "Выполнение кадастровых работ по формированию земель
ных участков" не освоение обусловлено тем, что в декабре 2021 года было расторгнуто 3 муници
пальных контракта: № 1124/10 от 24.11.2021 г., № 1125/01 от 25.11.2021 г., от 1222/0Г от 
22.12.2021 г. При выполнении работ по №1124/10 от 24.11.2021 со стороны третьих лиц, участву
ющих в процедуре постановки на кадастровый учет земельных участков (Территориальное Управ
ление Росимущества в Иркутской области) не была своевременно выдана доверенность кадастро
вому инженеру на осущеетвенйе действий, что приостанавливало работу по контрактам на не
определенный срок. В отношений контракта №1125/01 от 25.11.2021 было подписано соглашение
о досрочном расторжении контракта в связи с отказом администрации Старо-Акулынетского му
ниципального образования присвоения адреса земельному участку, что не позволяло произвести 
его кадастровый учет и затягивало исполнение контракта на неопределенный срок. В отношении 
контракт № 1222/01 от 22.12.2021 было подписано соглашение о расторжении контракта в связи с 
несвоевременным согласованием Министерством лесного комплекса Иркутской области схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, что не позволяло произвести 
его кадастровый учет и затягивало исполнение контракта на неопределённый срок.

- по основному мероприятию "Обеспечение функционирования' Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре й жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района” не освоение обусловлено тем, что не были полностью ис
пользованы объемы финансирования по причине образовавшейся экономии по заработной плате в 
связи большим количеством листков временной нетрудоспособности в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой.

Полученные результаты:
~ 278 единиц объектов недвижимого имущества прошли паспортизацию;
- в отношении 10 объектов были произведены работы по постановке на кадастровый учет. 

Сведения об объектах были внесены в ГКН, объекты поставлены на кадастровый учет, зареги
стрировано право муниципальной собственности;

- проведено 5 инвентаризационных проверок в отношении муниципального имущества, по ре
зультатам которых составлены акты проверок, внесены изменения в договоры;

- передано в муниципальную собственность поселений в рамках разграничения полномочий 
между муниципальным районом и поселениями 23 объекта;

- проведено 9 торгов по продаже муниципального имущества, из них 4 состоялись, доход от 
продажи муниципального имущества составил 1286,2 тыс. рублей;

- проведено 3 аукциона на право заключения договора на установку рекламных конструкций, 
выдано 8 разрешений;



- ежеквартальные платежи осуществлялись своевременно, темп роста составил 103% от пла
нового годового показателя;

г приобретена 2-комнатная квартира в г. Тайшете, жилое помещение предоставлено по дого
вору найма служебного жилого помещения заведующей поликлиники ОГБУЗ "Тайшетская РБ";

- сформировано и поставлено на кадастровый учет 15 земельных участков.

8. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий населе
ния муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 -  2025 годы"

Ответственный исполнитель:
Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района
Соисполнители:
1 .Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг ад

министрации Тайшетского района;
2. Управление делами администрации Тайшетского района;
3. Управление образования администрации Тайшетского района
Цель программы:
Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан.
Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1 Федеральный бюд
жет

42616,16 30249,46 : 70,98

2. Районный бюджет 26086,09 24640,11 94,46
3. Областной бюджет 134695,04 129779,79 96,35
4. Итого 203397,29 184669,37 90,79

Фактическое исполнение финансирования составило 90,8% от плановых назначений. От
клонение обусловлено высокими плановыми показателями численности детей в сравнении с фак
тическими в подпрограмме "Повышение эффективности и усиление адресной направленности 
мер по социальной защите отдельных категорий населения" (посещаемость ниже в связи с перехо
дом на дистанционное обучение, пропуски по причине болезней детей) при реализации мероприя
тий: "Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) в образовательных организациях", "обеспечение бесплат
ным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници
пальных образовательных организациях", "обеспечение бесплатным питьевым молоком обучаю
щихся 1 -4 классов муниципальных общеобразовательных организаций", "организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об
разовательных организациях".

Полученные результаты:
- предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Тайшетского 

района по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (коли
чество получателей субсидий в 2021 году -  6916 человек);

- бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей в образовательных 
организациях Тайшетского района было обеспечено 2389 обучающихся, 57 обучающихся из числа 
детей -  инвалидов; двухразовым бесплатным питанием обеспечивалось 333 обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья, 19 обучающихся в пришкольных интернатах были обеспе
чены льготным питанием;

- бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов было обеспеченно 3992 человека;
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- бесплатным горячим питанием обеспечены 4031 обучающихся 1-4 классов;
- бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспече

нии в организациях социального обслуживания, посещающих муниципальные общеобразователь
ные организации обеспечивалось 10 человек;

- 69 обучающихся воспользовались социальной поддержкой по подвозу детей по бесплатно
му проездному билету;

- 2 человек получили единовременную выплату при присвоении Почетного звания "Почет
ный гражданин Тайшетского района";

- получателями пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы Тайшетского района являлись 79 человек, получателями ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Тайшетского района" -  25 че
ловека;

- оказана поддержка деятельности социально -  ориентированным некоммерческим организа
циям в проведении 3-х благотворительных акций: "Школьный портфель", "Помоги ближнему и 
ты спасешь мир", "Благотворительная новогодняя елка";

- оказана поддержка деятельности социально -  ориентированным некоммерческим организа
циям в проведении 16 социально значимых культурно -  массовых мероприятий (конкурсы, празд
ники, юбилеи, и др);

- приобретен и установлен пандус для инвалидов и других маломобильных групп населения 
на центральном входе МКУ ДО ТДХШ г.Тайшет;

- приобретены вспомогательные средства, носители информации для создания безбарьериой 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в МКУ ДО ДШИ 
г. Бирюсинска и МКУ ДО ТДХШ г. Тайшета;

- 2510 детей оздоровились в каникулярное время в лагерях дневного пребывания.
а

9. Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Тайшет
ского района" на 2020 -  2025 годы"

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

лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Цель программы:
Развитие территорий муниципального образования "Тайшетский район” на основе террито

риального планирования и градостроительного зонирования.
Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение . 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 0 0
2 . Областной бюджет 0 0
3. Итого 0 0

В соответствии с государственной программой Иркутской области "Развития и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" нд 2018-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 774- 
пп, из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области предостав
ляется субсидия на актуализацию документов территориального планирования и на актуализацию 
Документов градостроительного зонирования. В 2021 году Иркутская область не предоставила ад
министрации Тайшетского района субсидию; согласно распоряжению Службы архитектуры Ир
кутской области № 82-67-ср от 26.08.2021 г. "Об отказе во включении муниципальных образова
ний Иркутской области в перечень участников мероприятий в рамках предоставления субсидии из
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областного бюджета местным бюджетам в целях со финансирования расходных обязательств му
ниципальным образованиям Иркутской области”.

Полученные результаты:
- в 2021 году актуализировано 2 генеральных плана (Старо-Акулыиетское МО, Березовское

мо);
- выдано 58 разрешений на строительство;
- выдано 10 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства:
- выдано 6 документов по планировке территории;
- по 4 населенным пунктам внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведе

ния о границах населенных пунктов сельских поселений;
- в 2021 году утвержден 1 административный регламент "Направление уведомления о соот

ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке".

10, Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, црофилак^ 
тики правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района” на 
2020-2025 годы”

Ответственный исполнитель:
Управление делами администрации Тайшетского района.
Цель программы:
формирование эффективной системы профилактики преступлений, правонарушений и 

наркомании, снижение уровня социального сиротства в Тайшетском районе.
Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Бюджет Иркутской 
области

2730,40 2667,07 97,7

2. Районный бюджет 100,0 100,0 100
3. Итого 2830,40 2767,07 97,76

Фактическое исполнение финансирования составило 2767,07 тыс. рублей, остаток по концу 
года составил 63,33 тыс. руб. Остаток денежных средств сложился в связи с открытым больнич
ным листом одного из сотрудников КДН и ЗП и образовавшейся вакансии в конце 2021 года. В 
январе 2022 года оставшиеся средства были возвращены в областной бюджет.

Полученные результаты:

- Изготовлена полиграфическая продукция профилактической направленности направлен
ная на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (баннер, ли
стовки -  500 штук, памятки -  1064 штуки, плакаты ЗОЖ -  64 штуки, брошюры -  500 штук.). В 
профилактических мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности, приняло уча
стие 600 несовершеннолетних.

- проведено 30 рейдов по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физиче
ское, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие;

- администрацией Тайшетского района заключено межведомственное соглашение по реали
зации механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией, в том
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числе несовершеннолетних. В результате проведенных мероприятий количество несовершенно
летних детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в Банке данных 
Иркутской области составило 47 человек;

- в средствах массовой информаций размещено 20 публикаций, направленных на преду
преждение преступлений и правонарушений, пропаганду здорового образа жизни;

- в общеобразовательных организациях организовано проведение социально -  психологи
ческого тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тайшет
ского района на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. Приняли участие -  3 484 обучающихся (99,04 %);

- Управлением образования организован и проведен муниципальный заочный конкурс сре
ди муниципальных общеобразовательных организаций "Лучший школьный наркопост" с целью 
повышения эффективности профилактической деятельности общественных наркопостов (постов 
"Здоровье +"). В конкурсе приняли участие 9 общеобразовательных организаций;

- Управлением образования проведено 249 мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые ме
роприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.);

- учреждениями культуры проведено 44 мероприятия, таких как: круглые столы, квесты, 
игровые программы, конкурсы сочинений, конкурсы стихотворений, беседы, викторины, конкурс 
профилактической листовки, театрализованные программы, выставки-стенды, предупреждающие 
о вреде наркотиков, табака и алкоголя, акции п3а безопасность вместе", познавательно -  игровые 
программы, просмотр видеороликов, тематические часы, беседы, Конкурсы плакатов "Мы за 
ЗОЖ", спортивные мероприятия.. Всего в мероприятиях: приняло участие - 429 человек;

- Управлением образования администрации Тайшетского района, проведен конкурс рисун
ков "Дорисуй свой выбор". В конкурсе приняли участие 85 обучающихся из 7 образовательных 
организаций; проведен конкурс поделок "Свой выбор" -- было представлено 105 работ из 10 обра
зовательных организаций;

-изготовлен антинаркотическйй баннер "Наркотики лишают тебя будущего";
- проведены рейдовые мероприятия по выявлению мест произрастания дикорастущей ко

нопли, сотрудниками полиции вынесено 23 предписания. Общая площадь уничтоженных очагов 
произрастания конопли на территории Тайшетского района составила 53,73 га;

- в 26 муниципальных образованиях Тайшетского района созданы Общественные комиссии 
по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении;

- количество дегей-сирот, усыновленных (удочеренных), принятых иод опеку, в приемные
семьи в 2021 году составило 59 человек; V

- в СМИ опубликовано 10 материалов по укреплению имиджа семьи, устройству детей в 
приемные семьи.

11. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологиче
ской безопасности в Тайшетском районе" на 2020-2023 годы

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

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

ры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территорий Тайшетского 
района.

Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

' Фактическое 
Исполнение 
(тыс.руб.)

%
Исполнения

1. Районный бюджет 57,20 57,18 99,9
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2. Итого 57,20 V 57,18 99,9

Средства использованы в полном объеме.
Полученные результаты:
-изготовлено информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам 

экологической безопасности в количестве 2229 штук; , ' : :
- организован и проведен конкурс "Летний дворик", приняли участие 9 образовательных ор

ганизации в количестве 243 человек;
- в 35-ти общеобразовательных организациях Тайшетского района были проведены меропри

ятия, посвященные Дню защиты от экологической безопасности, в мероприятии участвовало 
10163 учащихся младших, средних и старших классов;

- организован и проведен конкур на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского 
района, по итогам проведения конкурса отмечены 117 лучших рефератов;

- 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 403 лучших рисунков;

- проведена выставка поделок из природного материала, по итогам проведения конкурса от
мечены работы 504 обучающихся.

12. Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020 -  2025 годы" 
Ответственный исполнитель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жи

лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Цель программы:
Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства. 
Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 9346,97 8800,65 94,16
2. * Итого 9346,97 8800,65 94,16

Сумма освоенных денежных средств составила 8800,65 тыс. рублей, что составляет 94,16%.
В течение 2021 года, на основании замечаний, выданных ГАУИО "Ирэкспертиза", проводи

лись дополнительные работы по оформлению правоустанавливающих документов на землю в со
ответствии с разработанным проектом реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 
024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе из-за частичного изменения местоположения объ
екта, вследствие чего не произведены расходы в сумме 300 тыс.рублей, запланированные на экс
пертизу в ГАУИО "Ирэкспертиза". Завершить работы по проведению экспертизы проектно
сметной документации планируется в 2022 году.

Кроме того, сложилась экономия средств в сумме 246,32 тыс. руб., т.к. средства, предназна
ченные для выполнения внеплановых работ по содержанию дорог не освоены в виду отсутствия 
необходимости.

Полученные результаты:
- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района выполнены в полном объеме;
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- разработана и направлена на проведение государственной экспертизы проектно -  сметная
документация на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОН МР 024 'Гуманшет-Bci iгерка в 
Тайшетском районе; ,

- освещены в средствах массовой информации проблемы и результаты работы по обеспече
нию безопасности дорожного движения (организовано выступление на телеканалах -  12, на ра
диоканалах -  30, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -  170);

- проведены комплексные мероприятия, направленные на обучение детей безопасному пове
дению на дороге. -

13. Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала на территорий 
Тайшетского района" на 2020 -  2025 годы

Ответственный исполнитель:
Администрация Тайшетского района.
Цель программы: формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования 

и развития экономики Тайшетского района.

Финансирование прог раммы:

Ко
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 60,06 60,06 100 v
2. Итого 60,06 60,06 100

Сумма освоенных денежных средств составила 60,06 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Полученные результаты:
- в течение 2021 года проводилась актуализация Инвестиционного портала МО "Тайшетский 

район" (годовое количество посетителей Инвестиционного портала МО "Тайшетский район" со
ставило 295 человек);

-подготовлен на русском и английском языках Инвестиционный паспорт Тайшетского райо
на;

- в течение года размещено 77 информационных материала для предпринимателей различной 
тематики. Информационная поддержка так же осуществлялась через информационную программу 
"Новости администрации Тайшетского района";

- за 2021 год предоставлено 161 консультация при Личном/по телефону обращении субъектов
МСП; . .

- организовано участие МСП в семинаре на тему "Изменение Федерального и Регионального 
Законодательства для производителей сельхозпродукции, фермеров, индивидуальных предприни
мателей и организаций- субъектов малого и среднего предприиимательства". В семинарах приня
ло участие 36 субъектов МСП или их представители и самозанятые граждане. Кроме этого в тече
ние года организовывалось участие субъектов МСП в дистанционных семинарах, вебинарах, ви
деоконференциях на онлайн-платформах, проводимых институтами развития региона:

- состоялось 2 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Тайшетского района с привлечением МСП (приняло участие 10 чел.);

- проведен "круглый стол" под девизом Всемирного дня нрав потребителя "Рациональный 
потребитель" (приняло участие 5 чел.);

- передано 3 объекта муниципальной собственности, площадью 247.8 м2 субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
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- в течение года были проведены: акция "  Служба быта для пожилого человека" . Всего пред
ложенными бытовыми услугами воспользовалось 281 человек; акция "Служба быта для ветера
нов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". В период проведения акции 
ветеранам, "детям войны", труженикам тыла оказана 81 услуга по ремонту одежды и обуви, уста
новке окон, услуг фотографии, транспортные и оздоровительные услуги;

- по состоянию на 01.01.2022 г. на территории Тайшетского района, согласно схеме размеще
ния, размещено 164 объекта мелкорозничной торговли (функционирует 104);

- оказывались услуги по административному регламенту "Предоставление консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей, оказание помощи в составлении претензий". От жителей му
ниципального образования "Тайшетский район" поступило 247 обращений: 79 письменных, 168 
устных;

- на официальном сайте администрации Тайшетского района размещено 30 информаций для 
потребителей на различные темы;

- на 01.01.2021г. внесено 402 хозяйствующих субъекта, осуществляющих торговую деятель
ность, 777 объектов торговли; 9 хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку товаров. 16 
объектов потребительского рынка;

- проведено 4 месячника качества и безопасности товаров и услуг;
- предоставлена 1 информация и 4 консультации самозанятым гражданам по вопросу состав

ления бизнес-плана для получения социальной помощи на основании социального контракта и по
рядка получения данного вида поддержки, а также презентации своего нового бизнес-проекта;

- в течение года организовывалось участие самозанятых граждан в дистанционных семинарах, 
вебинарах, видеоконференциях на онлайн-платформах, проводимых институтами развития регио
на; также размещались информационные материалы для самозанятых граждан различной темати
ки на официальном сайте администрации Тайшетского района;

- проведено 2 конкурса: 1) районный смотр-конкурс "Лучшее предприятие в сфере торговли и 
общественного питания" ; 2) районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление среди 
объектов розничной торговли и общественного питания "Новогодняя фантазия";

- в 2021 году 16 образовательных организации приняли участие в мероприятиях, направлен
ных на развитие туризма и краеведения.

14. Муниципальная программа "Охрана труда" на 2020- 2025 годы
Ответственный исполнитель:
Администрация Тайшетского района.
Соисполнители:
-Управление образования администрации Тайшетского района;
-Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского райо

на.
Цель программы: реализация политики в сфере охраны труда, как приоритетной составля

ющей социально-экономического развития Тайшетского района.

Финансирование программы:

№.
п/п

Источник финансирования меро
приятий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1 Бюджет Иркутской области 870,40 870,40 100
2. Районный бюджет 10992,47 10992,47 100
3. Итого 11862,87 11862,87 100

Фактическое исполнение финансирования составило 100 % от плановых назначений. 
Полученные результаты:
Организованны и проведены конкурсы по охране труда на территории Тайшетского района:
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- "Лучшая организация Тайшетского района по проведению работы по охране труда", 20 орга
низаций;

- "Лучший специалист по охране труда Тайшетского района" -  8 специалистов по охране Тру
да;

- "Лучший кабинет охраны труда Тайшетского района", в номинации "Лучший уголок" 2 
организации, в номинации "Лучший кабинет"” - 2 организации;

- конкурс детских рисунков по охране труда "Безопасный труд глазами детей", 175 участ
ника.

В 2021 году оказано содействие в проведении дистанционных семинаров:
- 2 обучающих семинара по пожарной безопасности, прошли обучение 218 человек;
- 3 обучающих семинара по охране труда, обучено 345 человек;
- 10 семинаров по оказанию первой помощи, прошли обучение 519 человек:
- 2 семинар по электробезопасности электротехнического персонала, прошли обучение 161 

человек;
- проведена специальная оценка условий труда в учреждениях, подведомственных Управле

нию образования администрации Тайшетского района, на 279 рабочих местах;
- проведен предварительный и периодический медицинский осмотр работников учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского района, всего прошли 
периодический медицинский осмотр—2 324 человека;

- проведено обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях, подведом
ственных Управлению образования администрации Тайшетского района". Всего в 2021 году бы
ло обучено 1266 человек в том числе: по школам 741 человек, по дошкольным учреждениям 483 
человека, по внешкольным организациям обучено 39 человек, но прочим организациям: МКУ 
"Централизованная бухгалтерия У О", МКУ "Центр развития образования", Управление образова
ния обучено 7 человек;

- проведена специальная оценка условий труда в подведомственных учреждениях Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района па запланирован
ных 36 рабочих местах;

- прошли обучение 33 руководителя и специалиста в сфере труда в учреждениях, подве
домственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района;

- приобретена спецодежда, спецобувь средства индивидуальной защиты, смывающие и обез
вреживающие средства для 5-ти учреждений;

- проведен предварителытый и периодический медицинский осмотр работников учреждений, 
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тай
шетского района" -  всего прошли периодический медицинский осмотр -  50 человек.

15. Муниципальная программа "Безопасность" на 2020 2025 годы

Ответственный исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение "Служба гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании " Т айшетекий район".
Соисполнители:
1. У правление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского райо

на.
2. Управление образования администрации Тайшетского района.
Цель программы: Повышение безопасности жизнедеятел ь и ости населения Т айшетского 

района.
Финансирование программы: |

41



Ж
п/п

Источник финанси
рования мероприятий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

% - 
исполнения

1 Районный бюджет 29191,58 24934,94 85,4
' 2. Бюджеты поселений 495,14 493,49

3.; Итого ' 29686,72 25428,47 85,7 ■ УУ'

Фактическое исполнение финансирования составило 85,7% от плановых назначений. От
клонение сложилось по мероприятиям: "Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" в 
связи с не востребованностью, а также в связи с нахождением работников МКУ "Служба ГО и 
ЧС" на больничных; "Организация и проведение на территории Тайшетского района мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра" -средству запланированные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций не 
востребованы в 2021 году в связи с тем, что новые чрезвычайные ситуации не возникали; "Финан
совое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда" -  средства ре
зервного фонда не освоены в связи с не востребованнос тью.

Полученные результаты:
- проведен комплекс противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных 

Управлению образования администрации Тайшетского района (проведено обследование АПС в 51 
образовательной организации, замер сопротивления изоляции в 36 образовательных организациях, 
категорирование помещений 22 образовательных организациях, установлена АПС в 2 образова
тельных организациях, заказано 8 проектов АПС, выполнена установка противопожарных две
рей, ремонт эвакуационных выходов в 6 образовательных организациях, замена приемно
контрольного оборудования, приобретение пожарного инвентаря в 26 образовательных органи
зациях.);

- проведен комплекс противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры, спорта и молодежной-политики администрации Тайшетского района (вы
полнено техническое обслуживание АСПС (оказание услуг по техническому обслуживанию и вы
воду сигнала о срабатывании) в МКУДО ЮДМШ, МКУДО ДШИ г.Бирюсинск, МКУДО ТДХШ, 
МКУДО ДМШ № 2, МБУДО ДЮСШ г.Тайшет, МБУДО ДЮСТТ1 г.Бирюсинск, МБУК ЦК и К 
"Надежда"; техническое обслуживание АПС (оказание услуг по техническому обслуживанию ав
томатической пожарной сигнализации) (МКУДО ЮДМШ, МКУДО ДШИ г.Бирюсинск, МКУДО 
ТДХШ, МКУДО ДМШ № 2, МБУДО ДЮСШ г.Тайшет, МБУДО ДЮСШ г.Бирюсинск, МКУК 
Краеведческий музей г.Бирюсинск, МКУК Районный краеведческий музей г.Тайшет); видеона
блюдение (МКУК Районный краеведческий музей г.Тайшет, МКУДО ЮДМШ, МКУДО ДШИ 
г.Бирюсинск, МКУДО ТДХШ, МКУДО ДМШ № 2 г.Тайшет, МБУК МРДК "Юбилейный"); тре
вожная сигнализация ( МКУДО ТДХШ, МКУДО ДМШ № 2); огнезащитная обработка (МКУДО 
ТДХШ); изготовление плана эвакуации (МБУДО ДЮСШ г.Тайшет);

- изготовлены и распространены листовки в сфере защиты населения и территории от чрез
вычайных ситуаций - 500 ед.;

-согласно Плана проведения тренировок, в 2021 году проведено 25 тренировок специали
стами ЦУКС с оперативными дежурными ЕДДС МКУ "Служба ГО и ЧС" на различные возника
ющие ситуации (подтопление, лесные пожары; аварии на объектах ЖКХ; аварии на электроэнер
гетических системах; крупные ДТП; аварии на ЖД транспорте; пожар на социально- значимом, 
производственном объекте; аварии на системах водоснабжения);

- проведено 10 мероприятий направленных на формирование у граждан неприятия идеологии 
терроризма и предупреждения экстремисткой деятельности в подростковой и молодежной среде;

- напечатано 500 листовок направленных на профилактику терроризма и формирование эт
нической и межконфессиональной толерантности, которые распространены в образовательные ор
ганизации Тайшетского района и школы дополнительного образования;
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- произведен монтаж системы контроля доступа в МКДОУ "Ромашка" г.Тайшет;
- выполнена установка "кнопок экстренного вызова" в 2 образовательных организациях;
- произведена модернизация системы видеонаблюдения в МКДОУ Новобирюсинском дет

ском саду "Солнышко", МКДОУ Шелаевском детском саду, МКОУ Черчетской СОШ ;
- произведено Техническое обслуживание инженерных средств защиты (система видеонаблю- 

денйя) объектов образования во всех образовательных организациях.

4. Заключение

Общая средняя эффективность реализации 15 муниципальных программ составила 1.1 (в 
2020 году - 1,02) балла, что оценивается как "высокоэффективная".

Основными приоритетами реализации муниципальных программ в 2021 году явилось со
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 iгрограмм в 2022 году планируется продолжить с учетом полу
ченного опыта реализации, оценки эффективности и результатов реализации муниципальных про
грамм в 2021 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. .11.A. Сергеенко, тел. 3-99-74
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