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Заключение по результатам экономической экспертизы отчета о реализации 
муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 -  2023 годы" за 2019 год

Отчет предоставлен ответственным исполнителем муниципальной программы:
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:
Отчет о реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-3023 годы за 2019 год 
соответствует требованиям п.57,58 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. №809.

Рекомендации по дальнейшей работе с отчетом;

Направить отчет на рассмотрение Комиссии по разработке и реализации муниципальных 
программ в присутствии Ответственного исполнителя.

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики администрации 
Тайшетского района 1 ’ 1 Н.В. Климанова

Исп ; Сергеенко Н А. тел.: 2-11-!4



Отчет
о реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском
районе" на 2018-2023 годы за 2019 год

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района № 216 от 26.04.2018 года.

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района.

Целью Программы является сохранение устойчивого экологического равновесия, 
формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного 
воздействия вод на территории Тайшетского района.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало решение 
следующих задач:

- организация и развитие системы экологического образования, воспитания и 
пропаганды, формирование экологической культуры населения.

- защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 
воздействия вод.

Оценка степени достижения задач в 2019 году

Задачи программы Оценка степени достижения 
задач программы %

Факты, однозначно свидетельст
вующие об объективной оценке

В полной 
мере

Частично Не дос
тигнуты

1. Организация и развитие 
системы экологического 

образования, воспитания и 
пропаганды, формирование 

экологической культуры 
населения.

1,4 - Запланированные показатели 
достигнуты в полном объеме

2. Защита населения и 
объектов экономики от 

наводнений и иного 
негативного воздействия вод.

1,0 - Запланированные показатели 
достигнуты в полном объеме

Итого в 2 задачах % В том числе: - решены в полной мере, шт. 2(100%); 
- решены частично, шт. 0 (0,0%);

- не решены, шт. 0 (0,0%).
Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в 

целом 1,2 (достигнуты полностью).
Решение задач Программы осуществлялось путем реализации мероприятий по 

двум подпрограммам, входящим в состав Программы, на финансирование которых 
предусмотрены средства из двух источников (областной бюджет, районный бюджет) в 
сумме 119 797,06 тыс. руб., в т. ч. на 2019 год - 25,00 тыс. руб., из них за счет районного 
бюджета - 25,00 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составило в сумме 25,00 тыс. рублей 
или 100% от плановых назначений.

Расчет показателей произведен на основании приложения 4 к отчету "Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы" с учетом данных, отраженных в 
приложении 1 к Отчету "Анализ показателей результативности муниципальной 
программы".



Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ

№
п/п

Дата принятия HIIA Номер НПА Обоснование изменений внесенных в 
муниципальную программу (краткое 
изложение)

1. Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 10.10.2019 г.

№ 591 Приведение программы в соответствие с 
решением Думы Тайшетского района от 
20 декабря 2018 года № 182 "О бюджете 
муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (в 
редакции решения Думы от 14 сентября 
2019 года № 231). Увеличен объем 
финансирования программы с 144 566,96 
до 144 781,76 тыс. рублей. Программа 
продлена до 2023 года.

2. Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 30.12.2019 г.

№ 863 Приведение программы в соответствие с 
решением Думы Тайшетского района от 
20 декабря 2018 года № 182 "О бюджете 
муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (в 
редакции решения Думы от 26 декабря
2019 года № 267), решением Думы 
Тайшетского района от 26 декабря 2019 
г. № 266 "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район" на
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов". Уменьшен объем 
финансирования с 144 781,76 тыс. 
рублей до 119 797,06 тыс. рублей.

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРО]ПРИЯТИИ ПРОГРАММЫ
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы приведен в 

Приложении № 2.
Из 3 основных мероприятий муниципальной программы на 2019 год было 

запланировано 3, из них: 1 мероприятие выполнено полностью - изготовление 
информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической 
безопасности, 1 мероприятие выполнено частично - проведение культуроведческих 
мероприятий экологической направленности, 1 мероприятие не выполнено 
берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района.

При реализации мероприятий программы "Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы 
достигнуты следующие результаты:

по основному мероприятию программы: изготовление информационных 
материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности 
осуществлялось размещение информационных материалов - изготовлено за отчетный 
период 2000 штук календарей, плакатов, содержащих информационные материалы по 
экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности. Издание рекламно- 
информационных листовок-брошюр: «Береги природу!», «Сохраним планету от мусора!», 
«Наш дом планета Земля!» - 1400 шт. календарей. Изготовление агитационных плакатов по 
охране окружающей среды и здоровью человека -  600 шт. плакатов.

Реализация мероприятия размещение социальной рекламы экологической 
направленности на официальном сайте администрации Тайшетского района -  размещено 2



плаката на официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе «ЖКХ и 
транспорт», вкладка «Информация».

по основному мероприятию программы: проведение культуроведческих 
мероприятий экологической направленности:

- Проведение конкурса "Летний дворик" (украшение клумб прилегающих 
территорий образовательных учреждений) не выполнено в связи с введением режима 
чрезвычайной ситуации с 26.06.2019 года, согласно постановления администрации 
Тайшетского района от 26.06.2019 года № 354 "О режиме чрезвычайной ситуации 
функционирования районного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

- Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов, посвященных 
вопросам окружающей среды.

В рамках данного мероприятия в апреле 2019 года в 35-ти общеобразовательных 
организациях Тайшетского района были проведены: Всероссийский экологический урок, 
Неделя экологической безопасности; мероприятия, посвященные Дням защиты от 
экологической опасности. В мероприятии участвовали более 9-тысяч учащихся младших, 
средних и старших классов.

- Организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах 
Тайшетского района.

Реализация данного мероприятия проведена в апреле 2019 года в 35-ти 
общеобразовательных учреждений Тайшетского района. В мероприятии участвовали более 
6-ти тысяч учащихся средних и старших классов. По итогам проведения конкурса 
отмечены 105 лучших рефератов.

- Проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику.
Реализация данного мероприятия проведена в апреле-мае 2019 года в 35-ти

общеобразовательных организациях и 30-ти дошкольных образовательных 
организациях Тайшетского района. В мероприятии участвовали около 3-х тысяч 
учащихся младших классов школ и 2-х тысяч воспитанников детских садов. По 
итогам проведения конкурса отмечены более 3 15-ти лучших рисунков.

- Выставка поделок из природного материала.
Реализация данного мероприятия проведена в сентябре 2019 года 35 

общеобразовательных организациях и 30-ти дошкольных образовательных года 
Тайшетского района. В мероприятии участвовали около 3-х тысяч учащихся младших 
классов и 3-х тысяч воспитанников детских садов. По итогам проведения конкурса 
отмечены работы около 7-ми тысяч обучающихся.

по основному мероприятия программы:
- берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района
1 марта 2019 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии местному 

бюджету из областного бюджета № 05-66-57-4-2/19 на берегоукрепительные работы на 
реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района.

30 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт № 
193383800087938150100100190014291414 на берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. 
Талая Тайшетского района Иркутской области от 30 сентября 2019 года с ООО 
"Строительно-производственная база "СоюзСтрой". После дождевого паводка, 
произошедшего в июле 2019 г. требуется корректировка проектно-сметной документации в 
связи с изменением объема работ, размывом береговой линии на глубину 5-8 метров. 
Муниципальный контракт № 193383800087938150100100190014291414 на 
берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской 
области от 30 сентября 2019 года расторгнут на основании дополнительного соглашения №
1 от 26 ноября 2019 года по соглашению сторон.

13 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение № 2 к соглашению о 
предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета № 05-66-57-4-2/19 на 
берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района. На



основании дополнительного соглашения № 2 денежные средства, запланированные на 
берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района на 2019 год 
возвращены в бюджет Иркутской области.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию 
мероприятий Программы представлена в приложении 3 к Отчету.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2019 год было 
предусмотрено 25,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета - 25,00 
тыс. рублей.

Фактическое исполнение финансирования составило 100 % от плановых назначений.
Анализ объема финансирования муниципальной Программы прилагается 

(Приложение № 3).

№ п/п Источник
финансирования

мероприятий

Плановые
назначения,

тыс.руб.

Фактическое
Исполнение,

тыс.руб.

Остаток
неиспользованных

средств

%
исполнения

1. Районный
бюджет

25,00 25,00 0,00 100

Итого 25,00 25,00 0,00 100

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в 
приложении 1 к Отчету.

В 2019 году из 3 целевых показателей результативности муниципальной программы 
произошло увеличение 2 целевых показателей и достижение 1 целевого показателя в 
сравнении с плановыми показателями:

1) Количество информационных материалов по экологическому просвещению и 
вопросам экологической безопасности в сравнении с плановым значением увеличилось в 
связи с уменьшением стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. 
В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на 
запланированную сумму, (план 1425/факт 2002);

2) Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению в сравнении с плановым значением увеличилось в связи с 
увеличением количества желающих поучаствовать в мероприятиях по экологическому 
воспитанию, образованию и просвещению, (план 12750/факт 17233);

3) Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского 
района показатель в сравнении с плановым достигнут (план 2/факт 2).

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год 
определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации Программы:
Таблица 1.Степень достижения целей и решения задач Программы



№
п
п

Цели, задачи, целевые показатели 
результативности реализации 

Программы

Единицы
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
результатив 
ности 2019 

год, (Зп)

Фактическое 
значение 

показателя 
результативно 
сти 2019 год, 

(Зф)

Степень 
достижения 
показателя 

результативности, 
(Сдц=3 ф/3 п)ил и 

Зп/Зф при 
снижении 
значений)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической 
культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории 
Тайшетского района"

1.
Количество информационных 
материалов по экологическому 
просвещению и вопросам 
экологической безопасности.

ед. 1425 2002 1,4

2 Число участников в мероприятиях 
по экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению 
муниципальных учреждений

чел. 12750 17233 1,3

3. Количество берегоукрепительных 
сооружений на территории 
Тайшетского района

ед. 2 2 1,0

Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц) 1,2.

Таблица 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств, направленных на реализацию Программы

№
п/
п

Наименование муниципальной 
программы

Единицы
измерения

Плановый
объем
финансовых 
ресурсов 2019 
год, (Фп)

Фактический
объем
финансовых 
ресурсов 
2019 год, 
(Фф)

Оценка
эффективности 
использования 
средств 2019 год, 
(Уф-Фф/Фп)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском 
районе" на 2018-2023 годы

Тыс.
руб. 25,00 25,00 1,0

Таблица 3. Эффективность реализации программы



№
п/п Наименование муниципальной программы

Степень 
достижения 
показателя 
результативности 
, (Сдц)

Уровень 
финансирован 
ия, (Уф)

Оценка
эффективност
и
реализации.
(гр. 3*гр.4)

1 2 3 4 5
1. Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

1,2 1,0 1,2

Муниципальная Программа "Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы по итогам 2019 
высокоэффективная, критерий оценки эффективности равен 1,2.

Общие итоги реализации муниципальной программы свидетельствуют о достижении 
поставленных задач в Программе и характеризуют качественное планирование показателей 
реализации муниципальной программы.

Эффект от проведения культуроведческих мероприятий экологической 
направленности в образовательных учреждениях, а также изготовление информационных 
материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности 
формирует способ мышления и стиль поведения у жителей Тайшетского района, 
необходимые для решения существующих и прогнозируемых проблем в сложившейся 
экологической ситуации района.
Приложения:
1. Анализ показателей результативности муниципальной программы (приложение 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы (приложение 2);
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы (приложение 3);
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 4)

А.А. ЩербаковПредседатель КУМИ района

Исп.: Мозговая О.С. 
8(39563)2-00-66



Приложение 1 
к отчет}' о реализации муниципальной программы 

"Охрана окруж аю щ ей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайш етском районе" на 2018-2023 годы за 2019 год

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2019 год

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Плановое
значение

Фактиче
ское

значени

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

Обоснование причин отклонения

е -/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы
1.1 Количество информационных материалов 

по экологическому просвещению и 
вопросам экологической безопасности.

ед. 1425 2002 +577 +40

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

1.2 Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, образованию 

и просвещению. чел. 12750 17233 +4483 +35

Основной причиной увеличения 
показателя является увеличение 
количества желающих поучаствовать в 
мероприятиях по экологическому 
воспитанию, образованию и 
просвещению.

1.3 Количество берегоукрепительных 
сооружений на территории Тайшетского 

района
ед. 2 2 - - Показатель достигнут.

2 Подпрограмма 1:"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы



2.1 Количество информационных материалов 
по экологическому просвещению и 

вопросам экологической безопасности.

ед. 1425 2002 +577 4-40

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

2.2 Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, образованию 

и просвещению. чел. 12750 17233 +4483 +35

Основной причиной увеличения 
показателя является увеличение 
количества желающих поучаствовать в 
мероприятиях по экологическому 
воспитанию, образованию и 
просвещению.

3 Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района "
на 2018-2023 годы

3.1 Количество берегоукрепительных 
сооружений на территории Тайшетского 

района
ед. 2 2 - - Показатель достигнут.



Приложение 2 
к отчету о реализации муниципальной программы 

"Охрана окружаю щ ей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2019 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

Xs
п/п

Наименование Подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответств
енный

исполни
тель

Плановый
срок

исполнения
мероприятия

(месяц,
квартал)

Фактически 
й срок 

исполнения 
мероприяти 

я (месяц, 
квартал)

Источник
финансирования

Плановые 
расходы за 
отчетный 

период, тыс. 
руб.

Кассовые 
расходы за 
отчетный 
период, тыс, 
руб.

Отно
шени

е
кассо 
вых 

расхо 
дов к 
плано 
вым 
(в

проце
нтах)

Результат
реализации
мероприяти

й

Отметка о выполнении 
мероприятий

ОБ МБ ОБ МБ ОБ MB

1 Подпрограмма 1:мОхрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы
1.1 Основное мероприятие: 

"Изготовление информационных 
материалов по экологическому 
просвещению и вопросам 
экологической безопасности"

КУМИ
района

август- 
сентябрь 
2019 г.

4 квартал - МБ - 25,00 - 25,00 100%

Изготовлен
о

информаци
ОННЫХ

материалов 

2002 шт.

выполнено

1.1.1 Издание рекламно- 
информационных листовок- 
брошюр: "Береги природу!", 
"Сохраним планету от мусора!", 
"Наш дом планета Земля!"

КУМИ
района

август- 
сентябрь 
2019 г.

4 квартал - МБ - 19,50 - 19,50 100 %

Изготовлен
о

календарей 
-1400 шт.

выполнено

1.1.2 Изготовление агитационных 
плакатов по охране окружающей 
среды и здоровью человека

КУМИ
района

август- 
сентябрь 
2019 г.

4 квартал - МБ - 5,50 - 5,50 100%
Изготовлен 

о плакатов -  
600 шт.

выполнено

1.1.3 Размещение социальной 
рекламы экологической 
направленности на официальном 
сайте администрации

КУМИ
района

март-декабрь 
2019 г. 2019 г. - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Размешено 
социальной 

рекламы 
плакатов на

выполнено



Тайшетского района
- • -• - официально 

м сай ге -  2 
шт.

,•

1.2 Основное мероприятие: 
"Проведение культуроведческих 
мероприятий экологической 
направленности''

КУМИ 
района 

У правде 
ние 

образова 
ния 

Тайшетс
кого 

района

март-декабрь 
2019 г. 2019 г. - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Число 
участников- 

17233 чел.
частично выполнено

1.2.1 Проведение конкурса "Летний 
дворик" (украшение клумб, 
прилегающих территорий 
образовательных организаций)

КУМИ
района

июнь-август 
2019 г. МБ - 0,00 - 0,00 0 -

Мероприятие не 
выполнено в связи с 
введением режима 
чрезвычайной ситуации 
с 26.06.2019 г., 
согласно 
постановления 
администрации 
Тайшетского района от 
26.06.2019 № 354 "О 
режиме чрезвычайной 
ситуации
функционирования 
районного звена 
терр иториальной 
подсистемы единой 
государственной 
системы
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций".

1.2.2 Организация и проведение 
открытых уроков, мастер- 
классов, посвященных вопросам 
охраны окружающей среды

КУМИ
района

март-декабрь 
2019 г. 2019 г. - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Число 

участников 
9813 чел.

выполнено



1.2.3 Организация и проведение 
конкурса на лучший реферат но 
экологии в школах Тайшетского 
района

Управле
ние

образова
ния

Тайшете
кого

района

- 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Число 

участников 
105 чел.

выполнено

1.2.4 Проведение конкурсов детских 
рисунков на экологическую 
тематику'

- 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Число 

Участников 
315 чел.

выполнено

1.2.5 Высгавка поделок из природного 
материала - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Число 
участников 
7000 чел.

выполнено

2. Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы
2.1 Основное мероприятие 

"Берегоукрепительные работы 
на реке Бирюса в селе Талая 
Тайшетского района"

КУМИ
района 2019-2021 г.г. - ОБ МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - выполнено

2.1.1 Мероприятия по защите 
негативного воздействия вод 
населения и объектов 
экономики

КУМИ
района 2019-2021 г.г. - ОБ МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -

Муниципальный 
контракт № 
1933838000879381501 
00100190014291414 на 
берегоукрепительные 
р а б о т  на р. Бирюса в 
с. Талая Тайшетского 
района Иркутской 
области от 30 сентября 
2019 г. расторгнут на 
основании 
дополнительного 
соглашения № 1 от 26 
ноября 2019 г.

ЭТОГО кассовые расходы за 
отчетный период:

В том числе:
Областной бюджег.ОД)

местный бюджет: 25,00 
внебюджетные источники:0,00

ОБ -  областной бюджет; МБ -  местный бюджет, ВИ -  внебюджетные источники;

"Согласовано"
Начальник Финансового управления 
администрации Тайшетского района

О.В. Фокина



Приложение № 3 
к отчету о реализации муниципальной программы 

"Охрана окружаю щей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайш етском районе" на 2018-2023годы за 2019 год

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023годы

N
п/п

Наименование
основных

мероприятий

Источник
и

финансир
ования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.
Отклонение

Пояснения по 
освоению 
объемов 

финансированияплан на год факт -/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

1. П одпрограмма 1:"Охрана окружающ ей среды на 
территории Тайш етского района" на 2018-2023 годы - 25,00 25,00 0 0 %

1.1 О сновное мероприятие:
Изготовление информационных материалов по 
экологическому просвещ ению  и вопросам экологической 
безопасности

МБ 25,00 25,00 0 0 % Выполнено в 4 квартале

1.1.2 О сновное мероприятие:
"Проведение культуроведческих мероприятий 

экологической направленности"
МБ 0,00 0,00 0,00 0%

Итого по Подпрограмме 1, в том числе: 25,00 25,00 0,00 0%
бю дж ет Иркутской области 0,00 0,00 0,00 0%
Районны й бюджет 25,00 25,00 0,00 0%
другие источники 0,00 0,00 - 0%
Справочно: капитальные расходы 0,00 0,00 - 0%
2 П одпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного  

комплекса на территории Тайш етского района" на 
2018-2023 годы

2.1 О сновное мероприятие:
Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая 
Тайш етского района

ОБ 0,00 0,00 0,00 0 % Муниципальный контракт № 
1933838000879381501001001900 
14291414 на
берегоукрепительные работы на 
р. Бирюса в с. Талая 
Тайшетского района Иркутской 
области от 30 сентября 2019 г. 
расторгнут на основании 
дополнительного соглашения № 
1 от 26 ноября 2019 г.
Заключено дополнительное

МБ 0,00 0,00 0,00 0 %



соглашение к соглашению о 
предоставлении
субсидии местному бюджету из 
областного бюджета № 05-66- 
57-4-2/19 от 1 марта 2019 г., на 
основании которого 
софинансирование составило в 
2019 году 0 рублей 00 копеек.

Итого по П одпрограмме 2, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0 %

бю джет Иркутской области 0,00 0,00 0,00 0 %

0,00 0,00 0,00 0 %
другие источники 0,00 0,00 0,00 0 %
Итого по муниципальной программе, в том числе: 25,00 25,00 0,00 0 %
бю джет И ркутской области 0,00 0,00 0,00 0 %
Районны й бю джет 25,00 25,00 0,00 0%
другие источники 0,00 0,00 0,00 0 %
Справочно: капитальны е расходы 0,00 0,00 0.00 0 %

Председатель КУМИ района А.А. Щербаков

"Согласовано"
Начальник Финансового управления 
администрации Тайшетского района г О.В. Фокина



Приложение 4 
к отчету о реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
_____ Степень достижения целей и решения задач Программы

№  
п/ 
п

Цели, задачи, целевые показатели 
результативности реализации Программы

Единицы
измерения

Плановое
значение
показателя
результативно
сти 2019 год,
(Зп)

Ф актическое 
значение 
показателя 
результативности 
2019 год, (Зф)

Степень 
достижения 
показателя 
результативности, 
(Сдц=3ф/3п) или 
Зп/Зф при
снижении значений)

1 2 3 4 5 6

М униципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайш етском районе" на 2018-2023 годы"

Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и 
защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайш етского района"

1.
Количество информационных материалов 
по экологическому просвещению и 
вопросам экологической безопасности.

ед. 1425 2002 1,4

2.
Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению.

чел. 12750 17233 1,3

3.
Кол ичество берегоу крепител ьных 
сооружений на территории Тайшетского 
района

ед. 2 2 1,0

Степень достижения целей и решения задач П рограммы, (Сдц) 1,2.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств, направленных на реализацию Программы

№ 
ш' 
п '

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

Единиц
ы
измере
ния

Плановый объем 
финансовых 
ресурсов 2019 
год, (Фп)

Фактический
объем
финансовых 
ресурсов 2019 
год, (Фф)

Оценка
эффективности 
использования средств 
на 2019 год, 
(Уф=Ф ф/Ф п)

1 2 3 4 5 б
"Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности 
в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы"

Тыс.
руб.

25,00 25,00 1,0

Эффективность реализации Программы
N

п/п
Наименование муниципальной программы Степень достижения 

показателя 
результативности 

(Сдц)

Уровень 
финансирова 

ния, (Уф)

Оценка
Эффективности

реализации,
(Эмп)

(гр. 3*гр.4)

1- 2 3 4 5

1. М униципальная программа "Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности 

в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы"

1,2 1,0 1,2

Оценка 1,2 - 
высокоэффективна. 
Председатель КУМИ района

Вывод об эффективности реализации Программы 
в соответствии с критериями оценки эффектов* сти программы -

А.А. Щербаков


