Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления администрации Нижнеилимского
муниципального района» на 2018-2023 годы за 2019 год
Отчет составлен в соответствии с постановлением администрации Нижнеилимского
муниципального района №1728 от 23.10.2013г. «Об утверждении Порядка разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ
администрации Нижнеилимского муниципального района»
Муниципальная
программа
«Совершенствование
муниципального
управления
администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023г. утверждена
Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г.
№612.
В основу программы заложена целостная модель формирования системы качественного
муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально
техническому,
информационному
обеспечению
процесса
совершенствования
муниципального управления.
Мероприятия программы направлены на повышение эффективности муниципального
управления
путем
кардинального
улучшения
деятельности
администрации
Нижнеилимского муниципального района с учетом того, что повышение эффективности
муниципального управления обуславливает рост социально-экономического развития и
конкурентоспособности Нижнеилимского муниципального района.
Система основных мероприятий программы определяет приоритетные направления
совершенствования муниципального
управления администрации Нижнеилимского
муниципального района и предполагает реализацию мероприятий программы по
следующим подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения
администрацией Нижнеилимского муниципального района»
Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
•

Функционирование администрации Нижнеилимского муниципального района

Для реализации данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:
- в целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления функционирует официальный сайт МО «Нижнеилимский
район» в сети интернет, который своевременно пополняется необходимой информацией.
Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию
размещены на сайте и в средствах массовой информации. Так же на сайте опубликованы
сведения
о предоставляемых
администрацией
МО
«Нижнеилимский
район»
муниципальных услугах в разделе «Муниципальные услуги», размещен реестр
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в разделе
«Административные регламенты»;

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так
же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления
были направлены на курсы повышения квалификации 7 человек;
- в установленном порядке проводилась очередная аттестация муниципальных служащих
и сдача квалификационного экзамена на присвоение классного чина;
- в целях исполнения законодательства о муниципальной службе проведена ежегодная
диспансеризация всех муниципальных служащих администрации Нижнеилимского
муниципального района;
- муниципальными служащими администрации Нижнеилимского муниципального района
предоставлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Данные справки предоставлены в срок установленный
законодательством до 30 апреля 2019 года. Справки подготовлены при помощи
специализированной программы «Справки БК». Информация размещена на официальном
сайте в установленные сроки до 15 мая 2019г.;
- муниципальными служащими администрации Нижнеилимского муниципального района
представлены сведения о регистрации в социальных сетях;
- отсутствуют случаи выявления коррупционных действий со стороны муниципальных
служащих;
- в рамках реализации плана мероприятий по оптимизации и повышению эффективности
бюджетных расходов за 2019 год сложилась экономия по фонду оплаты труда
(предоставление отпусков без сохранения заработной платы, экономия за счет вакантных
ставок, отмена доплат за замещение сотрудников находящихся на больничном), так же
экономия бюджетных средств от проведения электронных аукционов
и открытых
конкурсов.
•

Техническое, организационное и хозяйственное обеспечение
администрации Нижнеилимского муниципального района

деятельности

Для реализации данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:
- заключены муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги,
произведена закупка расходных материалов и комплектующих для вычислительной и
копировально-множительной
техники,
приобретена
лицензия
на
программное
обеспечение АС «Смета» и Контур-Экстерн, подписка, приобретение оргтехники,
поставка ГСМ, техническое обслуживание автомобилей, приобретение запчастей на
автомобили, предрейсовый медосмотр водителей, для перевозки сотрудников
администрации; заключены муниципальные контракты на обслуживание здания
администрации (охрана, вывоз ТБО, техническое обслуживание ОПС, ремонт
помещений); приобретение мебели, транспортных средств, услуги публикации (ООО
«Виват медиа», ООО «Газета Приилимья», ООО «Прайм-Медиа», ОГАУ «Редакция
газеты «Областная»), обучение сотрудников МКУ «Центр». Данные расходы
осуществлялись согласно утвержденной сметы муниципального казенного учреждения
«Центр технического сопровождения и бухгалтерского учета»

•

Выполнение функций в целях решения вопросов местного значения

Для реализации данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:
- заключены муниципальные контракты на приобретение подарочной продукции,
приобретение букетов цветов для награждения сотрудников в коллективах почётной
грамотой, благодарностью, чествование ветеранов ВОВ, приобретение полиграфической
продукции, приобретение фоторамок для вручения приветственных адресов,
благодарностей, благодарственных писем (юбилеи сотрудников и руководителей
организаций, депутатов, почётных граждан, юбилейные даты учреждений культуры,
образования, медицинских учреждений, районные конкурсы), услуги питания (встреча
мэра района с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, с почетными гражданами района,
встреча делегаций);
- выплачены денежные премии победителям районных конкурсов, выплачена денежная
премия в связи с присвоением звания «Почетный гражданин»;
- оплачены судебные расходы в рамках исполнительных производств;
- произведена разборка многоквартирного дома по адресу г.Железногорск-Илимский 3
квартал, дом 17.
Подпрограмма 2 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий»
Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
•

Осуществление
областных
государственных
полномочий
по
хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области

В рамках реализации
мероприятия:

данного

основного

мероприятия

реализованы

следующие

- исполнение запросов граждан, органов государственной власти и местного
самоуправления в установленные законодательством сроки во взаимодействии с
отделениями УПФ РФ;
- продолжение оцифровки и представления в свободном доступе в сети Интернет
наиболее востребованных комплексов исторических источников для удовлетворения
потребностей общества в ретроспективной архивной информации, а также реализации
прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах;
- осуществление комплекса работ, направленных на 100% упорядочение документов в
организациях, по обеспечению сохранности и приему на хранение документов по личному
составу ликвидированных организаций;
- выполнение мер по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных
режимов
хранения
документов
(противопожарного,
охранного,
температурно
влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов) и надлежащей
организации хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- ведение системы автоматизированного государственного учета документов Архивного
фонда РФ на основе программного комплекса «Архивный фонд».
- исполнено по документам архива 1700 социально-правовых запросов, просмотрено 8692
дела при исполнении, прием документов составил 1749 дел; утверждено на ЭПК
архивного агентства Иркутской области 2194 дела; проведены проверки наличия и
состояния фондов на 1196 дел; переведено в электронный формат и размещено в
«Электронном читальном зале» 41 дело, 1440 листов документов.
Одной из основных задач, стоящих ежедневно на контроле в архиве - это
исполнение в срок запросов социально-правового характера. Хочется отметить, что данная
работа занимает большую часть времени по использованию документов. Из 1700 запросов
основную часть составили запросы о выборке заработной платы, в связи с тем, что граждане
передают на перерасчет пенсии, надеясь на её увеличение. Выдано 986 копий архивных
документов, исполнено 126 тематических запросов на выдачу копий нормативных
документов.
- приняты документы в количестве 600 дел постоянного хранения, 18 фотодокументов и
1131 дела по личному составу, из них 854 дела государственной формы собственности.
Все документы закартонированы, внесены изменения в учетную документацию.
На хранение приняты документы по личному составу от 7 ликвидированных
предприятий:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

МУП «Горхоз»
АУ «Игирминский лесхоз»
АУ «Рудногорский лесхоз»
Железногорск-Илимский районный узел почтовой связи
ОГАУ «Шестаковский лесхоз»
ООО «ЖЭУ Химки»
ОАО «ОРС КГОКа»
В 2019 году ежемесячно проводился мониторинг информации, размещенной на
web-странице «Муниципальный архив»:
- размещен список фондов, состав архивных коллекций;
- размещена информация о принятых в 2019 г. документах ликвидированных
организаций.
- приняли участие в конкурсе «Лучшая публикация по документам архива». Представлены
2 статьи: «2018 год - год столетия Государственной архивной службы России. Здесь
хранится время»; «На дне водохранилища». Автор статей - Кияница О.О.
- провели 3 экскурсии по архиву
профессиональной подготовки.

для

учащихся

СОШ

и

слушателей

курсов

- провели 2 семинара для ответственных за делопроизводство и архив организаций.
- опубликовано 3 статьи в СМИ, две из них посвящены 74 годовщине Победы в ВОв 19411945 гг.
- читальный зал архивного отдела ежегодно принимает посетителей.

•

Осуществление
отдельных
областных государственных
полномочий
по
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

В рамках реализации
мероприятия:

данного

основного

мероприятия

проведены

следующие

- проведено 55 заседаний, в том числе 17 выездных и расширенных заседаний (п.
Рудногорск, п. Новая Игирма, п. Видим), 39 с участием представителей прокуратуры. На
заседаниях рассматривались вопросы профилактического характера и персональные дела,
обсуждались рекомендации областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и вопросы, требующие неотложного рассмотрения.
- проведены профилактические акции: «Семья» (совместно с ОМВД России по
Нижнеилимскому району, органами опеки и попечительства Управления министерства
социального развития, опеки и попечительства Нижнеилимского района, специалистами
ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»,
здравоохранением, специалистами администраций городских и сельских поселений
организовано и проведено 282 рейда по семьям, находящимся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации, контроль за условиями проживания
малолетних детей в семьях, стоящих на профилактических учетах, даны соответствующие
рекомендации по трудоустройству, кодированию от алкогольной зависимости);
«Комендантский час» - проведение совместно с ОМВД России по Нижнеилимскому
району рейдов по соблюдению «Комендантского часа» (проведено 24 рейда); «Здоровье» проведено 12 рейдов по торговым точкам Нижнеилимского района с целью выявления
фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Выявлено 8
фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции; С 20 декабря 2018 г. по 15
января 2019 г. проводилось областное межведомственное профилактическое мероприятие
«Сохрани ребёнку жизнь». Информация об итогах проведения профилактического
мероприятия направлена в КДН и ЗП Иркутской области; С 11 января 2019 г. по 29
января 2019 г. проводилась Всероссийская акция «Безопасность детства» направленная на
осуществление координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
по предупреждению ситуации, представляющей опасность для жизни и здоровья
несовершеннолетних; С 25 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. проводилось областное
межведомственное профилактическое
мероприятие
«Сохрани ребёнку жизнь».
Информация об итогах проведения профилактического мероприятия направлена в КДН и
ЗП Иркутской области; С 25 мая 2019 года по 20 июня 2019 года на территории
Иркутской области проводилось областное межведомственное профилактическое
мероприятие «Алкоголь под контроль!». Информация об итогах проведения
профилактического мероприятия направлена в КДН и ЗП Иркутской области; С 20 августа
2019 г. по 10 октября 2019 г. проводится областное межведомственное профилактическое
мероприятие «Каждого ребёнка за парту»; С 23 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г.
проводилось областное межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани
ребёнку жизнь». Информация об итогах проведения профилактического мероприятия
направлена в КДН и ЗП Иркутской области.

- проведено тестирование обучающихся начальных классов в 24 школах Нижнеилимского
района.
- целью совершенствования системы учёта административных материалов, поступающих
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Нижнеилимского муниципального района, ежемесячно проводилась сверка поступивших
и рассмотренных административных материалов с ОМВД России по Нижнеилимскому
району.
- поступило 672 протокола об административном правонарушении в отношении
несовершеннолетних, родителей (законных представителей), иных лиц. Проведена работа
по подготовке к рассмотрению административных материалов на заседаниях КДН и ЗП:
сбор дополнительного материала, проверка соответствия материала по делам об
административных
правонарушениях
требованиям
законодательства.
Комиссией
выполнены процессуальные действия по административному производству: извещение о
вызове на заседание комиссии, вынесение постановлений. Рассмотрено на заседаниях
Комиссии - 671 административное дело, в их числе: 113 - в отношении
несовершеннолетних, 555 - в отношении родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, 3 - в отношении иных лиц.
•

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

- в рамках реализации данного мероприятия осуществляется прием граждан по
определению права на получение субсидии, всего обратилось 6094 человека. Принято
решений о предоставлении субсидии 4596шт., принято решений об отказе в
предоставлении субсидии 198шт., проведено консультаций о правах граждан на
получение субсидии 1155шт.
•

Осуществление
отдельных
областных
государственных
полномочий
по
определению
персонального
состава
и обеспечению
деятельности
административных комиссий

- в рамках реализации данного мероприятия рассмотрено 214 дел об административных
правонарушениях.
•

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркутской области об административных правонарушениях

- в рамках реализации данного мероприятия определяется перечень должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской
области об административной ответственностью. Постановление об определении перечня
размещено на официальном сайте МО «Нижнеилимский район.

•

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

- в рамках реализации данного мероприятия подготовлены списки граждан, утративших
право быть кандидатами в присяжные заседатели и списки граждан, включенных в список
кандидатов в присяжные заседатели взамен граждан, утративших право быть кандидатами
в присяжные заседатели (Иркутский областной суд-11 человек, Нижнеилимский
районный суд -60 человек);
- уточнены данные по 75 кандидатам в присяжные заседатели по МО «Нижнеилимский
район» для Нижнеилимского районного суда;
- списки опубликованы в СМИ «Илимские вести».
•

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

- в рамках реализации данного мероприятия заключен муниципальный контракт на
оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории МО
«Нижнеилимский район. Во время реализации контракта осуществлялся контроль
результатов исполнения обязательств по контракту, запрашивался отчет у исполнителя
(Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных) об оказанных услугах,
составлен акт отлова безнадзорных животных, заключение о клиническом состоянии
безнадзорного животного, составлен акт выбытия безнадзорного животного и реестр
безнадзорных животных.
$
•

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда

В рамках реализации данного основного мероприятия проведена следующая работа:
Методическое руководство работой специалистов по охране труда и служб охраны труда:
1) Создан и постоянно обновляется электронный реестр организаций - работодателей,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района (в реестр
вносятся сведения о наименовании, Ф.И.О. руководителей и специалистов по охране
труда, адреса, телефоны, адреса электронной почты, сфера деятельности (ОКВЭД),
численность работников и рабочих мест); всего в реестре на 1 января 2020 года сведения о
284 организациях; из доступных источников информации в сети Интернет собираются
выписки из ОРГН;
2) Работодателям и специалистам по охране труда предоставляется методическая помощь
по вопросам охраны труда; предоставляется методическое пособие, разработанное для
этих целей, с образцами необходимых документов; в 2019 году таких пособий роздано 63
шт. на бумажных носителях; электронными информационными материалами
и
пособиями обеспечено в 2019 году 429 представителей организаций;
3) Ведется журнал обращений граждан, представителей организаций по вопросам
трудового законодательства и законодательства об охране труда; всего в 2019 году
обращений зарегистрировано 402, в том числе 378 по вопросам охраны труда;
4) Проводилась организация работы Межведомственной комиссии по охране труда
Нижнеилимского района, в которой консультант является ответственным секретарем; в
2019 году организовано и проведено 4 заседания МВК (проводятся ежеквартально);
рассмотрено 16 вопросов; по каждому вопросу подготовлены соответствующие справки с

прилагаемыми документами;
по всем вопросам приняты решения, содержащие 23
рекомендации для работодателей; приглашались представители 15 организаций;
оформлены протоколы заседаний и выписки из них с направлением работодателям
решений с рекомендациями; получены ответы об исполнении; за их исполнением
осуществляется контроль;
5) Проводилась профилактическая работа по вопросам охраны труда посредством:
- размещения в СМИ информационных материалов (всего размещено 10 публикаций по
разным темам, в том числе о специальной оценке условий труда, страховании от
несчастных случаев и предупредительных мерах по профилактике производственного
травматизма, обучении по охране труда работников и т.д.);
- размещения информации в разделе «Охрана труда» на официальном сайте
администрации района; в 2019 году на сайте размещено 18 публикаций;
- проведения семинаров и Дней охраны труда для представителей работодателей и
специалистов по охране труда по тематике охраны труда; всего в 2019 году организовано
и
проведено 12 семинаров, на них присутствовал
561 представитель; семинары
проводились по темам обучения по охране труда работников, предупредительных мерах
по профилактике производственного травматизма, доводилась информация о
произошедших несчастных случаях, о состоянии условий и охраны труда на территории
района, о работе администрации в сфере охраны труда; о психологии безопасного труда и
пр.;
- проведения конкурсов по охране труда; в 2019 году организованы и проведены три
конкурса: Лучшая организация работы в сфере охраны труда в Нижнеилимском районе,
Лучший специалист по охране труда в Нижнеилимском районе; на лучший
информационный плакат по охране труда в связи с Международным днем охраны труда
по теме «Цель охраны труда - сохранить жизнь и здоровье работнику». В конкурсах
приняли участие 28 организаций и 16 специалистов, на конкурс плакатов представлено 40
работ от 21 участника; на подарки для победителей и призеров потрачено 50 тысяч рублей
из бюджета муниципального образования; награждение проведено в рамках семинара,
посвященного Международному дню охраны труда.
Организация проведения обучения и проверки знаний по охране труда:
1) Ведется учет руководителей и специалистов организаций, индивидуальных
предпринимателей - работодателей, подлежащих обучению по охране труда и прошедших
такое обучение; в 2019 году курсы по охране труда, а также пожарно-техническому
минимуму и ГО и ЧС организовывались дважды - в марте и ноябре; по охране труда
прошло обучение и проверку знаний по охране труда 132 специалиста; обучение и
проверка знаний проводилась с участием консультанта администрации; в обучении по
ПТМ и ГОиЧС приняли участие 103 человека; о курсах работодатели информируются
через администрации городских и сельских поселений и непосредственно консультантом
на электронные адреса работодателей согласно реестра организаций;
2) сформирован и актуализируется реестр организаций, обучающих по охране труда на
территории Иркутской области; при необходимости по запросу информация
предоставляется работодателям;
3) оказана методическая помощь представителям образовательных организаций
в
организации работы по обучению и проверке знаний по охране труда для работников
организаций; для этого собрана и проанализирована информация от муниципальных
образовательных организаций о том, как у них организована эта работа; были
предоставлены копии имеющихся у них документов, все они были подвергнуты
экспертизе, после чего работодателям даны конкретные рекомендации, часть документов
была поправлена; на тему обучения был проведен отдельный семинар; по результатам в
ДО направлено соответствующее письмо - анализ с предложениями по организации
работы; методическая помощь подобного рода предоставлялась и иным работодателям.
Анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и

профессиональной заболеваемости на территории района:
1) собрана информация от работодателей об всех произошедших в 2019 года территории
района несчастных случаях; такая информация собирается ежегодно посредством сбора от
работодателей актов Н-1 и формы 4; всего в 2019 году на территории района имело место
24 несчастных случая с 24 пострадавшими, в том числе 3 случая с тяжелыми
последствиями; во всех расследованиях тяжелых случаев консультант принимала участие;
2) проведен анализ причин несчастных случаев; информация о несчастных случаях
рассматривалась на 3 из четырех заседаний МВК по охране труда с приглашением
представителей работодателей;
3) ведется журнал регистрации несчастных случаев (на бумажном носителе и в
электронном виде), произошедших на территории района; обеспечивается надлежащее
хранение актов о несчастных случаях;
4) ведется учет профессиональных заболеваний; в 2019 году зарегистрировано одно;
обеспечивается надлежащее хранение актов о профессиональных заболеваниях;
5) проводился сбор ежегодной информации согласно формам статистического
наблюдения №1-Т (условия труда) и 7-Т (травматизм); информация проанализирована,
сведена в таблицу; использована для подготовки ежегодного доклада «О состоянии
условий и охраны труда в Нижнеилимском районе в 2018 году», доклад рассмотрен на
МВК по охране труда;
6) ежеквартально проводилась сверка по травматизму и профессиональной
заболеваемости с ГИТ, ФСС, прокуратурой района;
7) на постоянной основе проводился сбор информации и анализ о ходе проведения в
организациях специальной оценки условий труда (СОУТ); собирались сводные
ведомости, титульные листы отчетов о проведении СОУТ в организациях; проводилась
сверка с работодателями; анализ и обобщение проводился по состоянию на 1 число
каждого квартала;
- по состоянию на 1 января 2020 года количество рабочих мест в районе, подлежащих
СОУТ - 8587 рабочих мест; количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ - 8072;
таким образом, охват проведением СОУТ составил - 94%;
Большой охват объясняется активизацией работы по этому направлению работодателями,
в том числе в бюджетной сфере (СОУТ провели все образовательные учреждения,
администрации всех поселений, большинство учреждений культуры, большинство
муниципальных организаций, все государственные областные учреждения социальной
сферы и медицины, все крупные предприятия частной собственности с большой
численностью работников); СОУТ многими бюджетными организациями проведен за счет
предупредительных мер по профилактике производственного травматизма (по линии
ФСС); этой работе предшествовала большая информационная работа посредством
семинаров, публикаций в СМИ и на сайте, индивидуальная работа с работодателями и
посредством рассмотрения вопросов о СОУТ на МВК по охране труда; этим объясняется
большой охват рабочих мест проведением СОУТ;
Вся информация о состоянии условий и охраны труда, производственном травматизме и
профессиональной заболеваемости, проведении СОУТ концентрируется в отчетной
информации, предоставляемой ежеквартально в Министерство труда и занятости
Иркутской области.
По результатам сбора и анализа информации и основных показателей состояния условий
и охраны труда в районе разрабатывались краткосрочные планы мероприятий и вопросов
для МВК по ОТ и плана работы специалиста.
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров:
1) Предоставление государственной
услуги
по уведомительной
регистрации
осуществлялось в соответствии с административным регламентом, утвержденным
приказом Минтруда.
Всего в 2019 году зарегистрировано 15 новых коллективных договоров и 9 соглашений о

/внесении изменений в них. Ведется реестр коллективных договоров. На 1 января 2020
года их количество составило 72 ед. По сравнению с 1 января 2019 года количество
снизилось на 1 единицу. Причина снижения - исключение из реестра договоров МОУ
«Дальнинская СОШ», в связи с ее реорганизацией в форме присоединения к М ОУ
«Заморская СОШ», вследствие чего коллективный договор прекратил свое действие.
Принимались меры к увеличению количества зарегистрированных договоров: в
организации дважды направлялись письма с предложением рассмотреть возможность
заключения коллективного договора, однако положительного результата эта работа не
дала. Меры будут продолжены путем направления новых писем и индивидуальных
консультаций.
Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров:
Полномочие осуществляется посредством направления в организации, заключившие
коллективные договоры, запросов администрации об исполнении договора. Работа
выполняется один раз в год, перед предоставлением в Минтруда и занятости Иркутской
области соответствующего отчета за 1 квартал. В 2019 году была собрана информация о
выполнении 73 коллективных договоров. Вся информация обобщена, проанализирована.
Информация о неисполненных частично договорах (их количество составило 17 ед.) была
направлена в соответствии с Регламентом в ГИТ Иркутской области вместе со сканами
отчетов организаций и в Минтруд ИО.
•

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
противодействия коррупции

- в рамках реализации данного мероприятия на консультанта по кадрам возложены
следующие функции: контроль за своевременностью предоставления справок о доходах
лицами, замещающими муниципальные должности на территории района, контроль на
соответствие указанной справки утвержденной форме, контроль за правильностью
указания отчетного периода и отчетной даты, даты предоставления сведений, наличие
подписи лица, обязанного предоставить сведения на себя, супруга и несовершеннолетних
детей, контроль за полнотой представленных сведений. Размещение данной информации в
сети интернет на официальном сайте МО «Нижнеилимский район». Направление справок
в Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений (всего принято
359 справок).
Подпрограмма 3 «Осуществление переданных полномочий поселений района»
Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
•

Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения
поселений района

В рамках реализации
мероприятия:

данного

основного

мероприятия

выполнены

следующие

- выполнены работы по определению объемов земляных работ, осуществлен
строительный
контроль
по
подготовке
площадки
под
строительство
многофункциональной спортивной площадки в п. Соцгородок. Проведена работа с
подрядчиков в рамках заключенного муниципального контракта;
- проведена работа по подготовке к проведению строительного контроля за
строительством водозаборных сооружений и водоводов в п. Рудногоск, взаимодействие с

ООО «Аркада» и ГАУИО "Ирэкспертиза" по проведению экспертизы проектной
документации, результатов инженерных изысканий и проверке достоверности
определения сметной стоимости окончания строительства. Срок окончания экспертных
работ - 12.03.2020г.
- подготовлены следующие документы в сфере архитектуры и градостроительства: схемы
расположения земельных участков - 68; градостроительные планы - 4; разрешение на
ввод - 1; разрешения на строительство - 2; проверено схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории - 58.
Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в
отчетном периоде, представлен в Приложении 7
Анализ факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы,
является недостаточное поступление доходов в бюджет МО Нижнеилимский район.
Положительно повлияли на ход реализации программы следующие факторы:
- высокая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение
мероприятий по реализации программы;
- своевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих
выполнение мероприятий по реализации программы.
Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде,
представлен в Приложении 8
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
1. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №1165
от 29.12.2017г. «О внесении изменений в Постановление администрации
Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. №612 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления
администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы.
Изменения внесены в связи с изменением объемов финансирования
муниципальной программы.
2. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №265 от
04.04.2018г. «О внесении изменений в Постановление администрации
Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. №612 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления
администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы.
Изменения внесены в связи с изменением объемов финансирования
муниципальной программы, а так же включено мероприятие в подпрограмму 1
«Выполнение функций в целях решения вопросов местного значения».
3. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №704 от
31.07.2018г. «О внесении изменений в Постановление администрации
Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. №612 «Об утверждении

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления
администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы.
Изменения внесены в связи с изменением объемов финансирования
муниципальной программы.
4. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №977 от
26.10.2018г. «О внесении изменений в Постановление администрации
Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. №612 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления
администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы.
Изменения внесены
в
связи с
изменением
объемов финансирования
муниципальной программы, а так же включено мероприятие в подпрограмму 2
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
противодействия коррупции».
5. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №1179
от 24.12.2018г. «О внесении изменений в Постановление администрации
Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. №612 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления
администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы.
Изменения внесены
в
связи с
изменением
объемов финансирования
муниципальной программы.
6. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №1197
от 27.12.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование
муниципального
управления
администрации
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, утвержденную
Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от
31.08.2017г. №612 и утверждении ее в новой редакции»
Изменения внесены
в
связи с
изменением
объемов финансирования
муниципальной программы.
7. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №348 от
04.04.2019г. «О внесении изменений в Постановление администрации
Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2018г. №1197 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального
управления администрации Нижнеилимского муниципального района» на 20182023 годы и утверждении ее в новой редакции»
Изменения внесены
в
связи с
изменением
объемов финансирования
муниципальной программы.
8. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №589 от
31.05.2019г.
«О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Совершенствование
муниципального
управления
администрации
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, утвержденную
постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от
31.08.2017г. №612».
Изменения внесены
в
связи с
изменением
объемов финансирования
муниципальной программы.
9. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №1119
от 05.11.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу

JJ

«Совершенствование
муниципального
управления
администрации
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, утвержденную
постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от
31.08.2017г. №612».
Изменения внесены в связи
муниципальной программы.

с

изменением

объемов

финансирования

10. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №1423
от 27.12.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу
«Совершенствование
муниципального
управления
администрации
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, утвержденную
постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от
31.08.2017г. №612».
Изменения внесены в связи с изменением
объемов финансирования
муниципальной программы.
11. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №1425
от 27.12.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу
«Совершенствование
муниципального
управления
администрации
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, утвержденную
постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от
31.08.2017г. №612 и утверждении ее в новой редакции».
Изменения внесены в связи с изменением
объемов финансирования
муниципальной программы, а так же включено мероприятие в подпрограмму 2
«Осуществление полномочий на проведение Всероссийской переписи населения
2020 года»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, представлена в
Приложении 10
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Для успешной реализации программы и достижения ожидаемых результатов необходимо
выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений
показателей, а так же проведение оценки эффективности реализации муниципальной
программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное
влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их
минимизации.
Для достижения ожидаемых результатов
необходима ее дальнейшая реализация.

реализации

муниципальной

программы

И.о. начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности

И.Г. Рявкина
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Приложение 7
к
Порядку
разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ
администрации
Нижнеилимского
муниципального района

Анализ показателей результативности муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления администрации
Нижнеилимского муниципального района на 2018-2023 годы»,
достигнутых за 12 месяцев 2019 года

№
п/п

Наименование
показателя
результативности

Ед.
изм.

Значение
показателя
результативности
План на
факт
год

отклонение

-/+

%
7

1.

0i

Пояснения по
достигнутым
значениям

8

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления администрации Нижнеилимского
_________________муниципального района» на 2018-2023 годы
Показатель
1
результативности 1. Да-1,
0
0%
1 1/
нет-0
Наличие стратегии
социальноэкономического
У
развития НМР
2.Наличие доклада
0
0%
До 1 До 1 мая До 1 мая
мая
мэра НМР о
достигнутых
значениях
показателей для
оценки
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления за
прошедший год и
их планируемых
значениях на
трехлетний период
0%
0
3. Наличие
До 1
До 1
До 1 'У
октября
октября
октяб
прогноза
ря
социальноэкономического
развития НМР

if .

Г\

4. Уровень
удовлетворенности
населения района
деятельностью
органов местного
самоуправления
Нижнеилимского
района
5. Доля
использованных
бюджетных средств
на обеспечение
деятельности
администрации
Нижнеилимского
муниципального
района от объема
доведенных
лимитов
бюджетных
обязательств на эти
цели
6. Выполнение
показателей
результативности
мероприятий
подпрограммы по
осуществлению
переданных
отдельных
областных
государственных
полномочий
7. Выполнение
показателей
результативности
мероприятий
подпрограммы по
осуществлению
переданных
полномочий
поселений района

%

23%

33,6%

%

98

97,9

-ОД

%

99

280,08

+180,0
8

%

100

100

0,0

+10,6

+46%

Рейтинг МО за
2019г.

-0, 1%

+180

%

0%

Подпрограмма 1
«Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией
'_____________ Нижнеилимского муниципального района»
Показатель
результативности
1. Наличие
Да-1,
0%
стратегии
нет-0
социальноэкономического
развития НМР

А

2.Наличие доклада
мэра НМР о
достигнутых
значениях
показателей для
оценки
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления за
прошедший год и
их планируемых
значениях на
трехлетний период
3.
Наличие
прогноза
социальноэкономического
развития НМР
4. Уровень
удовлетворенности
населения района
деятельностью
органов местного
самоуправления
Нижнеилимского
района
5. Доля
использованных
бюджетных средств
на обеспечение
деятельности
администрации
Нижнеилимского
муниципального
района от объема
доведенных
лимитов
бюджетных
обязательств на эти
цели

1

До 1
мая

До 1 мая

До 1 мая

0

0%

До 1
октяб
ря

Д о1
октября

До 1
октября

0

0%

%

23

33,6

+10,6

+46%

%

98

97,9

-од

-0,1%

Подпрограмма 2
«Осуществление переданных отдельных государственных полномочий»
Показатель
План
Факт
Ед.
-/+
%
Пояснения
результативности
изм
Количество
854
Ед.
50
+804
+1608 Увеличение
в
принятых
хр.
связи
с
%
документов
ликвидацией 3-х
государственной
организаций
собственности
(Игирменский,

fc

2

3

4

Количество
подготовленных к
рассмотрению и
рассмотренных дел
об
административных
правонарушениях
на заседаниях
комиссии по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав

Шт.

Количество семей,
получивших
субсидии на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг

Ед.

Количество
рассмотренных дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законами
Иркутской области

Шт.

807

671

-136
16,9%

1/

2800

2562

-238

-8,5%

214

+14

+7%

\!

200 V

Рудногорский.
Шестаковский
лесхозы)
Неисполнение
плана связано с
тем,
что
протоколы
об
административн
ых правонар-ях
уполномочены
составлять
должностные
лица
органов
внутренних дел.
Так же с тем что,
работа комиссии
направлена
на
профилактику
правонарушений.
Количество
семей
получающих
субсидию
по
сравнению
с
плановыми
показателя
снизилось
по
след, причинам:
предоставление
субсидии
остановлено
в
связи со смертью
получателя
субсидии,
увеличение
доходов
населения,
в
связи со сменой
постоянного
места жительства
(вне района)
Количество
рассмотренных
дел зависит от
количества,
поступивших
протоколов
об
административн
ых
правонарушения
х,
которые
составляют

должностные
лица,
уполномоченные
составлять
протоколы
5

6

7

8

Наличие
утвержденного
перечня
должностных лиц
органов местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
отдельными
законами
Иркутской области
об
административной
ответственности
Наличие
опубликованных в
средствах массовой
информации
списков
(изменений в
списки)кандидатов
в присяжные
заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции
в Российской
Федерации
Доля отловленных
безнадзорных собак
и кошек на
территории НМР к
количеству
безнадзорных собак
и кошек,
зарегистрированны
х в заявках на отлов
от жителей НМР
Удельный вес
рабочих мест, на
которых проведена
специальная оценка
условий труда

Да/не
т

Да /

Да

0

0%

0

100%

V
1/

Да/не
т

Да

Нет

\J

%

39

74,8

V

%

\/

41 у

+2

+91,8
%

+50,6

+123,
4%

к/

91,6

\J

В
связи
с
невозможностью
запланировать
показатель
1/
смертности
гражданкандидатов
в
присяжные
заседатели
и
миграции
за
пределы района

Рост объясняется
окончанием
периода
для
проведения
СОУТ
(от
количества

9

10

1
t

2

Количество
зарегистрированны
х коллективных
договоров
Количество
справок о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

Ед.

73

.

72

-1

98,6%

359

-10

-2,7%

\/
Шт.

369

/

рабочих
мест
подлежащих
спец оценке)
Ликвидация
одной
организации
Не представлены
сведения
(информации
направлена
в
прокуратуру
района)

Подпрограмма 3
«Осуществление переданных полномочий поселений района»
Показатель
Ед.
План
Факт
-/+
Пояснения
%
результативности
изм.
Доля
%
100
0
0%
100
1/
муниципальных
услуг,
предоставленных
без нарушений
действующего
законодательства, к
общему количеству
предоставленных
муниципальных
услуг в сфере
архитектуры и
градостроительства
Доля выполненных
100
0
%
0%
От
общего
100
у
мероприятий по
количества
обеспечению
запланированных
тепло-, электро-,
мероприятий
водоснабжения,
водоотведения

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности

И.о. начальника МКУ «Центр»

Li

Сибрина С.Е.

Гусева Е.С.

Приложение 8
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальных
программ
администрации
Нижнеилимского
муниципального района

Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления администрации
Нижнеилимского муниципального района на 2018-2023 годы»
За 12 месяцев 2019 года
(о тч етн ы й п ери од)

№
п/п

1
1.

Наименование
основных мероприятий

2
Подпрограмма
1.«Реализация
полномочий
по
решению
вопросов
местного
значения
администрацией
Нижнеилимского
муниципального
района»
Основное мероприятие
1.1 .Функционирование
администрации
Нижнеилимского
муниципального района

Источники
финансиро
вания

3
Местный
бюджет,
областной
бюджет,
прочие
безвозмезд
ные пост-я

Объем
финансирования
тыс. руб.
план на
факт
год
4
5
81
737,6
83 253,9

Отклонение

-/+

%

6
-1 516,3

7
1,82%

/

44 282,1

44214,2

-67,9
0,15%

Местный
бюджет,
областной
бюджет

Ч

\ l
ufS.

и ,о
Л И ? * .?

061 f -

рб/. f-

f

-•
1.2.Техническое,
Местный
организационное
и бюджет,
хозяйственное
областной
обеспечение
бюджет
деятельности
администрации
Нижнеилимского
муниципального района

34 583,1

/ / / / У/ j

-729,0

33 854,1

2,11%

i/

)!
•JJ. f -

Пояснения
no
освоению
объемов
фин-я
8

икЬ .
/1

oOtu <T •
,

J

f

Экономия
по
заработной
плате,
командировочн
ым расходам,
оплата работ по
факту
на
основании
актов
выполненных
работ; отмена
обучения
по
причине
больничного
сотрудника
Экономия
по
начислениям на
оплату
труда,
отсутствие
запланированны
х командировок;
Уменьшение
расчетной
потребности на
оплату аванса за
декабрь 2019г.
по
коммунальным
услугам;
Уменьшение
потребности на
оплату
аванса
услуг
связи;
экономия,
сложившаяся по
результатам
проведения

1.3.Выполнение
функций
в
целях
решения
вопросов
местного значения

Местный
бюджет,
прочие
безвозмезд
ные пост-я

Итого по подпрограмме 1, в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджет Иркутской области
Бюджет Нижнеилимского МО
Прочие безвозмездные поступления
2.

Подпрограмма
«Осуществление
переданных отдельных
государственных
полномочий»

ОБ, ФБ

4 388,7

16,39

1/

%

fjft-

H i* -

,/ас-Р

№ -* ?

83 253,9^ 81 737,6 J -1 516,3
0,0
/2 6 955,9
55 298,0
/
' 1 000,0
1/
69 867,1

0,0 1/
0,0
26 955,9
0,0
53 781,7, -1 516,3

1/

1 000,0,

68 911,1

0,0

1,82%
0,0%
0%
2,74%
0%

-956,0
1,37%

__

Основное мероприятие
2.1.
Осуществление
областных

-719,5

3 669,2

ОБ

конкурсных
процедур;
длительность
проведения
конкурсных
процедур;
отмена обученш
по
причине
больничного
сотрудника
Отсутствие
исполнительног
о
листа
е
бухгалтерии,
договор арендь
направлен
нг
регистрации. Е
Росреестр,
решение
с
выплате
денежных
премий
через
фин. орган

1/
2 811,7

2 781,3

Фактически
начисленный
ФОТ
с
начислениями
меньше
ФОТ
рассчитанного
в
расчете
распределения
субвенций
согласно
нормативу
численности
муниципальны
х
служащих,
т.к. начисления
производятся в
соответствии
со
штатным
расписанием; В
результате
массового
перерасчета
субсидии
в
связи
с
уменьшением
прожиточного
минимума в 3
квартале 2019г.
Так
же
в
течении
года
некоторые
семьи
утрачивают
право
на
получение
субсидии.

V
-30,4
1,08%

JJ

государственных
полномочий

по

хранению ,

комплектованию, учету
и
использованию
архивных документов,
относящихся
к
государственной
собственности
Иркутской области
2.2.
Осуществление ОБ
отдельных
областных
государственных
полномочий
по
определению
персонального состава
и
обеспечению
деятельности районных
(городских), районных
в городах комиссий по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
2.3.
Осуществление ОБ
областных
государственных
полномочий
по
предоставлению
гражданам субсидий на
оплату
жилых
помещений
и
коммунальных услуг
2.4.
Осуществление ОБ
отдельных
областных
государственных
полномочий
по
определению
персонального состава
и
обеспечению
деятельности
административных
комиссий

1 801,6

1 730,9

-70,7
3,92%

1/

62 262,2
/

1 788,4

v /

61 407,8

-854,4

-1,37
%

/

1 787,9

-0,5
0,03%

1/
1/

J/j

2.5.
Осуществление
областного
государственного
полномочия
по
определению
перечня
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять протоколы
об административных
правонарушениях,
предусмотренных
отдельными законами
Иркутской области об
административных
правонарушениях

ОБ

2.6.
Осуществление ФБ
полномочий
по
составлению
(изменению)
списков
кандидатов
в
присяжные заседатели
федеральных
судов
общей юрисдикции в
Российской Федерации
2.7.
Осуществление ОБ
отдельных
областных
государственных
полномочий в сфере
обращения
с
безнадзорными
собаками и кошками в
Иркутской области
2.8.
Осуществление ОБ
отдельных
областных
государственных
полномочий в сфере
труда
2.9.
Осуществление ОБ
отдельных
областных
государственных
полномочий в области
противодействия
коррупции

0,0

0,7

0,7

0%

V

/

8,1

8,1

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

V7

252,5

252,5

V
V/

894,2

894,:

/
47,7

>
/

47,7

V

/

Итого по подпрограмме 2, в том числе:
69 867,1

Федеральный бюджет
Бюджет Иркутской области
Бюджет Нижнеилимского МО
Другие источники

ОО

У'
69 859,0

1//

68 911,1

И
8,1 у/
68 903,0

ИГ

-956,0
,

I/
0,0
-956,0

1,37%
0%

0,0

0,0

0,0

1,37%
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма
Бюджет
3 .«Осуществление
поселений
переданных
полномочий поселений
района»
Основное мероприятие
3.1.
Осуществление Бюджет
переданных
поселений
полномочий
по
решению
вопросов
местного
значения
поселений района
Итого по подпрограмме 3, в том числе:

3

Федеральный бюджет
Бюджет Иркутской области
Бюджет поселений
Другие источники
Итого по муниципальной программе, в том
числе:
Федеральный бюджет
Бюджет Иркутской области

6

4

!

-353,7
35,3%

Щ у

т

1 124,9

{9

1 020,9

-104,0
9,25%

1/

К

1 124,9

1 020,9

-104,0

0,0
0,0
1 124,9

0,0
0,0
1 020,9

0,0
0,0
-104,0

0,0
0,0
154246,Oil 151669,5

V

0,0
-2576,5

0,0
8,1 Гу
8,1 Ur
96 815,0
95 858,8, -956,2

9,25%
0,0
0,0
9,25%
0,0
1,67%
0%
0,99%

Бюджет Нижнеилимского МО

55 298,0

И

Бюджет поселений

1124,9 ^

Другие источники
Справочно: капитальные расходы

1 000,0
0,0

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности
И.о. начальника МКУ «Центр»

Р я в к и н а И .Г.

3-19-52

/

53 781,7-

-1 516,3

1 020,9^

-104,0

1 000,0 1>
0,0

0,0
0,0

2,74%

/д у
w h

9,25%
0,0%
0,0%

Сибрина С.Е.
-

Гусева Е.С.

Приложение 10

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления администрации Нижнеилимского
муниципального района на 2018 - 2023 годы»
за 12 месяцев 2019 года
1. Уровень финансирования муниципальной программы:
Уф=Фактический объем финансирования/плановый объем финансовых ресурсов
Уф=151669,5/154246,0=0,983
2. Степень достижения показателя результативности:
Сдп=(1+1+1+1,46+0,999+17,08+0,831+0,915+1,07+1+1+1,918+2,234+0,986+0,973+1+
1)/17=2,086
3. Эффективность реализации муниципальной программы:
Эмп=2,086*0,983=2,051 (высокоэффективная)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

Сибрина С.Е.

И.о. начальника МКУ «Центр»

Гусева Е.С.

Рявкина И.Г.
3-19-52
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