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Заключение по результатам экономической экспертизы отчета о реализации 
муниципальной программы "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы за 
2019 год

Отчет предоставлен ответственным исполнителем муниципальной программы:
Отдел учета и исполнения смет администрации Тайшетского района.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:
Отчет о реализации муниципальной программы "Муниципальное управление" на 

2015-2020г. 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 Н.В. Климанова

Исп.: Сергеенко Н.А. тел.: 2-11-14



Отчет
о реализации муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район"
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы за 2019 год

Раздел 1. Достижение цели и решение задач программы

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации 
Тайшетского района от 25 декабря 2014 года № 3260 (в редакции постановления администрации 
Тайшетского района от 06.11.2015 № 1256, от 29.02.2016 № 60, от 26.08.2016 № 286, от 16.01.2017 
№ 09, от 30.01.2017 № 29, от 16.05.2017 № 198, от 20.10.2017 № 512, от 20.12.2017г. № 642 от
18.01.2018 № 20, от 23.05.2018 № 273, от 13.11.2018 № 647, от 18.12.2018 № 768, от 29.12.2018 № 
816, от 26.02.2019 №96, от 24.06.2019 № 348, от 27.07.2019 № 415, от 11.09.2019 № 477, от
03.12.2019 № 738, от 30.12.2019 № 849).

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Тайшетского района. 
Участники программы: Управление делами, Управление экономики и промышленной политики, 
консультант по мобилизационной подготовке, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству, отдел сельского 
хозяйства, отдел учёта и исполнения смет, главный инженер по охране труда и пожарной 
безопасности администрации Тайшетского района.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности 
администрации Тайшетского района.

Для достижения цели программы определены следующие задачи программы:
Задача 1. Создание условий для осуществления деятельности администрации Тайшетского 

района по решению вопросов местного значения и исполнения переданных полномочий.
Задача 2. Реализация областной и районной политики в области охраны труда, 

обеспечивающей сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников в 
процессе трудовой деятельности, как приоритетной составляющей социально-экономического 
развития Тайшетского района.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках подпрограмм, 
являющихся составной частью муниципальной программы

- Подпрограммы 1 "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы;
- Подпрограммы 2 "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы.

Оценка степени достижения задач в 2019 году

Задачи программы О ценки степени достиж ения 
програм м ы , %

Факты, однозначно 
свидетельствующие об 
объективной оценкиВ полной 

мере
Частично Не

достигну
ты

Задача 1. Создание условий для 
осуществления деятельности 
администрации Тайшетского 
района по решению вопросов 
местного значения и исполнения 
переданных полномочий

1,03

Экономия финансовых средств 
по результатам проведения 
закупок конкурентными 
способами составила 325655,59 
рублей или 8,32% (План 6,4%)



Задача 2. Реализация областной 
и районной политики в области 
охраны труда, обеспечивающей 
сохранение жизни, здоровья и 
профессиональной активности 
работников в процессе 
трудовой деятельности, как 
л р пор итетн о й состав л я ю шей 
с оциал ь но-э ко ном и ч еско го 
развития Тайшетского района.

0,90

На 2019 год не было 
установлено плановое значение 
показателя т.к. планировалось 
проведение спец.оценки 2-х 
рабочих мест за счет средств 
ФСС. Фактически проведено за 
счет средств местного бюджета.

Итого: 0,97

Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в целом
0,97.

Решение задач Программы осуществлялось путем реализации мероприятий по двум 
подпрограммам, входящих в состав Программы, на финансирование которых предусмотрены 
средства из 4 источников (федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет и 
бюджеты поселений) в сумме 421 718,94 тыс. руб., в том числе на 2019 год -  75 815,93 тыс. руб. 
Исполнение за 2019 год составило в сумме 71 888,20 тыс. руб. или 94,82 %

Раздел 2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

№
п/п

Даты принятия 
НПА

Номер НПА Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу 
(краткое изложение)

1 № 96 26.02.2019. Приведено в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 20.12.2018г. №182 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 г и на плановый период 2020-2021 гг 
(в редакции решения Думы Тайшетского района 

от 20.12.2018г № 182)
Увеличение объема финансирования Программы в сумме 7169,13 
тыс. руб., в т.ч. 2019г. - ( + )  6106,99 тыс. руб.; 2020 г.- 1062,14 
тыс.руб.
Подпрограмма 1 -7120 ,37  тыс. руб.
2019г.- 6082,61 тыс.руб.
2020г.- 1037,76 тыс.руб.
Подпрограмма 2 -  48,76 тыс. руб.
2019 г. -  (-) 24,38 тыс. руб.
2020 г. -  (-) 24,38 тыс. руб.
Объем финансирования Программы составит 412050,84 тыс. руб.

2 № 192 11.04.2019 Приведено в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 20.12.2018г. №182 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 г и на плановый период 2020-2021 гг 
(в редакции решения Думы Тайшетского района 
от 26.02.2019г№  210)

Увеличение объема финансирования Программы в сумме 1591,70 
тыс. руб., в т.ч. 2019г. -  (+) 859,80тыс. руб.; 2020 г.-(+)731,90 
ты с. руб.
Подпрограмма 1 -  1591,70 тыс. руб.
2019г.- 859,80 тыс.руб.
2020г.- 731,90 тыс.руб.
Объем финансирования Программы составит 413642,54 тыс. руб.

№ 348 24.06.2019 Приведено в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 20.12.2018г. №182 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 г и на плановый период 2020-2021 гг ( 
в редакции решения Думы Тайшетского района 
о т 23.04.2019г № 213

«Обеспечение функционирования органов местного»



самоуправления 2019 г. -  (-) 1319,80 тыс. руб.
«Обеспечение проведения выборов в представительные органы 
муниципального образования» 2019 г. — (+) 1319,80 тыс. руб. 
Объем финансирования Программы составит 413642,54тыс. руб.

№ 415 27.07.2019 Приведено в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 20.12.2018г. №182 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 г и на плановый период 2020-2021 гг 
(в редакции решения Думы Тайшетского района 
от25.06.2019г№  221)
Увеличение объема финансирования Программы в сумме 5173,43 
тыс.руб., в т.ч. 2019г. -(+ ) 5853,51 тыс. руб. 2020г.-(-) 
680,08тыс.руб
Подпрограмма 1 -5154 ,53  тыс. руб.
2019г.-(+) 5834,61 тыс.руб.
2020-(-) 680,08 тыс.руб.
Подпрограмма 2 -  (+) 18,9 тыс. руб.

Объем финансирования Программы составит 418815,97 тыс. руб.

4 № 477 11.09.2019 Приведено в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 20.12.2018г. №182 «О бюджете муниципального образования 
«Т ай шетский район» н а 2 0 1 9 г и н а  плановый период 2020-2021 гг 
(в редакции решения Думы Тайшетского района 
от 14.09.2019г№ 231)
Увеличение объема финансирования Подпрограммы! в сумме 
10000,00 тыс. руб., в т.ч. 2019г. -  (+) 10000,00 тыс. руб.

Объем финансирования Программы составит 414633,29 тыс. руб. 
Добавлен целевой показатель: "Сохранить число субъектов малого 
и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения к концу 2019 года до 228,2 единиц."; и основное 
мероприятие: «Организация финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Тайшетского района, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области.

5 № 738 03.12.2019 Приведено в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 20.12.2018г. №182 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 г и на плановый период 2020-2021 гг 
(в редакции решения Думы Тайшетского района 
от 29.10.2019г№  242)
Увеличение объема финансирования Программы в сумме 467,18 
тыс. руб., в т.ч. 2019г. -467 ,18  тыс. руб.
Подпрограмма 1 —467,18 тыс. руб
Объем финансирования Программы составит 420258,86 тыс. руб.

Исключить целевой показатель: "Сохранить число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
человек населения к концу 2019 года до 228,2 единиц."; и основное 
мероприятие «Организация финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Тайшетского района, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области.

6 № 849 30.12.2019 Приведено в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 20.12.2018г. №182 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 г и на плановый период 2020-2021 гг 
(в редакции решения Думы Тайшетского района 
от 20.12.2019г№  262)



Увеличение объема финансирования Программы в сумме 1460,08 
тыс. руб., в т.ч. 2019г. -  (-н) 1460,08 тыс. руб.
Подпрограмма 1 —(+) 1455,31 тыс. руб.
Подпрограмма 2 -  (+) 4,77 тыс. руб.

Объем финансирования Программы составит 421718,94 тыс. руб.

Раздел 3. Выполнение мероприятий программы

В 2019 году для реализации задач муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы запланированы и 
проведены основные мероприятия в рамках двух подпрограмм: "Обеспечение исполнения 
полномочий" на 2015-2020 годы, "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы. Отчет об 
исполнении мероприятий программы представлен в Приложении 2.

В 2019 году из 19 запланированных мероприятий муниципальной программы исполнено в 
полном объеме 18, частично 1 мероприятие. Кроме того по 2 мероприятиям: «Обеспечение 
проведения выборов в представительные органы муниципального образования», и «Организация 
деятельности в части переданных отдельных полномочий поселений» ответственным 
исполнителем (отделом учета и исполнения смет) не были своевременно внесены изменения в 
части срока реализации мероприятия, денежные средства по данным мероприятиям 
предусмотрены в бюджете на 2019 год и исполнены в полном объеме, мероприятия реализованы.

Частично исполнено следующее мероприятие:

1) «Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского 
района и званием "Почетный гражданин Тайшетского района", в связи с отсутствием ходатайств 
для награждения почетными грамотами мэра Тайшетского района от руководителей предприятий 
и организаций, а также отсутствия ходатайств о присвоении Почетного звания «Почетный 
гражданин Тайшетского района».

В результате реализации мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы, в течение 2019 
года:

- проведено 1209 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов или 100% от 
запланированного;

- рассмотрено 419 дел об административных правонарушениях от общего количества дел об 
административных правонарушениях в рамках осуществления переданных государственных 
полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях (всего поступило 419 материалов);

- опубликовано, размещено в средствах массовой информации 265 материалов о 
деятельности администрации Тайшетского района. Материалы подготовлены и опубликованы в 
газете «Бирюсинская новь», официальном сайте администрации Тайшетского района, газете 
«Официальная среда», ТВ программах, что как следствие является повышением информационной 
открытости органов местного самоуправления;

- проведены 12 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 23 комиссии по снижению ущерба.

- 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" составила 8,32% (экономия финансовых средств по результатам 
проведения закупок конкурентным способом );

- 2 человека прошли курсы повышения квалификации;
- 2 муниципальных служащих администрации Тайшетского района прошли обучение и 

проверку знаний требований охраны труда;
- 99 чел. удостоены Почетной грамотой мэра Тайшетского района;
- аккредитованной организацией проведена специальная оценка условий труда на 2 рабочих 

места за счет местного бюджета;
- исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках 

осуществления переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов составило 1721 запросов;

- проведено 4 конкурса по охране труда: "Конкурс детских рисунков по охране труда 
"Безопасный труд глазами детей"", "Лучшая организация работы по охране труда в Тайшетском 
районе", "Лучший кабинет по охране труда Тайшетского района", "Лучший специалист по охране 
труда Тайшетского района".

-вновь прошли уведомительную регистрацию 12 коллективных договоров.
Раздел 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

1). Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий 
программы представлен в приложении 3 к отчету.

2). На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2019 год было 
предусмотрено 75 815,93 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -  23,40 тыс. 
рублей, областного бюджета -  5942,80 тыс. рублей, районного бюджета 68509,08 тыс. рублей и за 
счет средств бюджетов поселений 1340,65 тыс. рублей.

Фактическое исполнение финансирования составило 94,82% от плановых назначений.

№
п/п

Источник финансирования 
мероприятий

Плановые
назначения

Фактическое
исполнение

Остаток
неиспользованных
средств

%
исполнения

1 Федеральный бюджет 23,40 22,17 1,23 94.74
2 Областной бюджет 5 942,80 5 658,64 284,16 95,22
о Районный бюджет 68 509,08 64 918,74 3590,34 94,76
4 Бюджет поселений 1 340.65 1 288.66 51,99 96,12

Итого: 75 815,93 71 888,20 3 927,73 94,82
Объем финансирования запланирован по 16 мероприятиям, по 5 мероприятиям

финансирование не предусмотрено.
По 11 мероприятиям запланированные средства освоены не в полном объеме, сложилась 

экономия средств, в связи с отсутствием потребности.
По 4 мероприятиям денежные средства освоены в полном объеме.
По 1 мероприятию запланированные средства не освоены.

Раздел 5. Достижение целевых показателей программы

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

В 2019 году из 14 целевых показателей результативности муниципальной Программы 
фактическое значение превышают плановые 3 показателя, соответствуют плановым значениям - 
9, 1 показатель ниже планового значения, 1 показатель не запланирован.



Значение целевого показателя «Экономия финансовых средств по результатам проведения 
закупок конкурентным способом 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» превысило плановое значение 1,3% . Данная экономия образовалась по 
следующим мероприятиям: - обеспечение функционирования органов местного самоуправления, - 
осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области, - осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, 
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда.

Значение целевого показателя «Количество лиц, награжденных Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района» ниже планового на 1%, в связи с отсутствием ходатайств для награждения 
почетными грамотами мэра Тайшетского района от руководителей предприятий и организаций, а 
также отсутствие ходатайств о присвоении Почетного звания "Почетный гражданин Тайшетского 
района».

Значение целевого показателя «Увеличение количества рабочих мест, прошедших 
специальную оценку условий труда в администрации Тайшетского района, превысило плановое 
значение в связи с проведением внеплановой спецоценки условий труда за счет средств местного 
бюджета (планировалось за счет ФСС).

Значение целевого показателя «Количество проведенных конкурсов по охране труда», 
превысило плановое значение на 1,33% в связи проведением 4 конкурсов: "Конкурс детских 
рисунков по охране труда "Безопасный труд глазами детей", "Лучшая организация работы по 
охране труда в Тайшетском районе", "Лучший кабинет по охране труда Тайшетского района", 
"Лучший специалист по охране труда Тайшетского района".

Значение целевого показателя «Удельный вес работников, охваченных действием коллективных 
договоров», превысило плановое значение на 1,17%, в связи с тем, что вновь прошли 
уведомительную регистрацию 12 коллективных договоров, а также по причине снижения 
среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий Тайшетского района за 
2019 год, при этом количество работников, на которых распространяется действие коллективных 
договоров, не сократилось.

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.

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы по итогам 
2019 года эффективная, критерий оценки эффективности равен 0,94.

Оценка эффективности реализации Программы:

Таблица 1. Степень достижения целей и решения задач Программы

№ Цели, задачи, целевые показатели Ед. Плановое Фактичес Степень
достижения

п/п результативности Программы изм. значение кое показателязначение результативности



1 2 о 5 6 7
1.1 Доля проектов нормативных правовых 

актов, нормативных правовых актов, в 
отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза

% 100 100 1

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

% 100 100 1

1.3 Доля руководителей и специалистов, 
обученных и прошедших проверку 
знаний требований охраны труда, от 
общего количества руководителей и 
специалистов, подлежащих обучению в 
соответствующем текущем году

% 100 100 1

1.4 Количество плановых контрольных 
мероприятий, проведенных в 
учреждениях, подлежащих 
ведомственному контролю

% 100 100 1

Подпрограмма 1: «Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2020 годы
2.1 Количество опубликованных, 

размещенных материалов о 
деятельности администрации 
Тайшетского района в средствах 
массовой информации

Ед. 265 265 1

2.2 Доля выполненных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций от 
запланированных

% 100 100 1

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

% 100 100 1

2.4 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"

% 6,4 8,32 1,3

2.5 Доля муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, 
повысивших квалификацию и 
прошедших профессиональную 
переподготовку от запланированного на

% 100 100 1



обучение количества муниципальных 
служащих

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

Ед. 100 100 1

2.7 Количество лиц, удостоенных Почетной 
грамотой мэра Тайшетского района Чел. 100 99 0,99

2.8 Исполнение поступивших запросов 
юридических и физических лиц в 
рамках осуществления переданных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных документов

% 100 100 1

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

% 100 100 1

Подпрограмма 2: «Улучшение условий труда» на 2015-2020 годы
3.1 Увеличение количества рабочих мест, 

прошедших специальную оценку 
условий труда в администрации 
Тайшетского района

Ед. 0 2 0

3.2 Доля руководителей и специалистов, 
обученных и прошедших проверку 
знаний требований охраны труда, от 
общего количества руководителей и 
специалистов, подлежащих обучению в 
соответствующем текущем году

% 100 100 1

о о
j . j Количество проведенных конкурсов по 

охране труда Ед. о 4 1 O'*)
1 5J>J

3.4 Количество плановых контрольных 
мероприятий, подлежащих 
ведомственному контролю % 100 100 1

3.5 Удельный вес работников, охваченных 
действием коллективных договоров % 45,7 г о  О

J J > 53 1,17
Степень достижения целей и решения задач Программы 0,99

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

№ Наименование Ед.
изм.

Плановый объем Фактический объем Оценка
п/п муниципальной финансовых финансовых эффективности

программы ресурсов 2019 год ресурсов 2019 год использования



средств 2019год
1 2 J 4 5 6

Муниципальная 
программа 

«Муниципальное 
управление» на 
2015-2020 годы

Тыс.
руб.

75 815,93 71 888,20 0,95

Таблица 3. Эффективность реализации программы.
N
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Оценка степени 
достижения показателя 
результативности

Уровень
финансирова
ния

Оценка
эффективности
реализации

1 2 3 4 5

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление» на 
2015-2020 годы

0,99 0,95 0,94

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

Дальнейшую реализацию муниципальной программы необходимо продолжить, так как 
целью социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» 
является повышение эффективности муниципального управления, информационной прозрачности, 
а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных 
сферах общественных отношений, направленных на повышение качества жизни населения на 
основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы.

Приложения:
1 .Анализ показателей результативности программы;
2.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы;
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы;
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Главный бухгалтер И.Б.Минакова

Исполнитель: Ведущий экономист Н.А.Щербина 
8(39563)2-15-49



Приложение №
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Муниципальное управление" на 2015-2020 г.
______________________________  за 2019 год

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Плано
вое

знамен
ие

Факти
ческое
значен

ие

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная программа ''Муниципальное управление'' на 2015-2020 годы
1.1 Доля проектов нормативных правовых 

актов, нормативных правовых актов, в 
отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза

% 100 100 0 0
Проведено 1209 антикоррупционных 
экспертиз нормативно-правовых актов 
или 100% от запланированного

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

% 100 100 0 0

Всего поступило и обработано 419 
материалов или 100% от 
запланированного.

1.3 Доля руководителей и специалистов, 
обученных и прошедших проверку знаний 
требований охраны труда, от общего 
количества руководителей и специалистов, 
подлежащих обучению в соответствующем 
текущем году

% 100 100 0,0 0

2 муниципальных служащих прошли 
курсы повышения квалификации

1.4 Количество плановых контрольных 
мероприятий, проведенных в учреждениях, 
подлежащих ведомственному контролю % 100 100 0,0 0

За 2019год проведена проверка в 17-ти 
учреждениях (предприятиях) по 
ведомственному контролю

Подпрограмма 1 ."Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы
2.1 Количество опубликованных, размещенных Материалы подготовлены и



материалов о деятельности администрации 
Тайшетского района в средствах массовой 
информации

Ед. 265 265 0,00 0 опубликованы (Бирюсинская новь, сайт, 
Официальная среда, ТВ программа) в 
соответствии с планом мероприятий, 
проведенных администрацией 
Тайшетского района -  в количестве 265 
ед.

2.2 Доля выполненных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций от 
запланированных

% 100 100 0,00 0 Проведены мероприятия по защите 
населенных пунктов от паводка путем 
чернения и пиления льда на р. Бирюса в 
местах вероятных заторов. Также 
проведены 12 заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
Тайшетского района. Проведен 1 
обучающий семинар по Гражданской 
обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обучение 
прошли 98 человек.
26.06.2019г Постановление № 354 на 
территории Тайшетского района введен 
режим чрезвычайной ситуации. 
Проведено 23 комиссии по снижению 
ущерба.

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

% 100 100 0,0 0
Проведено 1209 антикоррупционных 
экспертиз нормативно-правовых актов 
или 100% от запланированного

2.4 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"

% 6,4 8,32 1,92 1,3

экономии финансовых средств по 
результатам проведения закупок 
конкурентным способом составила 
325 655,59 рублей или 8,32%.



2.5 Доля муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, 
повысивших квалификацию и прошедших 
профессиональную переподготовку от 
запланированного на обучение количества 
муниципальных служащих

% 100 100 0,0 0

2 муниципальных служащих прошли 
курсы повышения квалификации

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

% 100 100 0 0 Списки кандидатов в присяжные 
заседатели укомплектованы в полном 
объеме.

2.7 Количество лиц, удостоенных Почетной 
грамотой мэра Тайшетского района Чел. 100 99 -1 -1

99 человек награждены Почетной 
грамотой мэра Тайшетского района. 1 
почетная грамота мэра Тайшетского 
района осталась не востребованной в 
связи с отсутствием кандидата на 
присвоение данного звания

2.8 Исполнение поступивших запросов 
юридических и физических лиц в рамках 
осуществления переданных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов

% 100 100 0 0

Всего поступило 1721 запросов, 
исполнено 1721 запросов

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

% 100 100 0 0

Всего поступило и обработано 419 
материалов или 100% от 
запланированного.

Подпрограмма 2: "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы

3.1 Увеличение количества рабочих мест, 
прошедших специальную оценку условий

Ед. 0 2 +2 -2 Проведена внеплановая спецоценка 
условий труда за счет средств местного



труда в администрации Тайшетского района бюджета
3.2 Доля руководителей и специалистов, 

обученных и прошедших проверку знаний 
требований охраны труда, от общего 
количества руководителей и специалистов, 
подлежащих обучению в соответствующем 
текущем году

% 100 100 0,0 0

2 руководителя прошли обучение и 
проверку знаний требований охраны 
труда.

3.3 Количество проведенных конкурсов по 
охране труда Ед. 3 4 + 1 1,33

Проведено 4 конкурса: «Лучшая 
организация Тайшетского района по 
проведению работы по охране труда», 
приняли участие в конкурсе 20 орг.; 
«Лучший специалист по охране труда 
Тайшетского района», приняло-4 
инженера по охране труда; «Лучший 
кабинет охраны труда Тайшетского 
района», в номинации «Лучший уголок» 
заявленных участников не было. В 
номинации «Лучший кабинет» приняли 
участие 3 организации; Конкурс детских 
рисунков по охране труда «Безопасный 
труд глазами детей», приняли участие 140 
участников

3.4 Количество плановых контрольных 
мероприятий, проведенных в учреждениях, 
подлежащих ведомственному контролю % 100 100 0,0 0

За 2019 год проведена проверка в 17-ти 
учреждениях (предприятиях) по 
ведомственному контролю. Выявлено 88 
нарушений трудового законодательства.

3.5 Удельный вес работников, охваченных 
действием коллективных договоров % 45,7 53,3 +11,9 1,17

вновь прошли уведомительную 
регистрацию 12 коллективных договоров, 
а также по причине снижения 
среднесписочной численности работников 
по полному кругу предприятий 
Тайшетского района за 2019 год, при этом 
количество работников, на которых 
распространяется действие коллективных 
договоров, не сократилось.



Приложение 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы

по состоянию на 01.01.2020 г.

№
п/п

Наименование
Подпрограммы
муниципальной

программы,
основного

мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Плановый 
срок 

исполне
ния 

мероприя
тия (месяц, 

квартал)

Фактически 
й срок 

исполнения 
мероприяти 

я (месяц, 
квартал)

Источник
финансирования

(*)

11лановые расходы за 
отчетный период, тыс. 

руб.(*)

Кассовые расходы за 
отчетный период, 
тыс. руб.(*) Отношение 

кассовых 
расходов к 

плановым (в 
процентах)

Результат реализации 
мероприятий 

(**)

Отметка
0

выполне 
и и и 

меропри 
ятий 

(выполи 
ено, 

части чм 
о, не 

выполне 
но)

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ В И ФБ ОБ МБ ВИ

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2020 годы

1.1 Основное мероприятие

1.1.1 Обеспечение
функционирования
высшего
должностного лица 
органа местного 
самоуправления

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019- 
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

О О МБ о О О

35
72

,7
6

о О О

34
74

,0
9

о 97.24

Количество 
опубликованных, 

размещенных материалов о 
деятельности 

администрации 
Тайшетского района в 

средствах массовой 
информации - 265 ед.

выпол
нено

1.1.2 Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

О о МБ о О О

57
18

6,
22

о О о

56
14

6,
30

о 98,18

Э коном и я фи нансо в ы х 
средств по результатам 

проведения закупок 
конкурентным и а  юсобам и 
составила 325655,59 рублей 

или 8,32%

выпол
нено

1.1.3 Обеспечение 
поведения выборов в 
п редстав ител ьн ые 
органы
муниципального
образования

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2015-
31.12.2015

01.01.2015-
31.12.2015

О о МБ о О о

1 1
10

,9
9

о О о

1 1
10

,9
9

о 100,00

Ответственным 
исполнителем небыли 
своевременно внесены 

изменения в части срока 
реализации мероп рмятия

не 
заплани 
ровано

1.1.4 Финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
расходов за счет 
средств резервного 
фонда'

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019 о о МБ о О о

1 
00

0,
00

о о о О о 0

Проведено 1209 
антикоррупционных 

экспертиз нормативно 
правовых актов или 100% 

от запланированного

выпол
нено



1.1.5 Расходы,
направленные на
предупреждение и
ликвидацию
последствий
чрезвычайных
ситуаций

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о о MB о о о

1 2
81

, 
53

о о о

54
,4

1

О 4,25

Проводя тся мероприятия по 
защите населенных пунктов 
от паводка нул ем чернения 

и пиления льда на р. 
Бирюса в местах вероятных 
заторов. Также проведены 
12 заседаний комиссии по 

предупреждению и 
л и к в идаци и м резв ы м ай н ы х 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

администрации 
Тай I и стс ко го рай о н а. 

Проведен 1 обучающий 
семинар по пожарной 
безо п ас пости, прошли 
обучение 98 человек.

На территории 
Тайшетского района введен 

режим ЧС с 26.06.2019г 
Постановление №354 от 
26.06.2019г.Закуплено 

продуктов на 200 чел. по 
44ФЗ. Проведено 23 

комиссии по снижению 
ущерба.

выпол
нено

1.1.6 Расходы
направленные на 
осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных С)'д ов 
общей юрисдикции в 
Российской 
Федерации

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019- 
31.12.2019 ФБ о о о

23
,4

0

о О о

22
.1

7

о о о 94,74

У ком плектовапиость 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 

Федерации в рамках 
реал изаци и фу и к ци й 

государственной судебной 
власти -  100%

выпол
нено

1.1.7 Расходы па 
премирование лиц, 
награжденных 
Почетной грамотой 
мэра Тайшетского 
района

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019- 
31 12.2019

о о МБ о О о

30
0,

00 о О о

29
7,

00 о 99,00

99человек награждены 
Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района. 1 
почетная грамо та мэра 
'Гайшетского partoiia 

осталась не востребованной 
в связи с отсутствием 

кандидата на присвоение 
данного звания.

частич
но

1.1.8 Другие расходы 
органов местного 
самоуправления

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о о МБ о о о

39
57

,2
3 о о о

37
48

,2
6 о 94,72

Проведено 1209 
антикоррупционных 

экспертиз или 100% от 
запланированного

выпол
нено



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

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019- 
31.12.2019

о ОБ о о о

38
98

.2
0

О О о

38
34

,7
7

О О 98,37 Поступило и обработано 
1721 запроса, или 100%

выпол
нено

1.1.10 Осуществление
областных
государственных
полномочий по
определению
персонального состава
и обеспечению
деятельности
адм и и истрати в н ы х
комиссий

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019- 
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о ОБ о о о

13
62

,6
0

о о о

11
48

,7
0

о о 84,30

Поступило и обработано 
419 материал об 

адм и и истрати в н ы х 
правонарушениях, или 

100%

выпол
нено

1.1.11 Осуществление 
областного 
государственного 
полномочия Г10 
определению перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об адм и н истрати вн ых 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отде л ь н ы м и за ко н ам и 
Иркутской области об 
адм и н и етрати в и о й 
ответственности

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019- 
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о ОБ о о о Г";
О о о о !>

o ' о о 100,00

Поступило и обработано 
419 материал об 

адм и н истрати в н ы х 
п ра в о н ару ш е н и я х, и л и 

100%

выпол
нено

1.1.12 Организация
деятельности в части
переданных
отдельных
полномочий
поселений Администрация

Тайшетского
района

01.01.2015-
31.12.2015

01.01.2018-
31.12.2018

о о МБ о о О

1 3
40

, 
6.5

о о О

12
88

,6
6

о 96,12

Ответственным 
исполнителем не были 
своевременно внесены 

изменения в части срока 
реализации мероприятия не

заплани
ровано



2 Подпрограмма 2 «Улучшение условий труда» на 2015-2020 годы

2.1 О сновное мероприятие

2 . 1 . 1 Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий и сфере 
груда Администрация

Тайшетского
района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о ОБ о о о

ОП 
89

о о о

67
4,

47 о о 99,00
2 руководителя прошли 

обучение и проверку знаний 
требований охраны труда

выпол
нено

2 .1 .2 Организация и 
проведение конкурсов 
по охране труда па 
территории 
Тайшетского района Адм инистрация 

Тайшетского 
района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019- 
3 1.12.2019

о о МБ о о о

25
,6

,5

о о о

25
,6

5

о 100,00 Проведено 4 конкурса в 
сфере охраны труда

выпол
нено

2.1 .3 Организация 
проведения обучения 
по охране труда 
руководителей и 
специалистов 
администрации 
Тайшетского района

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о о МБ о о о

7,
00 о о о

оо
Г"-' о 100,00

2 руководителя прошли 
обучение и проверку знаний 

требований охраны труда

выпол
нено

2 .1 .4 Пропаганда вопросов 
охраны труда в 
средствах массовой 
информации

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о о о о о о О о о о о о 0
Размещено 9 публикаций в 

средствах массовой 
информации

выпол
нено



2.1.5 Организация и 
проведение 
мероприятии, 
посвященных 
Всемирному дню 
охраны труда

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о о о о о о о о о о о о 0

1)Принятия участия 
муниципального 
образования Т а й ш етс к и й 
район в областном конкурсе 
па лучшую организацию 
работы по охране труда 
Иркутской области.
2)Проведено заседание 
МВК по охране труда по 
подведению итогов.
3)Проведение семинаров:
- Приемы и методы оказания 
первой помощи
- По электробезопасноети с 
присвоением 
соответствующих
к вал и ф 11 ка ци о и и ы х гр у п п.
4Организация и проведение 
специальной оценки 
условий труда на 
предприятиях и 
организациях Тайшетского 
района.

выпол
нено

2.1.6 Организация работы
трехсторонней
Комиссии но
регулированию
социально-трудовых
отношений

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

о о о о о о о о о о о о

У тверждено Положение о 
территориальной 

трехсторонней комиссии по 
ре гул и рован ию социал ьно- 

трудовых отношений в 
Тайшетском районе, также 

разработан проект 
территориального 

трехсторо 11 него со гл а ш е н и я 
по регулированию 

со ци ал ь но-тр удо в ы х 
отношений и связанных с 

н им и э ко и о м и ч еск и х 
отношений в МО 

«Тайшетский район»

выпол
нено



2.1.7 Осуществление 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях и 
муниципальных 
учреждениях, 
находящихся в 
ведении
муниципального
образования
«Тайшетский район»

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019- 
31.12.2019

о о о о о о о о о о о о

Проведена проверка в 17
учреждениях
(предприятиях) по
ведом ствен ном у ко итро; 11 о
выявлено 88 нарушений
тр удо во го з а ко но дате л ь ств а.

выпол
нено

2.1.8 Организация 
п реду п редите л ь и ых 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2019- 
31.12.2019

о о м
Б

о о о

67
,7

0

о о о

55
,0

4

о 81,30

Специальная оценка 
условий труда в 
администрации 

Тайшетского района 
проведена - 2 человека

выпол
нено



2.1.9 Участие в работе 
обучающих 
семинаров, 
конференций 
организуемых 
органами 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, а так 
же комиссий по 
проверке знаний и 
требований но охране 
труда

Администрация
Тайшетского

района

01.01.2019- 
31.12.2019

01.01.2019-
31.12.2019

Проведено
- 2 обучающих семинара по 

пожар по й безопасмости,
прошли обучение 141 

человек;
- 2 обучающих семинара по 
охране труда, обучено 164

человек;

о о о о о о - 17 семинаров по Оказанию 
первой помощи, прошли 
обучение 1141 человек;
- проведено 2 обучающих 
семинара по 
электробезопасности 
электротехнического 
персонала, прошли 
обучение 75 человек.

выпол
нено



ИТОГО:
75 815. 93 (план) V  
7 1 8 8 8 , 20 (факт) \Р

В том числе:
Федеральный бюджет: ^23,40 (план) Местный бюджет: v 68509,08 (план) Областной бюджет: 5942.80 (план) 

^22,17 (факт) х/ 64918.74 (факт) v  5658,63 (факт) 
Бюджет поселенийУ1 3 4 0 ,6 5  (план)

- 1288,66 (факт)

"лавный бухгалтер И.Б.Минакова

«Согласовано»
I {ачальмика финансового управления О.В.Фокина



Приложение № 3
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Муниципального образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 

по состоянию на 01Л0.2020г.

N
п/п

Н аим енован ие
основны х

м ероприятий

И сточники
ф ин ансиров
ания

О бъем
ф инансирования,
руб.

О тклонение П оясн ен ия по 
осв оен и ю  
о бъ ем ов  

ф инансированияплан на 
год

факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. П о д п р огр ам м а 1: «Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2020 годы
1.1. Обеспечение

функционирования
высшего
должностного лица
местного
самоуправления

Местный
бюджет

3572.76 3474.09 -98.67 -2.76 Исполнение не в полном 
объеме, так как была 
применена регрессивная 
ставка исчисления 
налогов

1.2. Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

Местный
бюджет

57186.22 56146,30 -1039,92 -1,82 экономия финансовых 
средств за счет более 
точного расчета 
начальной максимальной 
цены муниципальных 
контрактов

1.3 Обеспечение 
проведения выборов 
в представительные 
органы
муниципального
образования

Местный
бюджет

1110.99 1110.99 -0.00 -0.00 Выполнено

1.4 Финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
расходов за счет 
средств резервного 
фонда

Местный
бюджет

1 000.00 0 -1000,00 -100.00 На территории 
Тайшетского района 
введен режим ЧС с 

26.06.2019г на основании 
Постановления №354 от 

26.06.2019г

1.5 Расходы
направленные на
предупреждение и
ликвидацию
последствий
чрезвычайных
ситуаций

Местный
бюджет

1 281.53 54,41 -1227,12 -95,75 На территории 
Тайшетского района 
введен режим ЧС с 

26.06.2019г на основании 
Постановления №354 от 
26.06.2019г Закуплено 

продуктов на 200 чел. по 
44ФЗ.

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

Федеральный
бюджет

23.40 22,17 -1,23 -5,25 У комплектован ность 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации в 
рамках реализации 
функций 
государственной 
судебной власти -  100%

1.7 Расходы на 
премирование лиц, 
награжденных 
Почетной грамотой 
мэра Тайшетского 
района

Местный
бюджет

300,00 297,00 -3,00 -1,00 99человек награждены 
Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района. I 
почетная грамота мэра 
Тайшетского района 
осталась не
востребованной в связи с 
отсутствием кандидата на 
присвоение данного 
звания.

1.8 Другие расходы  
органов местного 
самоуправления

Местный
бюджет

3 957,23 3748.26 -208,97 -5,28 Проведено 100% 
антикоррупционных 
экспертиз от 
запланированных или 
100% от



100% от
запланированного^ 1209

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

Областной
бюджет

3898.20 3834,77 -63,43 -1,63

Поступило и обработано 
1721 запроса, или 100%

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

Областной
бюджет

1362,60 1148,70 -213,90 -15,70

Поступило и обработано 
419 материал об 
адм и н и страти вн ы X 
правонарушениях, или 
100%
Исполнение не в полном 
объеме образовалось по 
заработной плате и 
начислениям на нее, в 
связи с выплатой пособия 
по временной 
нетрудоспособности

1.11 Осуществление 
областного 
государственного 
полномочия по 
определению перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области об 
а дм и и и страти вн ой 
ответственности

Областной
бюджет

0,70 0.70 -0,00 -0,00

Выполнено

1.12 Организация 
деятельности в части 
переданных отдельных 
полномочий поселений

Бюджет
поселений

1340.65 1288,66 -51,99 -3,88 Неиспользованные 
остатки на 01.01,2020г 
межбюджетных 
трансфертов были 
возвращены в бюджеты 
поселений в январе 
2020года

Подпрограмма 2: «Улучшение условии труда» на 2015-2020 годы

2.1. Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий в сфере 
труда

Областной
бюджет

681,30 674,47 -6,83 -1,00 Проведено обучение всех 
запланированных 
руководителей и 
специалистов 
требованиям охраны 
труда

2.2 Организация и 
проведение конкурсов 
по охране труда на 
территории 
Тайшетского района

Местный
бюджет

25.65 25.65 -0,00 -0,00 Выполнено

2.3 Организация и 
проведение обучения по 
охране труда 
руководителей и 
специалистов 
администрации 
Тайшетского района

Местный
бюджет

7, 00 7.00 -0,00 -0,00 Выполнено

2.4 Пропаганда вопросов 
охраны труда в 
средствах массовой 
информации

Местный
бюджет

0 0 0 0 Объем
финансирования не 
запланирован



2.5 Организация 
проведение 
мероприятий 
посвященных 
всемирному дню 
охраны труда

М естн ы й
б ю д ж ет

0 0 0 0 О бъем
ф и н ан си р о в ан и я  не 
зап л ан и р о ван

2.6 Организация работы
трехсторонней
Комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений

М естн ы й
б ю д ж ет

0 0 0 0 Объем
ф и н ан си р о ван и я  не 
зап л ан и р о ван

2.7 Осуществление 
ведомственного 
контроля за
соблюдением трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях и 
муниципальных 
учреждениях, 
находящихся в ведении 
муниципального 
образования 
«Тайшетский район»

М естн ы й
бю д ж ет

0 0 0 0

О бъем
ф и н ан си р о ван и я  не 
зап л ан и р о ван

2.8 Организация 
предупредительных мер 
по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний

М естн ы й
б ю д ж ет

67,70 55,04 -12,66 -18,70

Образовалась экономия по 
результатам проведения 
медицинского осмотра

2.9 Участие в работе 
обучающих семинаров, 
конференций 
организуемых органами 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, а так 
же комиссий по 
проверке знаний и 
требований по охране 
труда

М естн ы й
б ю д ж ет

0 0 0 0

О бъем
ф и н ан си р о ван и я  не 
зап л ан и р о ван

Итого по Подпрограмме 1, в том ч и с л е : 75034,28 71126,04 -3908,24 -5,21
федеральный бюджет 23,40 22,17 -1,23 -5,25
бюджет Иркутской области 5261,50 4984,17 -277,33 -5.27
Районный бюджет 68408,73 64831,05 -3577,68 -5,23
Бюджет поселений 1340,65 1288,66 -51,99 -3,88
Справочно: капитальные расходы
Итого по Подпрограмме 2 в том числе 781,65 762,16 -19 .49 -2,49

федеральный бюджет 0 0 0 0

бюджет Иркутской области 6 8 1 ,3 0 674,46 -6,83 -1,00

Районный бюджет 100,35 87,69 -12,66 -12,62
другие источники 0 0 0
Итого по муниципальной программе, в 
том числе:

75815,93 71888,20 -3927,73 -5,18

федеральный бюджет 23,40 22,17 -1,23 -5,25
бюджет Иркутской области 5 9 4 2 ,8 0 5 6 5 8 ,6 3 - 2 8 4 ,1 6 -4 ,7 8
Районный бюджет 6 8 5 0 9 ,0 8 6 4 9 1 8 ,7 4 -3 5 9 0 ,3 4 -5 ,2 4
Бюджет поселений 1 3 4 0 , 6 5 1 2 8 8 ,6 6 - 5 1 ,9 9 -3 ,8 8

Главный бухгалтер 

«Согласовано»
Начальника финансового управления

И.Б.Минакова

О.В.Фокина



Приложение № 4
Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей программы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Планов
ое

значени
е

Фактич
еское

значени
е

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

-/+ %
1 2 о 5 6 7 8

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

% 100 100 0 1

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

% 100 100 X 1

1.3 Доля руководителей и специалистов, 
обученных и прошедших проверку знаний 
требований охраны труда, от общего 
количества руководителей и специалистов, 
подлежащих обучению в соответствующем 
текущем году

% 100 100 0,0 1

1.4 Количество плановых контрольных 
мероприятий, проведенных в учреждениях, 
подлежащих ведомственному контролю % 100 100 0,0 1

Подпрограмма 1: «Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2020 годы
2.1 Количество опубликованных, размещенных 

материалов о деятельности администрации 
Тайшетского района в средствах массовой 
информации

Ед. 265 265 0,0 1

2.2 Доля выполненных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций от 
запланированных

% 100 100 0,0 1

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

% 100 100 0,0 1

2.4 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"

% 6,4 8,32 X 1,3



2.5 Доля муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, 
повысивших квалификацию и прошедших 
профессиональную переподготовку от 
запланированного на обучение количества 
муниципальных служащих

% 100 100 0,0 1

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

Ед. 100 100 0,0 1

2.7 Количество лиц, удостоенных Почетной 
грамотой мэра Тайшетского района Чел. 100 99 -1 0,99

2.8 Исполнение поступивших запросов 
юридических и физических лиц в рамках 
осуществления переданных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов

% 100 100 0 1

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

% 100 100 X 1

Подпрограмма 2: «Улучшение условий труда» на 20 5-2020 годы
3.1 Увеличение количества рабочих мест, 

прошедших специальную оценку условий 
труда в администрации Тайшетского района

Ед. 0 2 +2 0

3.2 Доля руководителей и специалистов, 
обученных и прошедших проверку знаний 
требований охраны труда, от общего 
количества руководителей и специалистов, 
подлежащих обучению в соответствующем 
текущем году

% 100 100 0,0 1

о о Количество проведенных конкурсов по 
охране труда Ед. о 4 +1 1,33

3.4 Количество плановых контрольных 
мероприятий, проведенных в учреждениях 
подлежащих ведомственному контролю % 100 100 0.0 1

3.5 Удельный вес работников, охваченных 
действием коллективных договоров % 45,7 53,3 +11,9 1,17



Таблица 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств, направленных на реализацию программы

N
п/п

Наименование
основных

мероприятий
Едини
цы
измере
ния

Объем 
финансирования, 
тыс. руб.

Уровень
финансирования

план на 
год

факт -/+ %

I 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1: Обеспечение исполнения полномочий
1.1. Обеспечение функционирования высшего 

должностного лица местного самоуправления
тыс.
руб.

3572.76 3474,09 -98.70 -2,76

1.2. Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

тыс.
руб

57186.22 56146,30 -1.04 -0,00

1.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
за счет средств резервного фонда

тыс.
руб.

1 000,0 0 1 000,0 0

1.4 Расходы на премирование лиц, награжденных 
Почетной грамотой мэра Тайшетского района

тыс.
руб.

300,0 297.0 -3,0 -1,00

1.5 Расходы направленные на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций

тыс.
руб.

1 281,53 54.41 -1227.12 -95.75

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

тыс.
руб.

23,40 22,17 -1,23 -5,25

1.7 Другие расходы органом местного самоуправления тыс.
руб.

3957,23 3748,26 -208,98 -5,28

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

тыс.
руб.

3898.20 3834,77 -63.43 -1,63

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

тыс.
руб. 1362,60 1148,70 -213,90 -15,70

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

тыс.
руб.

0.7 0,7 0 1

1.10 Организация деятельности в части переданных 
отдельных полномочий поселений

тыс.
руб.

1340.65 1288,66 -51.99 -3,88

Подпрограмма 2: Улучшение условий труда

2.1. Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

тыс.
руб.

681.30 674,46 -6.84 -1,0

2.2 Организация и проведение конкурсов по охране 
труда на территории Тайшетского района

тыс.
руб.

25.65 25,65 0,0 1

2.3 Организация и проведение обучения по охране 
труда руководителей и специалистов администрации 
Тайшетского района

тыс.
руб.

7,00 7,00 0 1

2.4 Пропаганда вопросов охраны труда в средствах 
массовой информации

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.5 Организация проведение мероприятий 
посвященных всемирному дню  охраны труда

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.6 Осуществление ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в муниципальных унитарных 
предприятиях и муниципальных учреждениях, 
находящихся в ведении муниципального 
образования «Тайшетский район»

тыс.
руб. 0 0 0 0

2.7 Организация работы трехсторонней Комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений

тыс.
руб. 0 0 0 0



2.8 Организация предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

тыс.
руб. 67.70 55.04 -12.66 -18.70

2.9 Участие в работе обучающих семинаров, 
конференций организуемых органами 
государственной власти, местного самоуправления, 
атак же комиссий по проверке знаний и требований 
по охране труда

тыс.
руб. 0 0 0 0

Итого
числе:

по Подпрограмме I, в том 7 5 0 3 4 ,2 8 7 1 1 2 6 ,0 4 -3908.24 -5,21

Итого по Подпрограмме 2 в том числе 7 8 1 ,6 5 7 6 2 ,1 6 -19.49 -2.49

Итого по муниципальной программе 7 5 8 1 5 ,9 3 7 1 8 8 8 ,2 0 -3927,72 -5.18

Таблица 3. Оценка эффективности реализации программы

N Оценка степени Уровень Оценка
п/п достижения финансиро эффективн

показателя вания ости
результативности реализации

(гр.3*гр.4)
1 2 3 4 5

Итого по муниципальной программе 0,99 0,95 0,94


