
Доклад
о ходе реализации муниципальных программ 

муниципального образования "Тайшетский район” за 2020 год

1. Общие сведения

Администрация Тайшетского района определяет цели и задачи социальн| 
политики, разрабатывает план действий по их осуществлению. Основы 
достижения цели и решения наиболее важных задач являются муниципальные п 

Доклад "О ходе реализации муниципальных программ муниципального 
шетский район" за 2020 год подготовлен в соответствии с постановлением а, 
шетского района от 28.12.2018г. №809 "Об утверждении положения о порядке 
работки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
он”.
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В отчетном году реализовывались следующие муниципальные программ^: 
образования "Тайшетский район" (далее - муниципальная программа).

1. Муниципальная программа "Развитие образования" на 2020-2025 
постановлением администраций Тайшетского района от 21Л 1,2019 г. № 718.

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

3. Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье" н 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.05,2019

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

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2020-2025 
постановлением администрации Тайшетского района от 14.11.2019 г. № 697.

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

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

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

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

10. Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасное 
правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района1 
годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 23.09

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

12. Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунально^ 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 го 
постановлением администрации Тайшетского района от 26.03.2018 г. №162.

13. Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 29.08.2019

годы, утверждена

I муниципального

ои политики на 
м администрации

% 2020-2025 годы, 
. № 306. 

Лирование рынков 
годы, утверждена

годы, утверждена

в муниципальном 
постановлением

муниципальным 
годы, утверждена

егорий населения 
оды, утверждена

ории Тайшетского 
етского района от

ти, профилактики 
" на 2020 -  2025 
19 г. № 527.
:ие экологической 

постановлением

инфраструктуры 
■ары", утверждена

’2020 -2025 годы, 
. № 456.
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14. М> 
Тайшетского 
района от 02.

15. М 
постановлен! е

16. М; 
постановлена

ниципальная программа "Развитие экономического потенциала на территории 
района" на 2020-2025 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского
07.2019 г. №367.
униципальная программа "Охрана труда" на 2020-2025 годы утверждена 
ем администрации Тайшетского района от 18.11.2019 г. №700

униципальная программа "Безопасность" на 2020 -  2025 годы утверждена 
ем администрации Тайшетского района от 18.11.2019 г. №702.

Общий 
всех источни 

федерале 
области! 
районш;г 
бюджеф: 
внебю,

объем ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2020 году за счет 
ков финансирования составил 2668400,5 тыс.руб., из них:

дж

Бюджет 
Доля расходо 
пальных про!

Фактичг 
ставило 94,7е) 

В целях 
жетов, Ответр 
бота, испол: 

Из сре, 
грамм привле

ьный бюджет 
ой бюджет 
й бюджет 
,1 поселений 
етные источники

101515,16 тыс. руб. (3,8 %); 
1594325,31 тыс. руб. (59,8%); 
939654,4 тыс. руб. (35,2%); 
14004,19 тыс. руб. (0,5%); 
18901,44 тыс. руб. (0,7%).

2. Финансовое обеспечение и оценка эффективности реализации 
муниципальных программ

Тайшетского района на 2020 год был сформирован по программному принципу, 
в районного бюджета на 2020 год запланированных в рамках шестнадцати муници- 

|рамм, составила 96,7% от общего объема расходов бюджета, 
ское финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2020 году со-
К
привлечения дополнительного финансирования из федерального и областного бюд- 
твенными исполнителями муниципальных программ проводилась необходимая ра- 
лись условия и требования Правительства Иркутской области.

;|ств внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальных про
чено 36447,43 тыс. руб., или 192,8% от плановых показателей

Финансовое обеспечение муниципальных программ 
из бюджетов всех уровней

ня.

; Наименование муниципальной 
программы

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

Кассовые 
расходы за 

отчетный пе
риод 

(тыс.руб.)

Отно
шение 
кассо

вых рас
ходов к 
плано
вым (в 

процен
тах)

1 "Ра;
обр|

витие муниципальной системы 
вования" на 2015-2020 годы 1843171,02 1727119,56 93,7

2

"Pai
деж
Тай
год^

витие культуры, спорта и моло- 
ной политики на территории 
шетского района" на 2020-2025 
.1

190791,54 185012,86 96,97
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Наименование муниципальной 
программы

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

Кассс
расход

отчетн]
рИ(

(тыс.]

вые 
№1 за 
лй пе-
д
уб.)

Отно
шение 
кассо

вых рас
ходов к 
плано
вым (в 

процен
тах)

3 "Молодым семьям -  доступное жи
лье" на 2020-2025 годы 31857,59 4817'М3 151,2

4

"Развитие сельского хозяйства и ре
гулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продо
вольствия" на 2020-2025 годы

98,60 98,<И 100

5 "Муниципальное управление" на 
2020-2025 годы 89597,93 8336 1,58 93,04

6

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

193396,5 1912- i-2,5 98,9

7

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

45518,12 4338! [,72 95,3

8

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

189985,33 18075 0,01 95,1

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

22999,10 10455,0 45,46

10

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

2379,70 236 1,2 99,5

11

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

55,0 55.0 100

12

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

1691,15 1691 .15 100

13 "Развитие дорожного хозяйства" на 
2020-2025 годы 21024,96 2088-1,32 99,33

14
"Развитие экономического потенциа
ла на территории Тайшетского райо
на" на 2020-2025 годы

67,26 67,. 100
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; Наименование муниципальной 
программы

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

Кассовые 
расходы за 

отчетный пе
риод 

(тыс.руб.)

Отно
шение 
кассо

вых рас
ходов к 
плано
вым (в 

процен
тах)

15 "Ох рана труда" на 2020-2025 годы 10461,29 9996,92 95,56
16 "Bd опасность" на 2020-2025 годы 25305,40 21240,84 83,9

ИТ 6 ГО: 2668400,5 2525908,95 94,7
В тон1 числе:
Райо нный бюджет 939654,4 897480,61 95,5
Обла стной бюджет 1594325,31 1537319,42 96,4
Феде ральный бюджет 101515,16 42358,48 41,7
Б юД5 кеты поселений 14004,19 12303,01 87,9
Внеб юджетные источники 18901,44 36447,43 192,8

Объем 
2525908,95 т£

финансирования запланирован в сумме 2668400,5 тыс. рублей, фактически исполнено 
>ic. рублей или 94,7%.

Сводная информация 
по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, 

достижения целей и задач муниципальных программ

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Оценка
эффективности

Результат оценки 
(вывод об эффективности) 
Реквизиты постановления 

администрации
Муниципальные программы

высокоэффективные
1 "Молодым семьям -  доступное жилье" 

; на 2020-2025 годы 1,6
Постановление администрации 
Тайшетского района от 12.03.2021 
г. №108

2 "Развит 
на терр!

яе экономического потенциала 
[тории Тайшетского района" на 

2020-2025 годы
1,6

Постановление администрации 
Тайшетского района от 03.03.2021 
г. № 94

3 "Обесце 
сти, пр< 
социал) 

Тайшете

1ение общественной безопасно- 
>филактики правонарушений и 
>ного сиротства на территории 
кого района" на 2020 -  2025 го

ды

1,29

Постановление администрации 
Тайшетского района от 12.03.2021 
г. № 108

4 "Повыгш
муници

>ние эффективности управления 
пальным имуществом муници- 1,09 Постановление администрации 

Тайшетского района от 16.04.2021
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№
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Оценка
эффективности

Результа 
(вывод об эф' 
Реквизиты пс 

админи'

г оценки 
|)ективности) 
становления 
лрации

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

г. № 236

5 "Муниципальное управление" 
на 2020-2025 годы 1,09

Постановление ; 
Тайшетского рай! 
г. № 160

| администрации 
ша от 25.03.2021

6 ’’Развитие дорожного хозяйства" на 
2020-2025 годы 1,072

Постановление 
Тайшетского рай 
г. № 94

администрации 
ша от 03.03.2021

7 "Управление муниципальными финан
сами в муниципальном образовании 

"Тайшетский район" на 2020 -  2025 годы
1,02

Постановление < 
Тайшетского рай 
г. № 94

| администрации 
ша от 03.03.2021

эффективные
8 "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального обра
зования "Тайшетский район" на 2018- 

2020годы"

1,0

Постановление 
Тайшетского рай 
г. т  160

администрации 
ша от 25.03.2021

9 "Социальная поддержка отдельных кате
горий населения муниципального обра
зования "Тайшетский район" на 2020- 

2025 годы

0,97

Постановление 
Тайшетского рай 
г. №160

администрации 
ша от 25.03.2021

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

2020-2025 годы

0,94

Постановление 
Тайшетского рай; 
г. №108

1 администрации 
Ьна от 12.03.2021

11 "Развитие муниципальной системы обра
зования" на 2020-2025 годы 0,912

Постановление 
Тайшетского рай 
г. № 160

администрации 
;>на от 25.03.2021

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

го района" 
на 2020-2025 годы

0,9105

Постановление i 
Тайшетского рай 
г. № 236

! администрации 
ша от 16.04.2021

13 "Охрана труда" на 2020 -2025 годы
0,84

Постановление 
Тайшетского рай 
г. № 94

. администрации 
ша от 03.03.2021

14 "Безопасность" на 2020 -  2025 годы
0,81

Постановление 
Тайшетского рай 
г. №285

! администрации 
ша от 07.05.2021

15 "Охрана окружающей среды и обеспече
ние экологической безопасности в Тай

шетском районе" на 2018-2023 годы
0,8

Постановление 
Тайшетского рай 
г. № 160

; администрации 
ша от 25.03.2021

неэффективные
16 "Градостроительная политика на терри

тории Тайшетского района" на 2020- 
2025 годы

0,45
Постановление 
Тайшетского рай 
г. №160

; администрации 
ша от 25.03.2021
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По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2020 году, реализация 
семи муниципальных программ признана высокоэффективными, восемь муниципальных про
граммы призваны эффективными, одна неэффективна.

Для сравнения в 2019 году реализовывалось двенадцать муниципальных программ, четыре из кото
рых были признаны высокоэффективными ("Молодым семьям -  доступное жилье" на 2014-2019 го
ды ; "Профила ктика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на 
территории муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 -  2020 годы ; "Охрана окру
жающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 го
ды; " Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" 
на 2014 -  20IS годы), семь эффективными ("Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года; "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тай
шетский район" на 2018-2020годы"; "Социальная поддержка отдельных категорий населения мун- 
ципального образования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы ; "Развитие культуры" на 2015-2020 
годы; "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы; "Безопастность дорожного движения" на 
2017 -  2020 годы; "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы), одна удо
влетворительная ("Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муници
пального обра зования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы).

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

Откло
План Факт нение

в%

№
п\п

целе:
Наименование 

®ых показателей
Причина

отклонении

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования” 
на 2020-2025 годы ___  ____

1.1 Доля детей в возрасте 
от 1 до 6 лет, стоящих 
на |  регистрационном 
учете для определения в 
мун: щипальные 
дошкольные 
обрг зовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 
лет;

19,6% 14,5% -5,1
п.п.

Отклонение обусловлено 
уменьшением очередно
сти:
-за счет выверки АИС 
(исключение из очереди 
детей, не явившихся в 
ДОУ при предоставлении 
путевки);
-уменьшение общей чис
ленности детей в воз
расте 1-6 лет; 
-комплектование детей в 
МКДОУ в зависимости 
от показателя общей 
посещаемости

1.2 Уде 
чис^ 
в вс 
лет,
06
обпф 
нас
7 до

)Щ И

ел

льныи вес
енности населения 
зрасте от 7 до 18 

охваченного 
м образованием, в 
й численности 
ения в возрасте от 

18 лет;

97% 97% Оп.п.
Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

1.3 Доля обучающихся в Увеличение обусловлено:
6



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

15,5% 25% 9,5п.п. -санита
эпидем
меропр
филакт]
вирусн<
ведена
ного pi
мени д
токов ;
ния сб
личестЕ
щенияя
органик
-перевез
МКОУ
г.Тайпи
№ 5 на
капитал

шо-
юлогтческими 
яятиями по про
бке новой короно- 
ш инфекции, про
разбивка школь- 

.списания по вре
дя разделения по
ветей и исключе
н а  большого ко- 
а детей в поме- 
■ образовательных 
аций;
д обучающихся 

СОШ № 14 
;та в МКОУ СОШ 
время проведения 
[ьного ремонта.

1.4

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

74% 53% -21п.п.
УменьЕ
обучаю
дополн
образо!
из-за
мунищ
образоЕ
органик
дополн
образоЕ
персон!
финанс
дополн
образоЕ
персон]
учет

кение охвата 
рцихся 
отельным 
анием произошло 

перехода
пальных
ательных
;аций, в т.ч.
отельного
ания, на систему
1фицированного
ирования
Отельного
ания детей и
гфицированный

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

100% 97% -Зп.п.
Отклон
1. Капи 
том MB 
г.Тайдк
2. Треб 
объекте 
нински

ение в связи с: 
гальным ремон- 
ЮУ СОШ № 14 
;та.
[тощем ремонта 
1м МКДОУ Мир- 
S детский сад.

1.6 Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном с о с т о я н и и  
или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе

13,64% 13,64% Оп.п.
Целево
дикато]

% показатель (ин- 
)) достигнут
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мун]
Обрс
орга

щипальных
зовательных
низаций

2 Щ пипипальная программа / ’Развитие культуры, спортаi 
на территории Тайшетского района” на 202(

а молодежной политики 
1-2025 годы

2.1 Уро
УД01
насе
пре;
мун]
сфе^

*ень
летворенности 
ления качеством 
оставления 
щипальных услуг в 
ie культуры

98,7% 98,7% Оп.п
Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

2.2 Уде;
мун:
Обр'с
"Та!
СИС1
занв
физ]
спо{

хьный вес населения
щипального
зования
шетский район", 
ематически 
мающегося 
[ческой культурой и 
том.

31% 40% +9 п.п

На увеличение 
показателя повлияло 
открытие спортивного 
зала в МБУК МРДК 
"Юбилейный", 
увеличилось число 
спортивных клубов и 
общественных 
организаций спортивной 
направленности: клуб 
"Саяны"; клуб "Фанат", 
фитнес клубы, 
увеличилось численность 
занимающихся 
"Скандинавской 
ходьбой", на 
общественных 
тренажерах, спортивных 
площадках во дворах в 
летний период.

2.3 Уде.
мол<
прщ
МОЛ(
мерс
4HCJ
Тай]

1ьный вес 
>дежи,
щмающей участие в 
)дежных
>приятиях от общей 
:енности молодежи 
иетского района

52,6% 52,6% 0 п.п

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

2.4 Веде
и | 
фин
Х035
ЭК0Г
деят
учре
Тай]

щие бухгалтерского 
налогового учета, 
шеово-
йственной и
омической
ельности
ждений культуры 
петского района.

100% 100% 0 п.п

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

2.5 Дол
учре
cnof
треб

I муниципальных 
ждений культуры и 
>та, здания которых 
уют капитального

40% 45,5% +5,5%

В 2020 году 5 
учреждений культуры и 
спорта, здания которых 
требуют ремонта.

8



ремонта в общем 
количестве 
муниципальных 
учреждений культуры и 
спорта,
подведомственных 
управлению культуры, 
спорта и молодежной 
политики.

3 Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступно
на 2020-2025 годы

е жилье"

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

20 ед. 21 ед. + 1

Фактич 
выше : 
причин 
из ср 
бюдже!

гское значение 
планового по 

е выплаты семье 
едств районного 
а

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

19,8% 20,8% +1п.п

Фактич 
(доля ; 
выше 
причин 
из ср 
бюдже!

гское значение 
|молодых семей) 
) планового по 
з выплаты семье 
5дств районного 
а.

4 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и р 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольств]

годы

ггулирование 
ш" на 2020-2025

4.1 Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в 
сельскохозяйственных 
организациях (в 
сопоставимых ценах)

103,90% 97% -6,9п.п.

На сне

повлияв
ПрОИЗВ(
"Новая
КФХ
Глава
ООО '
"Шедех
произв<
СХПК
ИП Глг
Г.Г.,
А.Г.,Ив

жение показателя 
ю снижение 
>дства мяса ООО 
заря", ИП Глава 

Прядивной, "ИП 
I КФХ Иванов", 
Талинга", ООО 
овское" ,снижено 
>дство молока 

"Бирюсинский", 
ва КФК Медведев 

Белослудцева 
анов В.И.

4.2 Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций,
получающих
государственную
поддержку, в общем их
числе

100% 97,8% -2,2п.п.

На с н е  
повлия. 
ИП
Прядив

жение показателя 
ia убыточность 

Глава КФХ 
ной Г.П.

4.3- Темп роста средней 105,50% 110,30% +4,8п.п. В связ й с увеличением
9



зара
сель

эотной платы в 
ском хозяйстве

МРОТ до 12130 руб., 
увеличение оплаты труда 
ООО "Конторка", ООО 
"Шелеховское", СХПК 
"Бирюсинский".

5 ]Муниципальная программа ’’Муниципальное управление” на 2020-2025 годы
5,1, Дол

срок
грая
мес!
самс
мун]
0бр£
"Та*
co6j
зако
обрг

I рассмотренных с 
обращений 

дан органами 
ного
(управления
щипального
зования
шетский район" с 
юдением
нодательства об 
щении граждан

100% 100% Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

5,2 Эко!
сре,п
npoi
КОН1
спос
COOl
Фед 
от 0 
"О I 
в
това
ДЛЯ;
госу
мун:

1омия финансовых 
ств по результатам 
;едения закупок 
:урентными 
обами в 
ветствии с 
тральным законом 
5.04.2013 г. №44~ФЗ 
:онтрактной системе 

сфере закупок, 
ров, работ, услуг 

обеспечения 
дарственных и 
щипальных нужд".

6,7% 16,22% +9,52
п.п.

Экономия финансовых 
средств по результатам 
проведения закупок 
конкурентным способом 
составила 856340,0 
рублей или 16,22%

5.3 Мат 
техн 
обес 
и щ  
пред
ОрГЁ
обрг

гриально-
ическое
печение подготовки 
оведения выборов в 
;ставительные 
ны муниципального 
зования

100% 100% Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

5.4 У ко 
спис 
прш 
фед| 
обш 
Росс 
в
фунз
госу
суде

^плектованность 
;ков кандидатов в 
;яжные заседатели 
тральных судов 
зй юрисдикции в 
ийской Федерации 
>амках реализации 
сций
дарственной 
бной власти.

100% 100% Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

5.5 Кол
удое
rpaiv
Таш

ачество лиц, 
тоенных Почетной 
:отой мэра 
петского района

100 ед. 151 ед. +51

151 человек награждены 
Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района, в 
связи с поступлением

10



ходата*
юбилеи
Тайшет

ств на 
ную дату 
ского района.

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

265 ед. 265 ед. 0

Целево
(индикг

I показатель 
тор) достигнут

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

100% 100% 0 п.п.

Целево
(ИНДИКс

1 показатель 
irop) достигнут

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

100% 100% Оп.п

Целево:
(индиш

а показатель 
irop) достигнут

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

100% 100% Оп.п

Целево!
(индикг

% показатель 
LTop) достигнут

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

(индикт
а показатель 
[тор) достигнут

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

100% 100% Оп.п

Целево
(индию

I показатель 
LTop) достигнут
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административной 
комиссией по
рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муници- 

_____ пальном образовании "Тайшетский район" на 2020 -  2025годы_________
6.1 Доля налоговых и нена-

вых доходов мест- 
бюджета (за не

сением поступлений 
С'ГОВЫХ доходов по 
|  лнительным норма- 

отчислений) в 
м объеме соб- 

нных доходов бюд- 
муниципального 

ования "Тайшет- 
район" (без учета 

г ) е н ц и й ) ________

гм

логе 
ного 
клю 
нал 
доп 
тив 
обнф: 
стве 
жета 
обргз 
ckhi: 
суб;

57,9% 47,5% 10,4п.п.

Отклонение
фактического значения от 
планового объясняется 
увеличением объема 
безвозмездных 
поступлений из
областного и
федерального бюджетов 
в 2020 году на 459901,2 
тыс. рублей.

6.2

Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
районного бюджета

103,5% 103,3% -0,2п.п.

Отклонение
фактического значения от 
планового объясняется 
поступлением не в
полном объеме:
-налога на совокупный 
доход в размере 2382,8 
тыс. рублей по причине 
отсутствия платежей от 
налогоплательщиков, 
пострадавших в
результате 
распространения 
короновирусной 
инфекции;
-доходов от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства в размере 
14765,7 тыс. рублей в 
связи с
приостановлением 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций, а также 
уходом школ на 
дистационное обучение 
по причине
распространения 
короновирусной 
инфекции. Поступление

1
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налого!
ДОХОДО]
период» 
616240. 
на 194 
больше 
постуга 
(59677С

ых и неналоговых 
ь в отчетном 

составило 
6 тыс. рублей, что 
70,6 тыс. рублей 

фактических 
:ений в 2019 году 
,0 тыс. рублей).

6.3 Отношение объема про
сроченной кредиторской 
задолженности муници
пального образования 
"Тайшетский район" к 
общему объему расхо
дов районного бюджета

0% 0% 0 п.п.

Показав
Просро
кредите
задолж<
01.01.21
отсутст

гель достигнут.
ценная
>рская
шность на 
)21 года 
вует.

7 Муниципальная программа "Повышение эффективное! 
муниципальным имуществом муниципального образования "Tai 
на 2020-2025 годы”

и управления 
гшетский район"

7.1

Доля объектов недви
жимого имущества, 
прошедших паспортиза
цию, от общего числа 
объектов недвижимого 
имущества, находящих
ся в Реестре объектов 
муниципальной соб
ственности.

55,5% 54,1% -1,4п.п

По 
01.01.2i 
количе< 
недвиж 
прошей 
паспорт 
составл 
Умены 
паспор' 
объекп 
объекте 
собстве 
обусло] 
объекте 
имущее 
Тайшет 
порядк*

состоянию на 
)21 года 
ггво объектов 
имого имущества, 
ших 
изацию
яет 257 ед. 
1ение количества 
'изированных 
►в в Реестре 
IB муниципальной 
йности
шено передачей 
►в недвижимого 
тва поселениям 
ского района в 
; разграничения.

7.2 Доля специалистов, в 
работе которых имеется 
острая необходимость 
на территории Тайшет
ского района, улучшив
ших жилищные условия 
от общего числа нуж
дающихся в улучшении 
жилищных условий 
данной категории.

28% 26,2% -1,8
п.п.

По 
01.01.2< 
качестЕ 
улучше 
условш 
челове! 
15, ито
СОСТОЙ!
работе
острая

состоянию на 
)21 год на учете в 
е нуждающихся в 
НИИ жилищных 
I состояло 58 
:, из них выбыло 
:о на 01.01.2021 г.
' 42 специалиста в 
(которых имеется 
ютребность.

7.3 Доля земельных участ
ков, расположенных под 
объектами недвижимого 
имущества, с зареги
стрированным правом 
муниципальной соб
ственности

19,3% 23,4% 4,1 п.п

У велич
показа!
счет
кадастр
регистр
МуНИЦЕ
собстве

гние значения 
еля произошло за 
; постановки на 
овый учет и 
ации права 
пальной
нности на
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земельные участки 
изъятые для 
муниципальных нужд, а 
также регистрации права 
на земельные участки под 
объектами жилищно- 
коммунальной 
инфраструктуры.

7.4

Эф(|
зацк
npoi

ективность реали- 
и муниципальной 
раммы.

0,8 баллов 1,09 баллов +36,3

Эффективность 
программы достигнута за 
счет превышения 
фактических значений 
плановых показателей по 
10 из 20 целевых 
показателей 
результативности 
Программы.

8 Соц
обрг

иальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
130вания "Тайшетский район” на 2020-2025 годы

8.1 Исп 
на р 
ных 
стве 
по \ 
грая 
оплг
НИИ
усл>

>лнение субвенций 
еализацию передан- 
областных государ- 

нных полномочий 
предоставлению 

;данам субсидий на 
ту жилых помеще- 

и коммунальных
г

100% 100% 0 п.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

8.2 Peai
дан,
НОС!
слуя
райе
обес
лет,
грая
звак
даш
она*
дене

изация прав граж- 
замещавших долж- 

и муниципальной 
сбы Тайшетского 
iHa на пенсионное 
печение за выслугу 

реализация прав 
;дан, удостоенных 
ия "Почетный граж- 
[Н Тайшетского рай- 

на ежемесячную 
жную выплату

100% 100% 0 п.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

8.3 Дол
чеш
npoi
общ
зацк
ями
сти
пал!
"Таi

I граждан, вовле- 
еых в мероприятия, 
юдимые совместно с 
ественными органи- 
ями и объединени- 
в общей численно- 
населения муници- 
ного образования 
тпетский район"

17 ед. 17 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

8.4 Дол
пал!
ных

I объектов муници- 
ных образователь- 
организаций, учре-

77,9% 77,9% 0 п.п
Целевой показатель 
(индикатор) достигнут
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ждений культуры, спор
та, расположенных в 
зданиях, находящихся в 
муниципальной соб
ственности муници
пального образования 
"Тайшетский район", 
доступных для инвали
дов и других маломо
бильных групп населе
ния

9 ’’Градостроительная политика на территории Тайшетского район 
годы

а” на 2020 -  2025

9.1 Удельный вес актуаль
ных документов терри
ториального планирова
ния, соответствующим 
документам территори
ального планирования 
Российской Федерации 
и субъекта Российской 
Федерации

65% 65,2% +0,2 п.п

За
актуал!
генерал
сельски

2020 год 
зировано 15 
ьных планов 
х  поселений

9.2 Удельный вес актуаль
ных документов градо
строительного зониро
вания, соответствую
щим документам терри
ториального планирова
ния Российской Феде
рации и субъекта Рос
сийской Федерации

68% 68,2%
+0,2
п.п.

За 2020 
вано 15
ПОЛЬЗО!
сельсм

год актуализиро- 
правил земле- 
!ания и застройки 
х поселений.

9.3 Доля исполненных об
ращений граждан и 
юридических лиц о со
ответствии градострои
тельным регламентам 
проектной документа
ции завершенных; стро
ительством объектов и 
их последующего ис
пользования

100% 100% ; 0 п.п

Целево
(индик<

i показатель 
iTop) достигнут

10 '’Обеспечение общественной безопасности, профилактики пр; 
социального сиротства на территории Тайшетского района” на 202

1вонарушений и 
0 -  2025 годы

10.1 Количество несовершен
нолетних, принявших уча
стие в профилактических 
мероприятиях направлен
ных на профилактику без
надзорности и правонару
шений

590 чел. 590 чел. 0

Целево
(индию

I  п о к а з а т е л ь  
LTop) д о с т и г н у т

10.2 Количество рейдов, по 
защите детей от фактов, 30 ед. 30 ед. 0 Целево

(индикг
з показатель 
LTOp) достигнут
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нега
физ*
альн
ховн
разв]

гивно влияющих на их 
ческое, интеллекту- 
эе, психическое, ду- 
ое и нравственное 
1тие

10.3 Кол1
напр
прея
прав
ганд
ЖИЗ1

[чество публикаций, 
авленных на преду- 
удение преступлений и 
□нарушений, пропа- 
у здорового образа
[И

20 ед. 20 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

10.4

Кол]
шен
нахс
НО ( 
СОСТ
Баш
CKOf

*чество несовер- 
нолетних детей, 
дящихся в социаль- 
шасном положении, 
оящих на учете в 
:е данных Иркут- 
;области

60 чел. 30 чел. >100

Снижение количества 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
социально опасном 
положении, состоящих на 
учете в Банке данных 
Иркутской области 
является положительным 
результатом 
профилактических 
мероприятий программы

10.5
Кол
треб
ские
трог
медз

1чество лиц, упо- 
ляющих наркотиче- 

средства и психо- 
:ные вещества в не 
щинских целях

255 чел. 160 чел. -59

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

10.6 Кол
тель
При]
кон*
нар!

щество образова- 
ных организаций, 
1явших участие в 
:урсе "Лучший 
:опост Здоровье+"

8 ед. 8 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

10.7 Кол1
охва
ческ
CKHIV

[чество молодежи, 
ченной профилакти
к и  антинаркотиче- 
и мероприятиями

3800 чел. 3800 чел 0
Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

10.8 Кол1 
конк 
ке yi 
ди у 
вате.

[чество участников 
урсов по профилакти- 
ютребления ПАВ сре- 
чащихся общеобразо- 
1ьных учреждений

170 чел. 170 чел. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

10.9

Кол 
нахс 
но ( 
сост 
Баш
СКОР

1чество семей, 
|дящихся в социаль- 
шасном положении, 
оящих на учете в 
:е данных Иркут- 
:области

191 ед. 97 ед. -97

Снижение количества 
семей, находящихся в со
циально опасном поло
жении, состоящих на 
учете в Банке данных 
Иркутской области 
является положительным 
результатом исполнения 
профилактических меро
приятий программы
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10.10

Количество детей -  си
рот, усыновленных 
(удочеренных), приня
тых под опеку, в прием
ные семьи

30 чел. 52 чел. +73,3

У велич 
детей 
усынов 
(удочер 
ПОД ОЕ
семьи
положи
результ

гние количества 
-  сирот, 

зенных
енных), принятых 
еку, в приемные 

является
тельным
атом

10.11 Количество публикаций 
в СМИ по укреплению 
имиджа семьи, устрой
ству детей в приемные 
семьи

8 ед. 8 ед. 0

Целево]
(индию

t показатель 
□гор) достигнут

11 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
Тайшетском районе” на 2018-2020 годы

безопасности в

11.1
Количество информаци
онных материалов по 
экологическому про
свещению и вопросам 
экологической безопас
ности

1425
ед. 2002 ед. +40,5

Увелич 
ИНфор!̂  
матери; 
связи :
CTOHMOi
йнфорл;
матери;
поставг

ение количества
[ационных
шов произошло в
; с уменьшением
уги изготовления
[ационных
шов
JHKOM.

11.2
Число участников в ме
роприятиях по экологи
ческому воспитанию, 
образованию и просве
щению

12805 чел. 1287бчел. +0,6

Увелич
желаю!
В Mi  
ЭК0Л0Г1
воспит;
образо!
просвег

илось количество 
1их поучаствовать 
роприятиях по 
■ческому
1НИЮ,
анию и 
цению.

11.3

Количество берегоукре
пительных сооружений 
на территории Тайшет
ского района

1 ед 0 ед. -100

О с н о в н
недост!
нецелее
ПОСТрО!
берегоу 
сооруж 
измене] 
берего) 
увеличь 
берегоЕ 
глубин; 
резулм 
паводю 
в июле

ой причиной 
[жения является 
«образность
[КИ
крепительного 
гния, в связи с 
шем оси 
крепления и 
яшем размыва 
ой линии на 
! 5-8 метров, в 
ате дождевого 
l, произошедшего 
2019 года.

12 ; ’’Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
образования ’’Тайшетский район” на 2018-2020годы”

муниципального

12.1 Уровень износа объек
тов коммунальной ин
ф р а с т р у к т у р ы

52% 52% Оп.п.
Целево
(индию

j  п о к а з а т е л ь  
iTOp) д о с т и г н у т

12.2 Интенсивность отказов 
систем теплоснабжения 0,02% 0,02% Оп.п. Целево

(индию
а п о к а з а т е л ь  
LTop) д о с т и г н у т
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12.3 Код
НИЦ]
тель
каче
уелз

ячество жалоб му- 
шальных образова- 
ных организаций на 
ство коммунальных 
г

3 ед. 3 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

12.4 Кол 
тий [
КОМ!
плеь
суль
циоз

ячество предприя- 
жилищно- 

^унального ком- 
:са получившие кон- 
тацию и информа- 
шую поддержку

11 ед. 11 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

12.5 Кол;
рОВЕ
КОМ]
стру
В IV
стве

гчество модернизи- 
нных объектов 
лунальной инфра- 
ктуры, находящихся 
униципальной соб- 
нности

17 ед. 17 ед. 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

12.6 Дол
ВОЙ;
ном
теш

1 потерь по тепло- 
энергии в суммар- 

объеме отпуска 
овой энергии

14,2% 14,2% Оп.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

13 "Развитие дорожного хозяйства” на 2020-2 )25 годы
13.1 Дол

ТОМ(
щег<
ноге
чаю
тре£
n p o i
6ИЛ1
ПОЛ1
знач

I протяженности ав- 
>бильных дорог об- 
> пользования мест- 

значения, не отве- 
цих нормативным 
ованиям, в общей 
'яженности автомо- 
.ных дорог общего 
-зования местного 
ения

74% 74% 0 п.п.

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

13.2

Кол]
трак
стви

ячество дорожно -  
спортных происше- 
й с пострадавшими

68 ед. 66 ед. -3,03

В 2020 году количество 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими 
снизилось по сравнению 
с плановым значением на 
3,03%.

14 ’’Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района” на 
| 2020-2025 годы

14.1

Объ
НОВ!
истс
ОДН<

Ьм инвестиций в ос- 
гой капитал из всех 
[чников в расчете на 
>го жителя

465,58 
тыс.руб.

513,1 
тыс. руб. +10,2

Увеличение показателя 
связано с ростом 
инвестиционных 
вложений по реализации 
инвестиционного проекта 
"Строительство 
Алюминиевого завода"

14.2 Кол 
теле 
и с

ячество представи- 
и субъектов малого 
зеднего предприни-

205 чел 368 чел +79,5
Повлияло очень большое 
число консультаций 
субъектов МиСП в связи

18
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мательства, получивших 
организационную, кон
сультационную под
держку

с эп 
ситуащ 
облает* 
ограни1 
предуп] 
распрос 
короно] 
инфекл 
территс 
2020 : 
единог< 
вменен 
01.01.2i

идемиологической 
[ей Иркутской 

на условиях 
щтельных мер по 
>еждению 
хранения новой 
шрусной
ш  COVID-19 на 
рии РФ в течении 
"ода и отменой 
> налога на 
ш й доход с 
1)21 года.

14.3

Оборот розничной тор
говли

7402,8
млн.рублей

6858,3
млн.рублей -7,4

На снижение показателяi
повлияла сложная 
санитарно- 
эпидемиологическая 
обстановка в условиях 
распространения новой 
короновирусной 
инфекции COVID-19

14.4 Объем туристического 
потока в район, 3200 чел 5266 чел +64,6 Данный хозяйствующего 

субъекта
14.4.1 В том числе иностран

ных туристов 20 чел 29 чел +45 Данный хозяйствующего 
субъек|а

15 "Охрана труда" на 2020-2025 годы
15.1 Численность постра

давших в результате 
несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более.

2,0 0 +100

В 21 
территс 
произо] 
несчас! 
связанк 
произв<

)20 году на 
>рии МО не 
НПО ни одного 
ного случая 
ых с 
щетвом

15.2 Численность первично 
вышедших на инвалид
ность по трудовому уве
чью или профзаболева
нию

0 0 0

Целево
(индикг

s показатель 
1тор) достигнут

15.3

Организация и проведе
ние совещаний, семина
ров, месячников и иных 
мероприятий по охране 
труда

20 10 -50

В 2021
сложив 
эпидем 
ситуащ 
(опаснс 
между; 
пунктш 
собира: 
группа! 
помещ€ 
болыш 
работо; 
удалён! 
работы

) году на фоне 
шейся сложной 
аологической 
щ с COVID 19 
сть передвижения 

населёнными 
т, невозможность 
ъся большими 
т  в одном 
нии, переход 
нства
(ателей на 
[ую форму 
1 были отменены
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частично мероприятия 
(семинары, обучение).

15.4

Кол]
меся
ных
учр€
рых
ден!
оце!

ячество рабочих 
■? в подведомствен- 

администрации 
ждениях, на кото
необходимо прове

се специальной 
[ки условий труда

1008 980 +2,9

Увеличение показателя 
связано с проведением 
специальной оценки 
условий труда за счет 
средств ФСС по 
обеспечению 
предупредительных мер 
и сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний работников 
и санаторно-курортного 
лечения работников, 
занятых на работе с 
вредными и (или) 
опасными
производственными 
факторами (Управление 
культуры план 25 
раб .мест/факт 44 
раб.места, Управление 
образования план 225 
раб.мест/факт 229 
раб .мест).

16 "Безопасность" на 2020-2025 годы

16.1

Уде!
ypoi
нов*
ситу
тех®

гьный вес общего 
ня рисков возник- 
ния чрезвычайных 
аций природного и 
огенного характера

0% 1,7% 1,7п.п

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

16.2 Кол 
и м 
ных 
нал] 
фил; 
экст

ячество подростков 
олодежи, вовлечен- 

в мероприятия 
(авленные на про- 
1ктику терроризма и 
ремизма

1200 1200 0

Целевой показатель 
(индикатор) достигнут

16.3 Удельный вес образова
тельных организаций, 
учреждений сферы 
культуры, спорта име
ющих предписания и 
рекомендации ОНД по 
Тайшетскому и Чунско-

0% 11,7% -11,7
п.п

8 общеобразовательных; 
организаций и МБУДО 
ДЮСШ г.Тайшет имеют 
предписания ОНД 
(исполнение предписаний 
планируется в 2021 году)
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му районам, от общего 
количества образова
тельных учреждений и 
учреждений дополни- 
тельного образования

занимающихся во

;еменным требова-

По реализуемым в 2020 году муниципальным программам 80% (60 ед.) целевых показате
лей (индикаторов) достигнуты, из них:

- 60%  (36 ед.) достигнуты на 100%;
- 40%  (24 ед.) достигнуты свыше 100 %.
Значительное превышение целевых показателей (индикаторов) произошлЬ в результате си

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

По реализуемым в 2020 году муниципальным программам 16 % (12 ед.) целевых показате
лей (индикаторов) достигнуты частично.

Частичное не достижение целевых показателей:
-"Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
вторую (третью) смену". Отклонение обусловлено:
-санитарно-эпидемиологическими мероприятиями по профилактике новой короновирусной ин
фекции, проведена разбивка школьного расписания по времени для разделения потоков детей и 
исключения сбора большого количества детей в помещениях образовательных о рганизаций; 
-перевод обучающихся МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета в МКОУ СОШ № 5 на время проведения ка
питального ремонта.;
- "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием". Отклонение 
обусловлено переходом муниципальных образовательных организаций, в т.ч. дополнительного 
образования, на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей и персонифицированный учет;
- "Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих совр|< 
ниям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений”. Отклонение 
обусловлено:
1. Капитальным ремонтом МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета.
2. Требующим ремонта объектом МКДОУ Мирнинский детский сад;
- "Доля муниципальных учреждений культуры и спорта, здания которых требуют Капитального 
ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры и спорта, подведомственных 
управлению культуры, спорта и молодежной политики". В 2020 году 5 учреждений культуры и 
спорта, здания которых требуют ремонта.
- "Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйствен нь :х организациях (в 
сопоставимых ценах) -  на снижение индекса производства повлияло снижение производства мя
са ООО "Новая заря", ИП "Глава КФХ Прядивной", ИП Глава КФХ Иванов, ООО "Талинга", ООО 
"Шелеховское",снижено производство молока СХПК "Бирюсинский", ИП Глава КФК Медведев 
Г.Г., Белослудцева А.Г.,Иванов В.И. сократилось поголовье КРС.
- "Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддерж
ку, в общем их числе" в сравнении с плановым ниже на 2,2 п.п. На снижение показателя повлияла 
убыточность предприятия ИП Глава КФХ Прядивной Г.П.
- "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений нало
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных дохо
дов бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (без учета субвенций)" - отклоне
ние фактического значения от планового объясняется увеличением объема безвозмездных поступ
лений из областного и федерального бюджетов в 2020 году на 459901,2 тыс. рублей;
- "Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета" - отклонение фактического 
значения от планового объясняется поступлением не в полном объеме:
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-налога на совокупный доход в размере 2382,8 тыс. рублей по причине отсутствия платежей от 
налогоплательщиков, пострадавших в результате распространения короновирусной инфекции; 
-доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в размере 14765,7 тыс. 
рублей в связи с приостановлением деятельности дошкольных образовательных организаций, а 
также уходом школ на дистационное обучение по причине распространения короновирусной ин
фекции. 11ос' уплепие налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде составило 616240.6 
тыс. рублей, что на 19470,6 тыс. рублей больше фактических поступлений в 2019 году (596770,0 
тыс. рублей).
- "Доля объектов недвижимого имущества, прошедших паспортизацию, от общего числа объектов 
недвижимого имущества", находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности и не 
достигло планового значения в связи с уменьшением количества паспортизированных объектов в 
Реестре объектов муниципальной собственности, в связи с передачей объектов недвижимого 
имущества поселениям Тайшетского района в порядке разграничения.
- Значение целевого показателя "Доля специалистов, в работе которых имеется острая необходи
мость на территории Тайшетского района, улучшивших жилищные условия от общего числа нуж
дающихся в улучшении жилищных условий данной категории” не достигло планового значения на
1,8 п.п. За пе жод 2020 года поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 16 человек, что значительно превышает количество вставших на учет в предыдущие годы 
(в 2019 году -  12 человек). По состоянию на 01.01.2021 год на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении яилищных условий состоит 42 специалиста, в работе которых имеется острая потреб
ность.
- "Оборот розничной торговли" (план 7402,8 млн.руб., факт 6858,3 млн.руб) - на снижение показа
телей повлияла сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции СОVID-19;
- "Организация и проведение совещаний, семинаров, месячников и иных мероприятий по охране 
труда" отклонение 50% частично проведены мероприятия (семинары, обучение) в связи с эпиде
миологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции);

Три not :азателя (4%) не достигнуты:
- "Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района" - показатель 
в сравнении с плановым показателем не достигнут в связи с нецелесообразностью постройки бере
гоукрепительного сооружения в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва 
береговой линии на глубину 5-8 метров, в результате дождевого паводка, произошедшего в июне
2019 года.
- "Удельный вес общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех

ногенного характера" -  1,7% (план - 0%) (из 60 видов рисков возникновения чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера, в Тайшетском районе в 2020 году сохранялся риск 
возникновения природных пожаров);
- "Удельный вес образовательных организаций, учреждений сферы культуры, спорта имеющих 
предписания и рекомендации ОНД по Тайшетскому и Чунскому районам, от общего количества 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования" -  11,7% (план -  0%) - 
8 общеобразовательных организаций и МБУДО ДЮСШ г.Тайшет имеют предписания ОНД (ис
полнение предписаний планируется в 2021 году);

Таким образом, из шестнадцати реализуемых в 2020 году муниципальных программ по се
ми муниципальным программам целевые показатели (индикаторы) достигнуты в полном объеме 
это: 1

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

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

на" на 2020-2|Ш5 годы";
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Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
вонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района на 20 

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфр; 
цйпального образования "Тайшетский район" на 2018-2020годы".

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 
Для сравнения, в 2019 году по пяти муниципальным программам (Муницк 

ма "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы; Муниципальная программ]! 
ниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский р 
2019годы; Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечен 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы; Муниципальная прогр 
ция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Т 
на 2018-2020годы") были достигнуты показатели в полном объеме.

профилактики пра- 
20 ~ 2025 годы" 
аструктуры муни-

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

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

годы.
пальная програм- 
"Управление.му- 

айон" на 2014 -  
ие экологической 

амма "Модерниза- 
айшетский район"

№
п\п

Наименование муни
ципальной услуги (ра

боты)

Наименование по
казателя объема 
услуги (работы), 

единица измерения

Значение 
показателя 

объема 
услуги (ра-

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

Результат
выполнения

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

1.1
Реализация дополни
тельных общеразвива- 
ющих программ

количество
воспитанников 1099 8078,80

ю щ ил программ________ ____________________ ____________________________
Муниципальная программа "Развитие культуры спорта и молодев 
на территории Тайшетского района" на 2020-2025годы_________

1гятти^яттст

выполнено

жнои политики

2.1

Организация 
деятельности клубных 
формирований и
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Ед. 38 280,0 выполнено

2.2

Обеспечение 
функционирования 
деятельности в
учреждении культуры 
клубных 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Ед. 38 23037,57 выполнено

2.3

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта

Человеко - час 690 43558,26 выполнено
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Муници: 
пальными учэ 

Необход: 
муниципалы 
муниципалы-]

Управду 
Соиспо,

Комитет по 
ному ХОЗЯЙСТВ]

Цель и
повьипение 
циально-экок

ка

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

ых услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках 
ых программ осуществлено.

3. Основные результаты реализации муниципальных программ

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

Ответственный исполнитель:
ние образования администрации Тайшетского района 

шители программы:
авлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жшшщно - коммуналь- 

& администрации Тайшетского района, 
эограммы:
чества и доступности образования, обеспечение его соответствия потребностям со- 

омического развития.

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

жета муниципального образования "Тайшетский район”.

№
п/п

Исто чник финансирования 
мероприятий

Плановые назначе
ния (тыс.руб.)

Фактическое испол- 
нение(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Федерг льный бюджет 82430,30 27089,91 32,9
2 Об л асаной бюджет 1396799,59 1355356,69 97,0
3 Райош ъш бюджет 363941,13 344672,96 94,7
4 Итого: 1843171,02 1727119,56 93,7

Денежные средства освоены не в полном объеме по мероприятиям:
- "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркут
ская область г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" в связи с тем, что ремонт объекта незавершен. 
Подрядчик приступил к выполнению работ. Выполнены демонтажные работы на объекте, работы 
по устройству кровли спортивного зала. Отставание от графика производства работ подрядчика -  
последствия санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению COVID -  19;
- "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" - акт приема-сдачи 
подписан. На остаток средств будет произведен ремонт фасада;
- "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акулынет Тай
шетского pal юна Иркутской области" - проектно-сметная документация находится на доработке 
(исправление: замечаний госэкспертизы);
- "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" -  Экономия 
средств в результате проведения торгов. Оставшиеся средства возвращены в бюджет;

Мероприятия, по которым денежные средства не освоены:
- "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адре
су: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" -  в связи с 
подъемом грунтовых вод при проведении работ подрядчиком по разработке котлована, потребо
валась корректировка проектно-сметной документации.
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Полученные результаты:
- 29 дошкольных учреждений оснащены мебелью и оборудованием за сч^т средств проекта 

"Народные инициативы";
- в МКОУ Бузыкановская COI1I, Зареченская СОШ, Новотреминская COljll, Облепихинская 

СОШ приобретены по 11 компьютеров в сборе;
- приняли участие в конкурсах, олимпиадах, в мероприятиях, посвященшф 95-летнему юби

лею Тайшетского района в дистанционном режиме 3780 обучающихся;
-выполнен капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г. Бирюсинска;
-выполнены работы по разработке проектно- сметной документации МрОУ Шиткинская 

СОШ;
- в Тамтачетской СОШ произведена разводка водоснабжения, оборудован септик;
- в МКОУ СОШ №24 р.п. Юрты произведено ограждение территории, произведен ремонт 

электроосвещения, заменены окна;
- было трудоустроено через Центр занятости населения Тайшетского райоь:
- доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения 

дошкольные образовательные организации снизилась на 5,1 п.п.;
- осуществлялось ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам;
- начало осуществления капитального ремонта МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета (выполнены 

демонтажные работы, работы по устройству кровли спортивного зала);
- продолжено строительство общеобразовательной организации "Средняя общеобразова 

тельная школа на 520 обучающихся, расположенная по адресу: г.Бирюсинск, ул.Дружбы 18 Б". 
Строительная готовность 50% - выполнен монтаж стен, перекрытия, внутриплогцадные сети.

2. Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на

а -  403 учащихся; 
в муниципальные

территории Тайшетского района" на 2020 -2025 годы

Ответственный исполнитель:
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тай
Цель программы: развитие культурного потенциала личности и укрепл| 

единства, обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематик 
культурой и спортом и развитие спорта высших достижений, обеспечение успей с 
и эффективной самореализации молодежи.

щпетского района 
ние гражданского 

фкие занятия физ- 
ной социализации

Финансирование программы:
Программа финансируется из бюджета Иркутской области и бюджета мун 

зования "Тайшетский район".
щипального обра-

№
п/п

Источник финансирова
ния мероприятий

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое
Исполнение

(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Областной бюджет 5774,69 5774,64 99,99%
2.. Районный бюджет 185016,85 179238,22 96,88%

Итого: 190791,54 185012,86 96,97%

Фактическое исполнение финансирования составило 96,97% от плановый 
клонение сложилось в связи с поступлением доходов бюджета 31.12.2020 год 
сгва освоены не в полном объеме.

назначений. От- 
а, денежные сред-
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- 4 коллектива Межпоселенческого дома культуры имеют почетные звания;
- в 14 клубных объединениях для детей занимается 211 человек, в 10 клубных объединениях 

для молодежи занимается 582 человека;
- в течение 2020 года проведено 34 мероприятия, в том числе в режиме онлайн 14 мероприя

тий по плану мероприятий.
- в 2020 году было организованно 4 выезда в библиотеки Тайшетского района;

- библиотечный фонд МКУК МБС "Тайшетского района" на конец отчетного периода за 2020 
год составил;28069 ед.;

- в музеях г.Тайшета и г. Бирюсинска организованы и проведены 3 передвижные выставки, 18 
мастер классов;

- в детских музыкальных, художественных школах проведены 9 мероприятий, количество 
участников составило 746 человек, приняли участие в 10 международных и всероссийских кон
курсах;

- при взаимодействии с клубными формированиями в сфере спорта, создание условий для со
хранения спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной направ
ленности проведено 19 мероприятий районного уровня;

•в  2020 году учащиеся детских юношеских спортивных школ приняли участие в 42 соревно
ваниях областного, федерального, международного уровней и завоевали 25 призовых мест.

- в центре тестирования ГТО (МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска) в 2020 году приняты нормати
вы у 359 человек (школьники, население района);

- подготовлено спортсменов по разрядам, присвоено 23 разряда: KMC -  1 чел. пауэрлифтинг, 1 
разряд - 3 чел., из них по лыжным гонкам - 3 чел; иные 23 чел,, из них лыжные гонки-6 чел., бокс- 
17 чел.;

- проведе] го 20 мероприятий по гражданско ~ патриотическому воспитанию, поддержке иници
ативной и талантливой молодежи, поддержке деятельности детских и молодежных объединений, 
число участн яков в них составило 7295 человек;

- в 2020 го ду в рамках проекта "Народные инициативы" установлена система вентиляции для 
спортивного зала, приобретен снегоход для спортивной школы, компьютер в сборе, рольставни, 
витринное оборудование, спортинвентарь, инвентарь для сдачи ГТО, приобретена мебель, выпол
нена замена светильников в ТДХШ.

Полученные результаты:

3. Мун иципальная программа "Молодым семьям -  доступное жилье” на 2020-2025
годы

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

блемы на территории Тайшетского района.
Финансирование программы:

№
п/п

Источ?
мерощ

:ик финансирования 
иятий

Плановые назначе
ния (тыс. руб.)

Фактическое испол- 
нение(тыс.руб.)

%
исполнения

1. Федер< льный бюджет 1137,46 1042,74 91,7
2. Облас! ной бюджет 8887,49 8153,23 91,7
3. Райош ый бюджет 2931,20 2531,02 86,3
4. Внебю джетные источники 18901,44 36447,43 192,8
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Итого: 31857,59 48174,42 151,2

ошло в результате 
(нобретения жилья, 

причине умень- 
и муниципальной

]Ю

Увеличение объема финансирования по внебюджетным источникам произ 
привлечения молодыми семьями большего количества денежных средств для пр: 
Отклонения по федеральному, областному и районному бюджетам произошло 
шения суммы социальной выплаты, в связи с частичным гашением участника^! 
программы остатков ипотечного кредита.

Полученные результаты:
В 2020 году 21 семья улучшила жилищные условия.

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

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

внешнем рынках.
Финансирование программы:

на внутреннем и

№
п/п

Источник финансирова
ния мероприятий

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое
Исполнение

(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Районный бюджет 98,60 98,60 100
Итого: 98,60 98,60 100

Фактическое исполнение финансирования составило 100% от плановых назначений.

Полученные результаты:
- Крестьянскими фермерскими хозяйствами оформлено в собственность 

аренду 3036 га земель сельскохозяйственного назначения;
-в соответствии с ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
2024 годы были закуплены элитные семена высших репродукций в количестве 179,9 тонн;

- для обновления основного стада ИП глава КФХ Зверев приобрел молодняк элитного круп
ного рогатого скота в количестве 16 голов;

- в сентябре 2020 года проведены семинары с сельхозпроизводителями с 
вителя Министерства сельского хозяйства;

- 26 июня 2020 года проведен районный конкурс профессионального ма 
пахарь 2020".

ми долгосрочную

области" на 2019-

участием предста- 

стерства "Лучший

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление'* на 2020-

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

Финансирование программы.

2025 годы

№
п/п

Источник финансирования 
мероприятий _______  ■

Плановые назначе- 
ния (тыс.руб.)

Фактическое испод 
нение(тыс.руб.)

%
исполнения
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1 Федеральный бюджет 74,20 23,14 31,19
2. Областной бюджет 5712,60 5652,76 98,95
3. Районный бюджет 82023,61 76341,34 93,07
4. Бюджет поселений 1787,53 1347,34 75,37

Итого:) 89597,93 83364,58 93,04

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

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

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

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

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

- осноБное мероприятие "Другие расходы органом местного самоуправления" ( исполнение 
не в полном объеме произошло из за отсутствие потребности).

- основное мероприятие "Осуществление отдельных областных полномочий по определе
нию персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий" (Данная 
экономия средств образовалась по заработной плате и начислениям на нее в связи с.тем, что ра
ботнику, осуществляющему данные полномочия, начислялось пособия по временной нетрудоспо
собности).

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

Полученные результаты:

В результате реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образова
ния "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2021-2025 годы, в течение 2020 года:

- провецено 1209 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов;
- рассмо трено 484 дел об административных правонарушениях;
- опубликовано, размещено в средствах массовой информации 265 материалов о деятельно

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

- 3 человека прошли курсы повышения квалификации;
- 151 чел. удостоены Почетной грамотой мэра Тайшетского района;

- исполнение| поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках осуществления пе
реданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов составило 2059 запросов.

6. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании'Тайшетский район" на 2020 -  2025 годы
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Ответственный исполнитель:
Финансовое управление администраций Тайшетского района 
Цель программы:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет! 

образования "Тайшетский район".
Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
испох нения

1. Районный бюджет 181894,2 180894,6 99,5
2. Бюджеты поселений 11502,3 10347,9 90
3. Итого 193396,5 191242,5 98,9

муниципального

При реализации основного мероприятия "Управление муниципальными! финансами, орга
низация составления и исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 
расходы составили 95,5% или 19439,6 тыс. рублей от плановых назначений 20356,0 тыс. рублей 
Мероприятие осуществлялось за счет средств районного бюджета.

При реализации основного мероприятия "Формирование и исполнение бюджетов поселений 
расходы составили 96,6% или 9129,4 тыс. рублей от плановых назначений 9448, 
роприятие осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 
части полномочий по формированию, исполнению бюджетов муниципальных 
дящих в состав Тайшетского района. Сложившаяся экономия средств 319,3 тыс 
на в бюджеты поселений.

При реализации основного мероприятия "Внутренний муниципальный финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений и контроль в сфере закупок" расходы составили 94,7% или 
1481,5 тыс. рублей при плане 1564,7 тыс. рублей. Мероприятие осуществлялось за счет средств 
районного бюджета.

При реализации основного мероприятия "Осуществление контроля в рймках переданных 
полномочий" расходы составили 59,3% или 1218,5 тыс. рублей при плане 2053,5 тыс. рублей. Ме
роприятие осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 
части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансово:

7 тыс. рублей. Ме
на осуществление 
образований, вхо- 
рублей возвраще-

ре бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок муниципальных образований, входя
щих в состав Тайшетского района. Сложившаяся экономия средств 835,1 тыс.рублей возвращена в 
бюджеты поселений.

По двум мероприятиям запланированные денежные средства освоены в полном объеме.

еме подготовлены 
етского района;

бюджета муници-

Полученные результаты:
Для обеспечения реалистичности и сбалансированности бюджета района в течении года в 

районный бюджет 9 раз вносились изменения. Своевременно и в полном объ 
проекты Решений о внесении изменений в бюджет и представлены в Думу Тайш

-^своевременно и качественно подготовлен проект бюджета на 2021 год и на плановый пери
од 2022 и 2023 годов;

- опубликована брошюра "Бюджет для граждан" по отчету об исполнении 
пального образования "Тайшетский район" за 2019 год;

-размещена презентация "Бюджет для граждан";
-ежемесячно велась долговая книга МО "Тайшетский район". На 01.01.20j21г. обязательства 

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

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

жденным планом контрольных мероприятий на 2020 год. Проведена 61 проверка, в том числе 35
29

на осуществление 
'о контроля в сфе-

осуществления ча-



проверок в сфере закупок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечений государственных и муниципальных нужд";

-27 муниципальных образовании получили дотацию на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений из районного бюджета в полном объеме в сумме 115382,7 тыс. рублей;

-26 муниципальных образований получили иные межбюджетные трансферты в форме: дота
ций на подле эжку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в полном объеме 
в сумме 44593,8 тыс. рублей.

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

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

лищно-комм? анальному хозяйству администрации Тайшетского района
Цель п эограммы:

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

Финансирование программы:
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы осуществ

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

№
п/п

исто
фина
грам

чник
нсирования про- 
мы

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое
исполнение(тыс.руб.)

%
исполнения

1 Райо* ный бюджет 45236,53 43212,33 95,5
2 Бюд>*еты поселений 281,59 175,39 62,3

Итог*) 45518,12 43387,72 95,3
На 2020 год предусмотрено финансирование Программы в размере 45518,12 тыс. рублей, 

фактически исполнено -  43387,72 тыс. рублей. Фактическое исполнение финансирования состави
ло 95,3% от г лановых значений.

Не использованы денежные средства в сумме 2130,40 тыс. рублей, то есть 4,7% от планово
го показателе по следующим основным мероприятиям:

^ржание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий" -  не освоение 
2,96% финансирования мероприятия произошло за счет: экономии денежных средств по охране 
объектов недвижимого имущества казны в связи с реализацией объекта и передачей объекта в 

экономии средств на оплату коммунальных услуг из-за отсутствия счетов за электро
энергию; эко номии расходов на проведение текущего ремонта объекта казны в связи с неисполне
нием работ п эдрядчиком;

- "Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского 
района" - не освоение 2,34%» в связи с тем, что по результатам осуществления закупок на оказание 
услуг цена контрактов оказалась ниже по отношению к начальной максимальной цене оказания 
услуг по оцейке объектов, рассчитанной на основании коммерческих предложений;

- "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности" - не освоение 16,74%, в результате проведенного аукциона была 
снижена цена контракта, что позволило финансово обеспечить запланированный объем работы;

- "Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков" -  не освоение
21,8 %, в связи с тем, что контракты были заключены в рамках доведенных лимитов, однако по 
некоторым контрактам оплата была проведена в январе 2021 года в связи с отсутствием финанси
рования в декабре 2020 года.

- "Обеспечение функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района", объемы финансирования не были использованы по оплате предрейсового медицинского
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осмотра, а также по причине образовавшейся экономии по заработной плате в связи большим ко
личеством листков временной нетрудоспособности в связи с неблагоприятное эпидемиологиче
ской обстановкой.

кадастровый учет.
Полученные результаты:

- в отношении 42 объектов были произведены работы по постановке на 
Сведения об объектах были внесены в ГКН, объекты поставлены на кадастрфвый учет, зареги
стрировано право муниципальной собственности;

- проведены работы по определению рыночной стоимости 28 объектов муниципальной соб
ственности для реализации объектов посредством проведения аукциона по продзаже права аренды, 
безвозмездного пользования, для реализации объектов в рамках приватизации; '

- проведено 2 аукциона на право заключения договора на установку рекламных конструкций;
- приобретен жилой дом с земельным участком на территорий п. ж/д ст.РазГон для учителя и

закреплен в специализированном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский 
район; I

- сформировано и поставлено на кадастровый учет 29 земельных участков;
- осуществлено 50 проверок земельных участков, по итогам которых составлены акты обсле

дований земельных участков по факту их целевого использования.

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

Ответственный исполнитель:
Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района 
Цель программы:
Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан.
Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое
Исполнение
(тыс.руб.)

%
испОл нения

1 Федеральный бюд
жет

17873,20 14202,69 79,5

1. Районный бюджет 19485,99 17765,16 91,2
2. Областной бюджет 152626,14 148782,17 97,5

.3. Итого 189985,33 180750,01 95,1

Фактическое исполнение финансирования составило 95,1% от плановых! назначений. От
клонение обусловлено высокими плановыми показателями численности детей в сравнении с фак
тическими показателями (посещаемость ниже в связи с переходом на дистанционное обучение, 
пропуски по причине болезней детей) при реализации мероприятий подпрограммы "Повышение 
эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите отдельных категорий 
населения" ("обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей 
в муниципальных общеобразовательных организациях Тайшетского района"; "обеспечение 
льготным питанием детей в пришкольных интернатах из районного бюджета"; "Обеспечение бес
платным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) в образовательных организациях", "обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных ор
ганизациях", "обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных об
щеобразовательных организаций, проживающих в отдельных населенных пунктах, территории 
(части территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) зон, "органи
зация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету", "обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций", "органи
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зация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях”, "организация бесплатного питания обучающих
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих 
начальное общее образование, не подтверждена", "обеспечение бесплатным питанием обучаю
щихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального об
служивания, посещающих муниципальные общеобразовательные организации’’).

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

района по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (коли
чество получателей субсидий в 2020 году -  8949 человек);

- бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей в образовательных 
организациях Тайшетского района было обеспечено 2356 обучающихся, 56 человек детей — инва
лидов, двухразовым бесплатным питанием 340 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, двухразовым бесплатным питанием 3067 обучающихся муниципальных образователь
ных организаций Тайшетского района, проживающих в отдельных населенных пунктах, террито
рии которых расположены в границах подтопленных зон, 19 обучающихся в пришкольных интер
натах были обеспечены льготным питанием;

- бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов было обеспеченно 4057 человек;
* бесплатным горячим питанием обеспечены 4142 обучающихся 1-4 классов;
- бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспече

нии в организациях социального обслуживания, посещающих муниципальные общеобразователь
ные организации -  7 человек;

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

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

- получателями пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы Тайшетского района являлись 81 человек, получателями ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Тайшетского района" -  24 че
ловека;

- оказав а поддержка деятельности социально -  ориентированным некоммерческим организа
циям в проведении 3-х благотворительных акций: "от сердца к сердцу", "Помоги ближнему и ты 
спасешь мир?, "Благотворительная новогодняя елка";

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

- приобретены вспомогательные средства, носители информации для создания безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУК МРДК 
"Юбилейный";

- за счет средств проекта "Народные инициативы" обеспечены необходимым оборудованием 
дети с ограниченными возможностями здоровья в 5 образовательных организациях.

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

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

лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Цель программы:
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Развитие территорий муниципального образования "Тайшетский район" ijta основе террито
риального планирования и градостроительного зонирования.

Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1. Районный бюджет 2989,90 1359,16 45,46
2 Областной бюджет 20009,20 9095,84 45,46
3. Итого 22999,10 10455,0 45,46

планирования;

Причины не использования бюджетных средств на реализацию мероприятий в1 полном объеме, в 
связи со снижением расходов на мероприятие в результате проведенного в электронной форме 
аукциона.

Полученные результаты:
- в течение года осуществлялся мониторинг документов территориального:
- за 2020 год актуализировано 15 генеральных планов сельских поселений;
- по 15 муниципальным образованиям подготовлены описания координат характерных точек 

границ населенных пунктов;
- а 2020 год актуализировано 15 правил землепользования и застройки сельских поселений.

10. Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилак
тики правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетекого района на
2020-2025 годы"

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

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

правонарушении и

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
испол нения

1. Бюджет Иркутской 
области

2279,7 2268,2 99,5

2 .. Районный бюджет 100,0 100,0 100
3. Итого 2379,7 2368,2 99,5

Фактическое исполнение финансирования составило 99,5% от плановых значений. 

Полученные результаты:

- изготовлена полиграфическая продукция профилактической направленности направленная на 
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (банер, листовки, 
памятки);:
- в профилактических мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности, приняло 

участие 590 несовершеннолетних.
- проведено 30 рейдов по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, ин

теллектуальное, психическое, духовное й нравственное развитие;

33



- администрацией Тайшетского района заключено межведомственное соглашение по реализации 
механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией, в результате 
проведенных мероприятий снижено количество несовершеннолетних детей, находящихся в соци
ально опасном положении, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области до 30 человек;
- в средствах массовой информации размещено 20 публикаций, направленных на предупреждение 
преступлений и правонарушений, пропаганду здорового образа жизни;
- в общеобразовательных организациях организовано проведение социально -  психологического 

тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тайшетского 
района на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и пси
хотропных веществ. Приняли участие -  3 403 обучающихся (99,04 %);
-проведен профилактический медицинский осмотр обучающихся в общеобразовательных органи
зациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незакон
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, потребителей наркотических 
средств среди прошедших медосмотры -  не выявлено;
- Управлением образования организован и проведен муниципальный заочный конкурс среди му
ниципальных общеобразовательных организаций "Лучший школьный наркопост" с целью повы
шения эффективности профилактической деятельности общественных наркопостов (постов "Здо
ровье +"). В конкурсе приняли участие 8 общеобразовательных организаций;
- во всех образовательных организациях организованы и проведены профилактические мероприя
тия и тренинги среди несовершеннолетних по профилактике наркомании, токсикомании, табако
курения и алкоголизма, по пропаганде здорового образа жизни: спортивные соревнования, эстафе
ты в рамках областной профилактической недели "Независимое детство", диспуты "Чья сторона"; 
беседы-треш:нги ’’Как сказать наркотикам НЕТ!"; тренинги "Однажды "Если тебе предло
жат..."; тренйнг "Первый шаг. С чего начать?";
- Управлением образования администрации Тайшетского района, проведен конкурс рисунков "Мы
-  за здоровое будущее". В конкурсе приняли участие 170 обучающихся 15 образовательных орга
низаций.
- изготовлено 85 экземпляров буклетов "Как оградить ребенка от вредных привычек", 85 экзем
пляров листовок "Профилактика СПИДа", изготовлен антинаркотический баннер "Наркотики 
лишают тебя будущего", проведена информационная акция "обменяй сигарету на конфету". В 
профилактических антинаркотнческих мероприятиях приняло участие 3800 человек молодежи;
- проведены рейдовые мероприятия по выявлению мест произрастания дикорастущей конопли, со
трудниками полиции вынесено 22 предписания. Общая площадь уничтоженных очагов произрас
тания конопли на территории Тайшетского района составила 83,1 га
- в 26 муниципальных образованиях Тайшетского района созданы Общественные комиссии по ра
боте с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении;
- количество детей-сирот, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемные семьи в
2020 году составило 52 ребенка.
- в СМИ опубликовано 8 материалов по укреплению имиджа семьи, устройству детей в приемные 
семьи.

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

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

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

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

Финансирование программы:
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№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые
Назначения
(тыс.руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
испол нения

1. Районный бюджет 55,00 55,00 100
3. Итого 55,00 55,00 100

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

экологической безопасности в количестве 2002 штук;
- организован и проведен конкурс "Летний дворик” приняли участие 21 образовательная ор

ганизация в количестве 630 человек;
- в 35-ти общеобразовательных организациях Тайшетского района были проведены меропри

ятия, посвященные Дню защиты от экологической безопасности, в мероприятии участвовало 9919 
учащихся младших, средних и старших классов;

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

- проведен конкурс детских рисунков на экологическую тематику в 35-ти общеобразователь
ных организациях и 30-ти дошкольных образовательных организациях Тайшетского района. По 
итогам проведения конкурса отмечены более 328 лучших рисунков;

- проведена выставка поделок из природного материала, по итогам проведения конкурса от
мечены работы 489 обучающихся.

12. Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструк
туры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018*2020 годь^"

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

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

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

Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые
назначения
(тыс.руб.)

Фактическое
Исполнение
(тыс.руб.)

%
ИСПО! нения

1 Областной бюджет 1471,30 1471,30 100
2. Районный бюджет 219,85 219,85 100
3. Итого 1691,15 1.691,15 100

Запланированные средства освоены в полном объеме.

Полученные результаты:
- приобретены насосы WiloBL, котлы марки КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, 

лообменники в количестве грех штук;
- постановлением администрации Ташпетского района от 08 июля 2020 года № 453 создан 

оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфе
ры муниципальных образований Тайшетского района к отопительному периоду 
по контролю за прохождением отопительного периода 2020-2021 годов в муниципальных образо
ваниях "Тайшетского района”. Проведено 16 заседаний оперативного штаба;
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- предприятия жилищно-коммунального комплекса: Муниципальное (унитарное) предприятие 
"Тепловая Энергетическая компания" Тайшетского района; Муниципальное (унитарное) предпри
ятие "Вода и Тепло"; Общество с ограниченной ответственностью "Маяк"; Общество с ограничен
ной ответств!шностью "Аян"; Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехРесурс"; ОП 
Тайшетские тепловые сети АО "Байкалэнерго"; Тайшетский территориальный участок Восточно- 
Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Филиал ОАО ■’РЖД"; Общество с ограниченной от
ветственностью "ЖКХ"; Муниципальное (унитарное) предприятие "ЖКХ", Общество с ограни- 

:ственностью "Интехцентр", Общество с ограниченной ответственностью "Водоре-ченнои ответ
суре" получили консультацию и информационную поддержку по подготовке к отопительному пе
риоду 2020-2 021 годов.

13 Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020 -  2025 годы*
Ответег
Комитет 

лищно-комм 
Цель п 
Обеспе1̂ 
Финанс

венный исполнитель:
по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жи- 

^нальному хозяйству администрации Тайшетского района, 
рограммы:
:ение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства, 
парование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1.. Районный бюджет 21024,96 20884,32 99,33
3. Итого 21024,96 20884,32 99,33

Сумма освоенных денежных средств составила 20884,32 тыс. рублей, что составляет 99,33%.

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

границ населенных пунктов в границах муниципального района выполнены в полном объеме;
- разработана и направлена на проведение государственной экспертизы проектно -  сметная 

документаци i на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в 
Тайшетском районе;

- освежены в средствах массовой информации проблемы и результаты работы по обеспече
нию безопасности дорожного движения (организовано выступление на телеканалах -  10, на ра
диоканалах -  30, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -  250);

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

14. Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала на территории
Тайшетского района" на 2020 -  2025 годы

Ответственный исполнитель:
Администрация Тайшетского района.

Цель п
и развития эЦ

рограммы: формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования 
ономики Тайшетского района.

Финансирование программы:

№ Источник финанси- Плановые Фактическое %
п/п рования мероприя- назначения Исполнение исполнения
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тий (тыс. руб.) (тыс. руб.)
1. Районный бюджет 67,26 67,26 100
3. Итого 67,26 67,26 100

Сумма освоенных денежных средств составила 67,26 тыс. рублей, что составляв'

МО "Тайшетский

аишетского раио-

Полученные результаты:
~ в октябре 2020 года был разработан и запущен Инвестиционный порта!; 

район".
-подготовлен на русском и английском языках Инвестиционный паспорт 

на по состоянию на 01.01.2020 года.
-актуализированы буклеты (справочник инвестора, инвестиционный потенциал, промыш

ленные площадки) и размещены на официальном сайте администрации Тайшетского района.
- в течение года размещено 94 информационных материала для предпринимателей различной 

тематики. Информационная поддержка так же осуществлялась через информационную программу 
"Новости администрации Тайшетского района".

- за 2020 год предоставлено 270 консультаций при личном/по телефону обращении субъек
тов МСП;

- организовано участие МСП в 3 семинарах по вопросам поддержки и развития предприни
мательства. В семинарах приняло участие 50 субъектов МСП или их представители. Кроме этого 
в течение года организовывалось участие субъектов МСП в дистанционных семинарах, вебинарах, 
видеоконференциях на онлайн-платформах, проводимых институтами развития

- на основании решения Думы Тайшетского района от 29 апреля 2020г. № 
нии Перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владег
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра 
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"" из 5 объектов муници
пального имущества, площадью 330,4 м2 СМСП передано 3 объекта муниципальной собственно
сти, площадью 254,4 м2.

- в течение года были проведены: акция "Служба быта для пожилого человека". Всего пред
ложенными бытовыми услугами воспользовалось 203 человека; с целью привлечения внимания 
общественности и воспитанию гражданской ответственности в период пандемии новой коронави-

обратилась с ини- 
торговли, о выде- 
поддержали: ООО 
и другие.

100%.

региона.
284 "Об утвержде- 
ие и(или)в  поль-

сфере торговли" ;

русной инфекции (COVID-19) администрация Тайшетского района в 2020 году 
циативой к субъектам МСП, осуществляющим свой бизнес в сфере розничной 
лен и и в своей торговой точке специальных стеллажей -  "Полки Добра". Акцию 
"ТД Центральный", ООО "Тайшетресурс", ООО "Людмила", ООО "Сибновторг"

- на 01.01.2021 г. в торговый реестр Иркутской области внесено 404 хозяйствующих субъекта, 
осуществляющих торговую деятельность, 777 объектов торговли.

- проведено 4 месячника качества и безопасности товаров и услуг.
- Проведено 2 конкурса: районный смотр-конкурс "Лучшее предприятие в 

районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление среди объектов розничной торговли и 
общественного питания "Новогодняя фантазия".

- в 2020 году 23 образовательных организации (16 школ, 5 детских садов, 1 дополнительное 
образование) приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие туризма и краеведения;

15. Муниципальная программа "Охрана труда” на 2020 -  2025 годы
Ответственный исполнитель:
Администрация Тайшетского района.

Цель программы: реализация политики в сфере охраны труда, как приоритетной составля
ющей социально-экономического развития Тайшетского района.

Финансирование программы:
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№ : 
П /П

Источник
рования
тий

финанси-
мероприя-

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

Фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1 !

Бюджет
области

Иркутской 764,60 764,60 100

2 .  1 Районный бюджет 9696,69 9232,32 95,21 '
3. 1 Итого 10461,29 9996,92 95,56

Фактическое исполнение финансирования составило 95,56 % от плановых назначений. От
клонение сложилось в результате частичного освоения денежных средств по реализации меропри
ятий:

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учре
ждений, подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского района, испол
нено на 96,46 % (оплата произошла по факту производимых услуг);

- обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях, подведомственных 
Управлению образования Тайшетского района, исполнено на 95,59 % (не освоение средств про
изошло и з-за  отсутствия финансирования по МКОУ СОШ №17 п. Юрты);

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учрежде
ний, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района"- выполнено не в полном объеме 50,61 % (в связи с н е б л а г о п о л у ч 

ной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях преду
преждения ее распространения, а также в целях защиты здоровья работников подведомственных 
учреждений Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
не все руководители и специалисты прошли медицинские осмотры).

Получерные результаты:
- организованны и проведены конкурсы по охране труда на территории Тайшетского района, 

по итогам работы за 2019 года приняли участие:
"Лучшая организация Тайшетского района по проведению работы по охране труда", 21 орга

низация;
"Лучший специалист по охране труда Тайшетского района" — 8 инженеров по охране труда; 
"Лучший кабинет охраны труда Тайшетского района", в номинации "Лучший уголок" 2 ор

ганизации. В номинации "Лучший кабинет" 2 организации;
Конкурс детских рисунков по охране труда "Безопасный труд глазами детей", 134 участни

ка.
- организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов адми

нистрации ТайшетЬкого района и ее структурных подразделений;
-в  2020 году оказано содействие в проведении дистанционных семинаров:
- поГО иЧС прошли обучение 57 человек;
- по пожарной безопасности прошли обучение 58 человек;
- по охране труда прошли обучение 85 человек;
- обучение по электробезопасности прошли 63 человека.
- организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний;
- проверена специальная оценка условий труда в учреждениях, подведомственных Управле

нию образования администрации Тайшетского района, на 195 рабочих местах;
- провёден предварительный и периодический медицинский осмотр работников учрежде

ний, подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского района, всего про
шли периодический медицинский осмотр- 2  339 человек.
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ации Тайшетского

- проведена специальная оценка условий труда в подведомственных учреждениях Управле
ния культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района на запланиро
ванных 25 рабочих местах;

- прошли обучение 20 руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях, подве
домственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администр 
района;

- приобретена спецодежда, спецобувь , средства индивидуальной защиты, (Омывающие и 
обезвреживающие средства для 2-х учреждений ( МКДОУ "Детская художественная школа 
г/Тайшет" и МКДОУ "Детская музыкальная школа №2 г.Тайшет").

16. Муниципальная программа "Безопасность" на 2020 -2025  годы 
Ответственный исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение "Служба гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Тайшетский район".

Цель программы: Повышение безопасности жизнедеятельности населения Тайшетского 
района.

Финансирование программы:

№
п/п

Источник финанси
рования мероприя
тий

Плановые 
назначения 
(тыс. руб.)

фактическое 
Исполнение 
(тыс. руб.)

%
испол нения

1 Районный бюджет 24872,63 20808,46 83,7
2. Бюджеты поселений 432,77 432,38 99,9
3. Итого 25 305,40 21 240,84 83,9

Фактическое исполнение финансирования составило 83,9% от плановых назначений. От
клонение сложилось по мероприятиям: "Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" 
(647,15 тыс. руб.) в связи с Нахождением работников МКУ "Служба ГО и ЧС" (3 чел.) на длитель
ных больничных; "Организация и проведение на территории Тайшетского района мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
(2785,36 тыс. руб.) -  т.к. средства, запланированные на предупреждение и ликвидацию чрезвы
чайных ситуаций не востребованы в 2020 году в связи с тем, что новые чрезвычайные ситуации 
не возникали; "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного 
фонда" (450,00 тыс. руб.) -  средства резервного фонда не востребованны, "Выполнение комплекса 
противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных Управлению образования ад
министрации Тайшетского района" (178,92 тыс. руб.) в связи с несвоевременным поступлением 
счетов от поставщиков на оплату товаров; "Выполнение комплекса антитеррористических меро
приятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организа
циях" (3,1'3 тыс. руб.) в связи с экономией средств путем снижения цены заключенных контрак
тов.

Полученные результаты:
- проведен комплекс противопожарных мероприятий в учреждениях, 

Управлению образования администрации Тайшетского района (проведено обсл 
образовательных организациях, замер сопротивления изоляции в 11 образовате 
ях, категорирование помещений 4 образовательных организациях);

подведомственных 
едование АПС 34 

Льных организаци-
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- проведен комплекс противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района ( вы
полнено техническое обслуживание АСПС (оказание услуг по техническому обслуживанию и вы
воду сигнала о срабатывании) в МКУДО ЮДМШ, МКУДО ДЩИ г.Бирюсинск, МКУДО ТДХШ, 
МКУДО ДМШ № 2, МБУДО ДЮСШ г.Тайшет, МБУДО ДЮСШ г.Бирюсинск); AIJC (оказание 
услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации) - в МКУДО 
ЮДМШ, МКУДО ДШИ г.Бирюсинск, МКУДО ТДХШ, МКУДО ДМШ № 2, МБУДО; ДЮСШ 
г.Тайшет, МБУДО ДЮСШ г.Бирюсинск, МКУК Краеведческий музей г.Бирюсинск, МКУК Рай
онный краеведческий музей г.Тайшет, МБУК ЦК и К "Надежда"); видеонаблюдение -  в МКУК 
Районный кр аеведческий музей г.Тайшет, МКУДО ЮДМШ, МБУДО ДЮСШ г.Тайшет);
-  изготовлены и распространены листовки в сфере защиты населения и территории от чрезвычай
ных ситуаций - 500 ед.;
- согласно Плана проведения тренировок, в 2020 году проведено 19 тренировок специалистами 
ЦУКС с оперативными дежурными ЕДДС МКУ "Служба ГО и ЧС" на различные возникающие 
ситуации (подтопление, лесные пожары; аварии на объектах ЖКХ; аварии на электроэнергетиче
ских системах; крупные ДТП; аварии на ЖД транспорте; пожар на социально- значимом, произ
водственном объекте; аварии на системах водоснабжения).

-21% населенных пунктов Тайшетского района оснащены системой централизованного опове
щения (с. Соляная, с. Талая, с. Шелехово, с. Рождественка, с. Бирюса, р.п. Шиткино);

- проведено 18 мероприятий направленных на формирование у граждан неприятия идеологии 
терроризма и предупреждения экстремисткой деятельности в подростковой и молодежной среде;

- напечатано 500 листовок направленных на профилактику терроризма и формирование этни
ческой и межконфессиональной толерантности, распространены в образовательные организации 
Тайшетского района;

- выполнена установка и ремонт видеонаблюдения в 7 образовательных организациях; уста
новка тревожной сигнализации в 4 образовательных организациях.

4. Заключение
Общая рредняя эффективность реализации 16 муниципальных программ составила 1,02 (в 

2019 году - Г]04) балла, что оценивается как "высокоэффективная".
Основными приоритетами реализации муниципальных программ в 2020 году явилось со

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

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

Реализацию муниципальных программ в 2021 году планируется продолжить с учетом полу
ченного опыта реализации, оценки эффективности и результатов реализации муниципальных про-, 
грамм в 2020 году.

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

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Исп. Н.А. Сергеейко. тел. 3-99-74
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