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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

на 2015-2020 годы 

__________________________________________________ 
(наименование целевой программы района) 

 
за _2017_ год (весь период реализации) 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

План
овое 
значе
ние 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
Подпрограмма №1  
Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» на 2015-2020 годы 

1.1 Доля муниципальных услуг, по 
которым приняты 
административные регламенты 
предоставления муниципальных 
услуг, соответствующие 
требованиям федерального 
законодательства, % 

% 100 100   отклонений нет 

1.2 Доля заявителей, 
удовлетворенных качеством 
получения услуг, % 

% 90 95 +5 5 
Согласно мониторингу 

качества предоставления 
услуг 

1.3 Доля жителей, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг,  % 

% 90 91 +1 1  

1.4 Доля муниципальных услуг, для 
которых разработаны 
административные регламенты 
предоставления и контроля за 
предоставлением 
муниципальных услуг, от числа 
муниципальных услуг 
действующего Реестра 
муниципальных услуг, % 

% 100 100   отклонений нет 

1.5 Доля услуг, информация о 
которых содержится на портале 
государственных 
(муниципальных) услуг, % 

% 100 100   отклонений нет 

1.6 Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ, от 
общего числа услуг, 
предоставляемых на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», % 

% 70 51,7 -18,3 26,1 

Показатель 70% 
необходимо достичь  

  
 
 

к 2020 году 
1.7 Доля административных 

регламентов, в которых описаны 
условия получения 
муниципальных услуг в 
электронном виде, % 

% 50 51,7 +1,7 1,7  

1.8 Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде, в общем количестве 
муниципальных услуг, которые 
могут предоставляться в 
электронном виде, % 

% 70 100 +30 30 

Вся информация об 
услугах Администрации 

муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

размещена на портале 
государственных услуг 
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1.9 Удовлетворенность населения 
качеством и (или) доступностью 
муниципальных услуг, % 

% 75 95 +20 20 
Согласно мониторингу 

качества предоставления 
услуг 

1.1
0 

Доля жалоб (обращений) 
граждан по отсутствию 
возможности получения 
муниципальной услуги в 
электронном виде от общего 
числа жалоб (%) 

% 10 0   Жалоб не поступало 

1.1
1 

Доля проведенных проверок 
муниципальных учреждений 
социальной сферы в целях 
контроля за качеством оказания 
муниципальных услуг от числа 
запланированных проверок, % 

% 100 100   отклонений нет 

        
         Подпрограмма 2 «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий и полномочий 
поселений» на 2015-2020 годы                    
2.1 Количество проведенных 

заседаний КДН и ЗП,  

ед. не 
менее 

21 
 
 
 

27 +6 28,6 заседания 
проводились по мере 
необходимости 

2.2. Количество рассмотренных 
персональных дел (в т.ч. 
административных) в 
отношении 
несовершеннолетних лиц, 
родителей (законных 
представителей), иных 
граждан,  

ед. 600 368 -232 38,7 отклонение в связи со 
снижением количества 
правонарушений, 
совершенных родителями 
и несовершеннолетними 

2.3 Количество дел об 
административных 
правонарушениях в 
соответствии с КоАП РФ, ед. 
 

ед. 360 
 
 
 
 
 

243 -117 32,5 отклонение в связи со 
снижением 
административных 
правонарушений, 
совершенных родителями 
и несовершеннолетними 

 Количество наложенных 
административных штрафов 
в соответствии с 
постановлениями КДН и ЗП, 

ед. 250 148 -102 40,8 отклонение в связи со 
снижением повторности 
совершения 
административных 
правонарушений 

2.4. Доля архивохранилищ, 
отвечающих требованиям к 
2018 году,  

% 70 
 

70   отклонений нет 

2.5 Доля выданных копий 
архивных документов, 
подтверждающих право на 
владение землей, 
исполненных в 
установленные сроки,  

% 100 100   отклонений нет 

2.6 Количество использованных 
архивных документов,  

ед. не 
менее 
1000 

5531 + 553,1  

2.7 Доля согласованных 
положений об экспертных 
комиссиях, ведомственных 
архивах, номенклатурах дел, 
инструкциях по 
делопроизводству,  

% 100 100   отклонений нет 
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2.8 Доля принятых документов 
на хранение в соответствии с 
действующими НПА,  

% 100 100   отклонений нет 

2.9 Доля информационно 
обеспеченных пользователей 
в соответствии с их 
запросами, 

% 100 100   отклонений нет 

2.10 Процент выполнения плана 
проверок соблюдения 
трудового законодательства и 
иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового 
права, в муниципальных 
учреждениях 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

% 100 100   отклонений нет 

2.11 Удельный вес рабочих мест с 
проведенной оценкой 
условий труда,  

% 20 27,1 +7,1 7,1  

2.12 Уровень производственного 
травматизма на 1 тыс. 
работающих,  

% 0 1,4 +1,4 1,4 нарушение инструкций по 
охране труда 

2.13 Уровень производственного 
травматизма со смертельным 
исходом на 1 тыс. 
работающих,  

% 0 0,34 +0,34 0,34 нарушение инструкций по 
охране труда 

2.14 Количество проведенных 
конкурсов с целью 
пропаганды охраны труда,  

ед. 3 1 -2 2 отсутствие 
финансирования 

2.15 Количество проведенных 
проверок лицензионного 
контроля в сфере 
осуществления отдельных 
государственных полномочий 
в области производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции 

ед. не 
менее 

10 

0 -10 10 В  соответствии  с  
законом   Иркутской  
области  от  02.11.2015  №  
94-оз  «О  внесении  
изменений  в  закон  
Иркутской  области  «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями в области 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной  и 
спиртосодержащей 
продукции»  с 01.07.2016 
полномочия переданы на 
уровень субъекта РФ 
(Иркутской области) 

2.16 Процент выполнения плана 
поступления (госпошлины) 
средств в бюджет 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в 
сфере осуществления 
отдельных государственных 
полномочий в области 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 

% 100 0 -100 100  
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спиртосодержащей 
продукции   

2.17 Количество семей, 
получивших субсидию,  

ед. Не 
менее  
600 

641 +41 +6,8 Количество получателей 
не значительно 

отклоняется от планового 
значения 

2.18 Доля семей, получивших 
субсидию из общего 
количества семей, 
проживающих на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,  

% 11 9,2 -1,8 16,4 Отклонение связано с 
уменьшением 

численности получателей 
субсидии 

2.19 Исполнение переданных 
полномочий по выдаче 
разрешений на строительство 

% 100 0 -100 100 В соответствии с Законом 
Иркутской области от 3 
ноября 2016 г. N 96-ОЗ «О 
закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской 
области вопросов 
местного значения» 
полномочия переданы на 
уровень муниципального 
образования «Усть-
Илимский район».  

2.20 Исполнение переданных 
полномочий по организации 
и осуществлению 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера  

% 100 0 -100 100 Отсутствие 
финансирования 

2.21 Доля  отловленных  и  
направленных  на 
передержку безнадзоных 
собак и кошек на 
территории  муниципального  
образования 
«Усть-Илимский район» к 
запланированному 
количеству безнадзорных 
собак и кошек, 
подлежащих отлову (120 ед.), 
в рамках 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели  

% 120 112 -8 93,3 Ежегодно служба 
ветеринарии Иркутской 
области доводит до 
органов местного 
самоуправления 
количество безнадзорных 
собак и кошек, 
предназначенных к отлову 
на территории 
муниципального 
образования. 
Министерством финансов 
Иркутской области 
доводятся лимиты 
бюджетных обязательств.  
Информация о количестве 
безнадзорных собак и 
кошек ежеквартально 
мониторится и 
направляется в службу 
ветеринарии Иркутской 
области, областным 
государственным 
бюджетным учреждением 
Усть-Илимская станция 
по борьбе с болезнями 
животных. 
В 2017 году количество 
голов безнадзорных собак 
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и кошек, 
предназначенных к отлову 
было 112. Сумма 
субвенции, выделенной в 
пределах лимитов 
бюджетных обязательств - 
281,7 тыс.руб.  
Фактически отловили 112 
голов, фактически 
исполнено выделенных 
субвенций - 281,7 
тыс.руб.  

2.22 Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение охраны 
помещений, представленных 
для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор 
сведений об объектах 
сельскохозяйственной 
переписи, предоставление 
транспортных средств и 
услуг связи  
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательство на эти цели, % 

% 100 0 -100 100 Сельскохозяйственная 
перепись в 2017 году не 

проводилась 

2.23 Доля использованных 
бюджетных средств на 
составление списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели, % 
 

% 100 0 -100 100 В 2017 году доведенные 
лимиты  бюджетных 

обязательств на 
составление списков 

кандидатов в присяжные 
заседатели отсутствовали 

2.24 Количество проведенных 
заседаний административных 
комиссий, ед. 

ед. Не 
менее 

14 

 
 

14 

 
 

0 

 
 

0 

Отклонений нет 

2.25 Количество рассмотренных 
персональных дел в 
отношении лиц, 
совершивших 
административные 
правонарушения, ед. 
 

% 150 146 -4 2,67 Отклонение в связи со 
снижением количества 

правонарушений 

2.26 Количество наложенных 
административных штрафов 
в соответствии с законами 
Иркутской области, ед. 

ед 45 46 +1 2,22  

Подпрограмма № 3. «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

3.1. Среднее время обработки 
документа в порядке, 
определенном Инструкцией 
по делопроизводству в 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,  

 
дни 

 
25 

 

 
25 

  отклонений нет 

3.2. Количество жалоб граждан о 
нарушении сроков 

шт. 0 0   отклонений нет 
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рассмотрения обращений в 
Администрацию 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,  

 

3.3. Количество подготовленных 
и направленных 
управляющему делами 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
аналитических справок 
(квартал, полугодие, 9 
месяцев, год),  

шт. 4 4   отклонений нет 

3.4. Доля жалоб (обращений) 
граждан о нарушении сроков 
исполнения обращений 
граждан, от общего числа 
жалоб,  

% 10 0 + 10 качественное исполнение 
обязанностей 

3.5. Доля проектов нормативных 
правовых актов, 
своевременно направленных 
для размещения на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», для 
обсуждения и выражения 
мнения населением,  

% 100 100   отклонений нет 

3.6. Доля своевременно 
направленных для 
опубликования в СМИ 
нормативных правовых актов, 
от общего числа подлежащих 
публикации,  

% 100 100   отклонений нет 

3.7. Доля своевременно 
направленных для 
размещения нормативных 
правовых актов на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», от 
общего числа подлежащих 
размещению,  

% 100 100   отклонений нет 

3.8. Доля своевременно 
направленных нормативных 
правовых актов в Регистр 
муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской 
области, от общего числа 
подлежащих направлению,  

% 100 100   отклонений нет 

Подпрограмма № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» на 2015-2020 годы 
4.1. Количество работников, 

взятых на учет,  
чел. 91 

 
79 -12 13 согласно штатному 

расписанию 
4.2. Количество работников 

(прием, увольнение, отпуска, 
текущее ведение личного 
дела, проведение аттестации, 
ведение кадрового резерва 
муниципальных служащих),  

чел 91 203 +112 223 прием, увольнение, 
отпуска, текущее ведение 
личного дела, проведение 

аттестации, ведение 
кадрового резерва 
муниципальных 

служащих 
4.3. Количество работников % 50 7 -43 43 отсутствие 
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Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
запланированных для 
обучения/обученных,  

финансирования 

4.4. Количество 
командированных,  

чел. 167 26 - 141 -84 отсутствие служебной 
необходимости 

4.5. Отношение количества 
принятых муниципальных 
нормативных правовых актов 
по кадровым вопросам к 
количеству подлежащих 
принятию в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства,  
 

% 100 100   отклонений нет 

Подпрограмма № 5. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на 2015-2020 годы 

5.1 1. Отсутствие текущей 
кредиторской задолженности 
на обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
2. Выполнение показателей 
подпрограмм Программы 

да/не
т. 

да 
 
 

да 
 
 
 
 
 
 

да 

  отклонений нет 

5.2 Своевременная оплата 
взносов на Некоммерческую 
организацию «Ассоциация 
муниципальных образований 
Иркутской области 
 

% 100 100   отклонений нет 

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 
6.1 Количество награждаемых ед. 100 100   отклонений нет 

0 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

 (наименование целевой программы района) 
 

за _2017_ год (весь период реализации) 
 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. 
руб. (с одним знаком после запятой) 

Расходы за отчетный период,  
тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 
Финансовые 

средства, 
всего 

в том числе 

Финансов
ые 

средства, 
всего 

в том числе 

 

  ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетн

ые 
средства 

 ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджет

ные 
средства 

 

                                          Подпрограмма 1 «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» на 2015-2020 годы 
Всего за весь период                   
первый год реализации               
второй год реализации            
последний год 
реализации    

           

Подпрограмма 2 «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий и полномочий поселений» на 2015-2020 годы 
Всего за весь период        69031,0 512,7 67376,2 1142,1  64398,7 512,7 62763,9 1122,1   
первый год реализации    22456,4  21813,4 643,0  21007,9  20364,9 643,0   
второй год реализации 24361,3 512,7 23349,5 499,1  23134,6 512,7 22142,8 479,1   
третий год реализации 22213,3  22213,3   20256,2  20256,2    
последний год 
реализации    

           

Подпрограмма № 3. «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

Всего за весь период        2750,0   2750,0  2667,4   2667,4   
первый год реализации    600,0   600,0  600,0   600,0   
второй год реализации 1200,0   1200,0  1179,3   1179,3   
третий год реализации 950,0   950,0  888,1   888,1   
последний год 
реализации    

           

Подпрограмма № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» на 2015-2020 годы 
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Всего за весь период        190,0   190,0  107,6   107,6   
первый год реализации    90,0   90,0  14,0   14,0   
второй год реализации 40,0   40,0  36,1   36,1   
третий год реализации 60,0   60,0  57,5   57,5   
последний год 
реализации    

           

Подпрограмма № 5. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 
Всего за весь период        92216,2   92216,2  90000,8   90000,8   
первый год реализации    29312,8   29312,8  28901,2   28901,2   
второй год реализации 30801,6   30801,6  29988,1   29988,1   
третий год реализации 32101,8   32101,8  31111,5   31111,5   
последний год 
реализации    

           

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования  
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

Всего за весь период        207,8   207,8  158,4   158,4   
первый год реализации    100,0   100,0  50,7   50,7   
второй год реализации 50,8   50,8  50,7   50,7   
третий год реализации 57,0   57,0  57,0   57,0   
последний год 
реализации    

           

ИТОГО по муниципальной программе 
Всего за весь период        164395,0 512,7 67376,2 96506,1  157332,8 512,7 62763,9 94056,2   
первый год    
реализации    

52559,2  21813,4 30745,8  50573,7  20364,9 30208,8   

второй год реализации 56453,7 512,7 23349,5 32591,5  54388,8 512,7 22142,8 31733,3   
третий год реализации 55382,1  22213,3 33168,8  52370,3  20256,2 32114,1   
последний год 
реализации    

           

 
-------------------------------- 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета. 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 
(наименование целевой программы района) 

за _2017_ год (весь период реализации) 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

программой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наименование показателя объема 
мероприятия,единица 

измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

мероприя-
тия 

Обоснован
ие 

причин 
отклонени

я 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» на 2015-2020 годы 

Задача 1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне 

1.1. Разработка 
административны
х регламентов 
предоставления и 
контроля за 
предоставлением 
муниципальных 
услуг 

Отраслевые 
(функциональны
е) органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

Х Доля муниципальных услуг, по 
которым приняты 
административные регламенты 
предоставления муниципальных 
услуг, соответствующие 
требованиям федерального 
законодательства, % 

100 
 
 

100 отклонений 
нет 

Доля заявителей, удовлетворенных 
качеством получения услуг, % 

90 95 Согласно 
мониторинг
у качества 
предоставл
ения услуг 

1.2. Внесение 
изменений в 
административны
е регламенты 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

Отраслевые 
(функциональны
е) органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 МБ 
 
 

Х 
 
 

Доля жителей, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг,  % 

90 91  

Доля муниципальных услуг, для 
которых разработаны 
административные регламенты 
предоставления и контроля за 
предоставлением муниципальных 
услуг, от числа муниципальных 
услуг действующего Реестра 
муниципальных услуг, % 

100 100 отклонений 
нет 
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Задача 2. Создание и развитие сети «окон» в МФЦ 

2.1. Организация 
обучения 
(повышения 
квалификации) 
«универсальных» 
специалистов по 
предоставлению 
государственных 
и муниципальных 
услуг в МФЦ 

Отраслевые 
(функциональны
е) органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

 Доля услуг, информация о которых 
содержится на портале 
государственных (муниципальных) 
услуг, % 

100 100 отклонений 
нет 

2.2. Организация 
выездных «окон» 
МФЦ в сельские 
населенные 
пункты 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»  

 2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

Х Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ, от общего 
числа услуг, предоставляемых на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», % 

70 51,7  

Задача 3. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде 

3.1. Размещение 
информации о 
предоставлении 
муниципальных 
услуг 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» на портале 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 

Отраслевые 
(функциональны
е) органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

Х Доля административных 
регламентов, в которых описаны 
условия получения муниципальных 
услуг в электронном виде, % 

50 5,71 

 

Х Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде, в общем количестве 
муниципальных услуг, которые 
могут предоставляться в 
электронном виде, % 

70 100 Вся 
информация 
об услугах 

Администра
ции мун. 

образ. «Усть-
Илимский 

район» 
размещена 
на портале 

государствен
ных услуг 

Х Удовлетворенность населения 
качеством и (или) доступностью 

75 95 Согласно 
мониторингу 
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муниципальных услуг, % качества 
предоставле

ния услуг 

3.2. Размещение на 
портале 
государственных 
(муниципальных) 
услуг образцов 
заявлений на 
предоставление 
муниципальных 
услуг в 
электронном виде 

Отраслевые 
(функциональны
е) органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

Х Доля жалоб (обращений) граждан 
по отсутствию возможности 
получения муниципальной услуги в 
электронном виде от общего числа 
жалоб (%) 

10 0  

Задача 4. Осуществление контроля за достижением объемных показателей планового задания на оказание муниципальных услуг 

4.1. Проведение 
плановых 
проверок 
муниципальных 
учреждений в 
социальной сфере 

Отраслевые 
(функциональны
е) органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», 
муниципальные 
учреждения 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

Х Доля проведенных проверок 
муниципальных учреждений 
социальной сферы в целях контроля 
за качеством оказания 
муниципальных услуг от числа 
запланированных проверок, % 

100 100 отклонений 
нет 

4.2. Сбор, свод и 
анализ объемных 
показателей 
планового задания 
на оказание 
муниципальных 
услуг (квартал, 
полугодие, 9 
месяцев, год) 

Отраслевые 
(функциональны
е) органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», 
муниципальные 
учреждения 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

     

ВСЕГО по 
подпрограмме 

Х Х Х Х  Х Х   

Подпрограмма 2. «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий и полномочий муниципальных образований Усть-Илимского района» на 2015-
2020 годы 
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Задача. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных областных государственных полномочий и полномочий муниципальных образований 
Усть-Илимского района 

1. Обеспечение 
деятельности 
Усть-Илимской 
районной 
комиссии по 
делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав (определение 
персонального 
состава) (далее — 
КДН и ЗП) 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», Усть-
Илимская 
районная 
комиссия по 
делам 
несовершенноле
тних и защите 
их прав, 
юридические и 
физические 
лица 

2017 
 

ОБ 
 
 
 

800,1 
 

624,0 Количество проведенных заседаний 
КДН и ЗП, ед. 

не менее 
21 

 
 
 

27 по мере 
необходимос

ти 

1.1. Рассмотрение 
персональных дел 
(в т.ч. 
административны
х) в отношении 
несовершеннолет
них лиц, 
родителей 
(законных 
представителей), 
иных граждан 

Количество рассмотренных 
персональных дел (в т.ч. 
административных) в отношении 
несовершеннолетних лиц, 
родителей (законных 
представителей), иных граждан, ед. 

600 368 отклонения 
в связи со 

снижением 
количества 
правонаруш

ений, 
совершенны

х 
родителями 

и 
несовершен
нолетними 

1.2. Рассмотрение дел 
об 
административны
х 
правонарушениях 
в соответствии с 
КоАП РФ 

 Количество дел об 
административных 
правонарушениях в соответствии с 
КоАП РФ, ед. 
- Количество наложенных 
административных штрафов в 
соответствии с постановлениями 
КДН и ЗП, ед. 

360 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 

243 
 
 
 
 
 
 
 
 

148 

отклонения 
в связи со 

снижением 
количества 
правонаруш

ений, 
совершенны

х 
родителями 

и 
несовершен
нолетними 
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2. Обеспечение 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Иркутской 
области 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
архивный отдел, 
юридические и 
физические 
лица 

2017 
 

ОБ 
 
 

1004,0 
 

951,9 Доля архивохранилищ, отвечающих 
требованиям к 2018 году, %  

70 
 

70  

2.1. Выдача копий 
архивных 
документов, 
подтверждающих 
право на владение 
землей 

 Доля выданных копий архивных 
документов, подтверждающих право 
на владение землей, исполненных в 
установленные сроки, % 

100 100 отклонений 
нет 

2.2. Использование 
архивных 
документов 

 Количество использованных 
архивных документов, ед. 

не менее 
1000 

5531  

2.3. Согласование 
положений об 
экспертных 
комиссиях, 
ведомственных 
архивах, 
номенклатур дел, 
инструкций по 
делопроизводству 

 Доля согласованных положений об 
экспертных комиссиях, 
ведомственных архивах, 
номенклатурах дел, инструкциях по 
делопроизводству, % 

100 100 отклонений 
нет 

2.4. Прием 
документов на 
хранение 

 Доля принятых документов на 
хранение в соответствии с 
действующими НПА, % 

100 100 отклонений 
нет 

2.5. Информационное 
обеспечение 
пользователей в 

 Доля информационно обеспеченных 
пользователей в соответствии с их 

100 100 отклонений 
нет 
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соответствии с их 
запросами 

запросами, % 

3. Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
сфере труда 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 
 

ОБ 
 
 
 

794,3 
 

574,8 Процент выполнения плана 
проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, в 
муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

100 100  

3.1. Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда 

Ведущий 
специалист 
сектора по 
кадровой работе 
и охране труда 
организационно
го отдела 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», 

2017 
 

МБ 
 
 
 

Х Х Удельный вес рабочих мест с 
проведенной оценкой условий 
труда, % 

20 27,1  

3.2. Создание 
мотивации у 
работодателей и 
работников к 
безопасному 
труду, 
посредством 
проведения 
мероприятий, 
носящих 
информационно-
просветительский 
и 
пропагандистский 
характер 

Ведущий 
специалист 
сектора по 
кадровой работе 
и охране труда 
организационно
го отдела 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уровень производственного 
травматизма на 1 тыс. работающих, 
% 

0 1,4 нарушение 
инструкций 
по охране 

труда 
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3.3. Тиражирование 
лучших практик в 
сфере труда 

Ведущий 
специалист 
сектора по 
кадровой работе 
и охране труда 
организационно
го отдела 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уровень производственного 
травматизма со смертельным 
исходом на 1 тыс. работающих, % 

0 0,34 нарушение 
инструкций 
по охране 

труда 

3.4. Организация и 
проведение 
конкурсов с 
целью 
пропаганды 
охраны труда в 
дошкольных и 
общеобразователь
ных учреждениях 
и учреждениях 
культуры и 
спорта,  
организациях всех 
форм 
собственности 

Ведущий 
специалист 
сектора по 
кадровой работе 
и охране труда 
организационно
го отдела 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Количество проведенных конкурсов 
с целью пропаганды охраны труда, 
ед. 

3 1 отсутствие 
финансиров

ания 

4. Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
области 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 

 2017 
 

ОБ 
 
 
 

Х 
 

Х Количество проведенных проверок 
лицензионного контроля, ед. 

0 0  
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 Привлечение 
организаций 
(индивидуальных 
предпринимателе
й) для получения 
лицензий на 
осуществление 
розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции 

 Процент выполнения плана 
поступления (госпошлины) средств 
в бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», % 

0 0 0 

5. Предоставление 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг» 

Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 
 

ОБ 
 
 

19333,2 
 

17823,7 Количество семей, получивших 
субсидию, ед. 
Доля семей, получивших субсидию 
из общего количества семей, 
проживающих на территории 
муниципального образования «Усть-
Илимский район», % 

Не менее  
600 

 
 

11 

641 
 
 
 

9,2 

Фактическое 
кол-во 
получателей 
не 
значительно 
отклоняется 
от планового 

6. Выдача 
разрешений на 
строительство (за 
исключением 
случаев, 
предусмотренных 
Градостроительн
ым кодексом 
Российской 
Федерации, 
иными 
Федеральными 
законами), 
разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 

Отдел по 
строительству, 
архитектуре по 
вопросам 
землепользован
ия Комитета по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Илимский 
район» 

2017 
 

МБ 
 
 
 

Х 
 
 
 

Х Исполнение переданных 
полномочий, % 

0 0 0 
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строительства, 
расположенных 
на территории 
поселения, 
утверждение 
местных 
нормативов 
градостроительно
го 
проектирования 
поселений, 
резервирование 
земель и изъятие, 
в том числе путем 
выкупа, 
земельных 
участков в 
границах 
поселения для 
муниципальных 
нужд, 
осуществление в 
случаях, 
предусмотренных 
Градостроительн
ым кодексом 
Российской 
Федерации, 
осмотров зданий, 
сооружений и 
выдача 
рекомендаций об 
устранении 
выявленных в 
ходе таких 
осмотров 
нарушений 

 
7. 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 

Отдел по 
территориально
й безопасности, 

2017 МБ 
 
 

Х 
 
 

Х Исполнение переданных 
полномочий, % 

100 -  
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гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территории 
поселения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

чрезвычайным 
ситуациям и 
мобилизационно
й подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Илимский 
район» 

  

8. Осуществление 
отдельных 
областных 
полномочий в 
сфере обращения 
с безнадзорными 
собаками и 
кошками 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 ОБ 281,7 281,7 Доля отловленных и направленных 
на передержку безнадзорных собак 
и кошек на территории 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» к 
запланированному количеству 
безнадзорных собак и кошек, 
подлежащих отлову (120 ед.), в 
рамках  доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на эти 
цели, % 

120 112  

9. Осуществление 
отдельных 
областных 
полномочий по 
подготовке и 
проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйствен
ной переписи 
2016 года 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

 ОБ Х Х Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение охраны 
помещений, представленных для 
обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об 
объектах сельскохозяйственной 
переписи, предоставление 
транспортных средств и услуг связи  
от объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательство на эти 
цели, % 

Х Х  

10. Осуществление 
отдельных 
областных 
полномочий по 
составлению 
общих списков 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 ОБ 0 0 Доля использованных бюджетных 
средств на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
от объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на эти 
цели, % 

0 0  
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кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных 
судов общей 
юрисдикции в 
Российской 
Федерации 

 

ВСЕГО по 
подпрограмме 

  
Х 

22213,3 20256,2 Х Х   

 

Подпрограмма 3. «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

Задача 1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями гражданам 

1.1. Контроль за 
соблюдением 
установленного порядка 
приема, обработки и 
отправки служебной 
корреспонденции, 
подготовки проектов 
правовых актов, работы 
с обращениями граждан 

Общий отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 
 

Х 
 
 
 

Х Среднее время 
обработки 
документа в 
порядке, 
определенном 
Инструкцией по 
делопроизводству 
в Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», дней 

25 
 
 

25 отклонен
ий нет 

1.2. Подготовка 
аналитических справок о 
состоянии 
исполнительной 
дисциплины для 
управляющего делами с 
целью дисциплинарного 
воздействия 

Общий отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 
 

Х 
 
 

Х 
 

Количество жалоб 
граждан о 
нарушении сроков 
рассмотрения 
обращений в 
Администрацию 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», шт. 
Количество 
подготовленных и 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

отклонен
ий нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

отклонен
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направленных 
управляющему 
делами 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
аналитических 
справок (квартал, 
полугодие, 9 
месяцев, год), шт. 

ий нет 

Задача 2. Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения поручений главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», контролируемых документов, 
обращений граждан 

2.1. Контроль за 
соблюдением сроков 
исполнения поручений 
главы Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
контролируемых 
документов, обращений 
граждан 

Общий отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 
 

Х 
 
 
 

Х 
 

Доля жалоб 
(обращений) 
граждан о 
нарушении сроков 
исполнения 
обращений 
граждан,  
от общего числа 
жалоб, % 

10 0 качествен
ное 

исполнен
ие 

обязаннос
тей 

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым актам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

3.1. Направление для 
размещения проектов 
нормативных правовых 
актов на официальном 
сайте Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» в сети 
«Интернет» 

Общий отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 
 

Х 
 
 
 

Х 
 

 

Доля проектов 
нормативных 
правовых актов, 
своевременно 
направленных для 
размещения на 
официальном 
сайте 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», для 
обсуждения и 

100 100 отклонен
ий нет 
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выражения 
мнения 
населением, % 

3.2. Направление на 
опубликование 
принятых нормативных 
правовых актов в газете 
«Муниципальный 
вестник» и других СМИ 

Общий отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 МБ 
 

950,0 
 

888,1 Доля 
своевременно 
направленных для 
опубликования в 
СМИ 
нормативных 
правовых актов, 
от общего числа 
подлежащих 
публикации, % 

100 100 отклонен
ий нет 

3.3. Направление для 
размещения принятых 
нормативных правовых 
актов Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» в сети 
«Интернет» 

Общий отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 
 

Х 
 

Х 
 

Доля 
своевременно 
направленных для 
размещения 
нормативных 
правовых актов на 
официальном 
сайте 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», от общего 
числа 
подлежащих 
размещению, % 

100 100 отклонен
ий нет 

3.4. Направление принятых 
нормативных правовых 
актов в Регистр 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Иркутской области 

Общий отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 
 

Х 
 

Доля 
своевременно 
направленных 
нормативных 
правовых актов в 
Регистр 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
Иркутской 

100 100 отклонен
ий нет 
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области, от 
общего числа 
подлежащих 
направлению, % 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 950,0 888,1 Х Х   

 

Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» на 2015-2020 годы 

 Задача 1 Реализация кадровой политики Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»   

1.1. Учет кадров в 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Сектор по кадровой 
работе и 
муниципальной 
службе общего 
отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 

Х 
 

Количество 
работников, взятых 
на учет, чел. 

91 
 

79 согласно 
штатному 
расписан

ию 

1.2. Оформление приема, 
увольнения, 
отпусков, текущее 
ведение личного 
дела, проведение 
аттестации, ведение 
кадрового резерва 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Сектор по кадровой 
работе и 
муниципальной 
службе общего 
отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

Х 
 

Количество 
работников 
(прием, 
увольнение, 
отпуска, текущее 
ведение личного 
дела, проведение 
аттестации, 
ведение кадрового 
резерва 
муниципальных 
служащих), чел 

91 203 Прием, 
увольнен

ие, 
отпуска, 
текущее 
ведение 
личного 

дела, 
проведен

ие 
аттестаци
и, ведение 
кадрового 

резерва 
муницип 

служащих 

1.3. Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 
сотрудников 

Сектор по кадровой 
работе и 
муниципальной 
службе общего 

2017 
 

МБ 
 

44,2 
 

44,2 Количество 
работников 
Администрации 
муниципального 

50 7 отсутстви
е 

финансир
ования 
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отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

образования «Усть-
Илимский район», 
запланированных 
для 
обучения/обученн
ых, % 

1.4. Оформление и учет 
командировок 
сотрудников 

Сектор по кадровой 
работе и 
муниципальной 
службе общего 
отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 

15,8 
 
 

13,3 Количество 
командированных, 
чел. 

167 26 отсутстви
е 

служебно
й 

необходи
мости 

1.5. Разработка и 
принятие 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов по 
кадровым вопросам 

Сектор по кадровой 
работе и 
муниципальной 
службе общего 
отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

Х 
 

Отношение 
количества 
принятых 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов по 
кадровым 
вопросам к 
количеству 
подлежащих 
принятию в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства, 
% 

100 100 отклонен
ий нет 

1.6. Методическое 
руководство по 
кадровым вопросам 

Сектор по кадровой 
работе и 
муниципальной 
службе общего 
отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 

Х 
 
 

Х   

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 60,0 57,5 Х Х   

          

Задача: Создание условий для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1.1. Расходы на 
обеспечение 

Отраслевые 
(функциональные) 

2017 
 

МБ 
 

32040,3 31050,0 1. Отсутствие 
текущей 

да 
 

нет  
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деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

органы 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

 кредиторской 
задолженности, 
да/нет. 
2. Выполнение 
показателей 
подпрограмм 
Программы 

 

1.2. Расходы на 
Некоммерческую 
организацию 
«Ассоциация 
муниципальных 
образований 
Иркутской области» 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 
 

МБ 
 
 

61,5 61,5 Своевременная 
оплата взносов, % 
 

100 100 отклонен
ий нет 

 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 32101,8 31111,5     

          

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования  
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

1.1. Вручение Почетных 
грамот и 
Благодарственных 
писем мэра 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Организационный 
отдел 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2017 МБ 57,0 57,0     

ВСЕГО по мероприятию Х Х Х 57,0 57,0     
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Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
             

 «Совершенствование муниципального управления Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

_______________________________________________________________ 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

за _2017__ год (весь период реализации) 
 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 
Значение 
целевого 

показателя 

Отклонение, 
% 

Оценка 
(баллы) 

Выполне
ние 

целевого 
показател

я, % 
  план факт    

Подпрограмма №1 
Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» на 2015-2020 годы 

 

Доля муниципальных услуг, по которым приняты 
административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг, соответствующие требованиям федерального 
законодательства, % 

% 100 100  1 

100 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством получения услуг, % % 90 95 +5,6 3 100 
Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг,  % 

% 90 91 +1,1 2 
100 

Доля муниципальных услуг, для которых разработаны 
административные регламенты предоставления и контроля за 
предоставлением муниципальных услуг, от числа муниципальных 
услуг действующего Реестра муниципальных услуг, % 

% 100 100  1 

100 

Доля услуг, информация о которых содержится на портале 
государственных (муниципальных) услуг, % 

% 100 100  1 
100 

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего 
числа услуг, предоставляемых на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», % 

% 70 51,7 26,1 -2 
 

Доля административных регламентов, в которых описаны условия 
получения муниципальных услуг в электронном виде, % 

% 50 51,7 3,4 2 
100 

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, 
в общем количестве муниципальных услуг, которые могут 
предоставляться в электронном виде, % 

% 70 100 +43 4 
100 

Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью 
муниципальных услуг, % 

% 75 95 +26,7 4 
100 

Доля жалоб (обращений) граждан по отсутствию возможности 
получения муниципальной услуги в электронном виде от общего 
числа жалоб (%) 

% 10 0  1 
 

Доля проведенных проверок муниципальных учреждений 
социальной сферы в целях контроля за качеством оказания 
муниципальных услуг от числа запланированных проверок, % 

% 100 100  1 
100 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме №1     +18  

Подпрограмма 2. «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий и полномочий 
муниципальных образований Усть-Илимского района» на 2015-2020 годы 

Количество проведенных заседаний КДН и ЗП,  ед. не 
менее 

21 

27 +29 +4 129 

Количество рассмотренных персональных дел (в т.ч. 
административных) в отношении несовершеннолетних лиц, 
родителей (законных представителей), иных граждан,  

ед. 600 368 -39 -2 61 

Количество дел об административных правонарушениях в 
соответствии с КоАП РФ, ед. 
 
- Количество наложенных административных штрафов в 
соответствии с постановлениями КДН и ЗП,  

ед. 360 
 
 

250 

243 
 
 

148 

-33 
 
 

-41 

+2 
 
 

+2 

67 
 
 

69 
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Доля архивохранилищ, отвечающих требованиям к 2018 году,  % 70 
 

70  1 100 

Доля выданных копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей, исполненных в установленные сроки,  

% 100 100  1 100 

Количество использованных архивных документов,  ед. не 
менее 
1000 

5531 +553 4 553 

Доля согласованных положений об экспертных комиссиях, 
ведомственных архивах, номенклатурах дел, инструкциях по 
делопроизводству,  

% 100 100  1 100 

Доля принятых документов на хранение в соответствии с 
действующими НПА,  

% 100 100  1 100 

Доля информационно обеспеченных пользователей в соответствии 
с их запросами, 

% 100 100  1 100 

Процент выполнения плана проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в муниципальных учреждениях муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

% 100 100  1 100 

Удельный вес рабочих мест с проведенной оценкой условий труда,  % 20 27,1 +5,42 1 100 

Уровень производственного травматизма на 1 тыс. работающих,  % 0 1,4 -1,4 -2  

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом 
на 1 тыс. работающих,  

% 0 0,34 -0,34 -2  

Количество проведенных конкурсов с целью пропаганды охраны 
труда,  

ед. 3 1 -66 -2  

Количество проведенных проверок лицензионного контроля в 
сфере осуществления отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

ед. не 
менее 

10 

0 0 0 0 

Процент выполнения плана поступления (госпошлины) средств в 
бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
сфере осуществления отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции   

% 0 0 0 0 0 

Количество семей, получивших субсидию,  ед. Не 
менее  
600 

641 +6,8 +2 100 

Доля семей, получивших субсидию из общего количества семей, 
проживающих на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»,  

% 11 9,2 16,4 -2 83,6 

Исполнение переданных полномочий по выдаче разрешений на 
строительство 

% 0 0 0 0 0 

Исполнение переданных полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

% 0 0 0 0 0 

Доля отловленных и направленных на передержку безнадзорных 
собак и кошек на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» к запланированному количеству безнадзорных 
собак и кошек, подлежащих отлову (120 ед.), в рамках  
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели, % 

% 100 112 -8 +1 100 

Доля использованных бюджетных средств на обеспечение охраны 
помещений, представленных для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах 

% 0 0 0 0 0 
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сельскохозяйственной переписи, предоставление транспортных 
средств и услуг связи  
от объема доведенных лимитов бюджетных обязательство на эти 
цели, % 

Доля использованных бюджетных средств на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели от объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на эти цели, % 

% 0 0 0 0 0 

Количество проведенных заседаний административных комиссий, 
ед. 

ед 14 14  1 100 

Количество рассмотренных персональных дел в отношении лиц, 
совершивших административные правонарушения, ед. 
 

% 150 146 2,67 1 99,9 

Количество наложенных административных штрафов в 
соответствии с законами Иркутской области, ед. 

 45 46 2,22 1 100 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме № 2     +15  

Подпрограмма № 3. «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

Среднее время обработки документа в порядке, определенном 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

дн
и 

25 
 

25  +1 100 

Количество жалоб граждан о нарушении сроков рассмотрения 
обращений в Администрацию муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,  

шт
. 

0 
 

0  +1 100 

Количество подготовленных и направленных управляющему 
делами Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» аналитических справок (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год),  

шт
. 

4 4  +1 100 

Доля жалоб (обращений) граждан о нарушении сроков исполнения 
обращений граждан, от общего числа жалоб,  

% 10 +10 +10 +2 110 

Доля проектов нормативных правовых актов, своевременно 
направленных для размещения на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», для обсуждения и выражения мнения населением,  

% 100 100  +1 100 

Доля своевременно направленных для опубликования в СМИ 
нормативных правовых актов, от общего числа подлежащих 
публикации,  

% 100 100  +1 100 

Доля своевременно направленных для размещения нормативных 
правовых актов на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», от общего 
числа подлежащих размещению,  

% 100 100  +1 100 

Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в 
Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области, от общего числа подлежащих направлению,  

% 100 100  +1 100 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме №3     +9  

Подпрограмма № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» на 2015-2020 годы 

Количество работников, взятых на учет,  че
л. 

91 
 

79 -12 -2 -75 

Количество работников (прием, увольнение, отпуска, текущее 
ведение личного дела, проведение аттестации, ведение кадрового 
резерва муниципальных служащих),  

че
л 

91 203 +122 +4 +163 

Количество работников Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», запланированных для 
обучения/обученных,  

% 50 7 --41 -2 -36 

Количество командированных,  че
л. 

167 26 -141 -1 -84 

Отношение количества принятых муниципальных нормативных 
правовых актов по кадровым вопросам к количеству подлежащих 

% 100 100  +1 100 
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принятию в соответствии с требованиями действующего 
законодательства,  
Итоговая сводная оценка по подпрограмме №4     0  

Подпрограмма № 5. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

1. Отсутствие текущей кредиторской задолженности на 
обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  
2. Выполнение показателей подпрограмм Программы 

да/
нет
. 

нет 
 
 

  +1 100 

Своевременная оплата взносов на Некоммерческую организацию 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области 
 

% 100 100  +1 100 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 5                  +2  

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за 
особые заслуги в социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2020 годы 

      

Количество награждаемых ед. 100 100  +1 100 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  

муниципальной программе     

    +45  

 
    
 
      Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 

 «Совершенствование муниципального управления Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

________________________________________________________________ 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

за _2017_ год (весь период реализации) 
 

Вывод об эффективности программы 
Итоговая 

сводная оценка 
(баллов) 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы 

Подпрограмма 1. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» на 2015-2020 годы 
1) эффективность повысилась по сравнению с 
предыдущим годом;        

+18  

Подпрограмма 2. «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий и 
полномочий муниципальных образований Усть-Илимского района» на 2015-2020 годы 
1) ожидаемая эффективность достигнута;        
 

+15 Внести изменения в 
некоторые показатели 

Подпрограмма № 3. «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 
1) ожидаемая эффективность достигнута;        
 

+9  

Подпрограмма № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» на 2015-2020 годы 
1) ожидаемая эффективность достигнута;        
 

+0 Внести изменения в 
некоторые показатели 

Подпрограмма № 5. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования  
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 
1) ожидаемая эффективность достигнута +3  
   
ИТОГО по муниципальной программе              +45  
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Пояснительная записка  
к отчету о реализации муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 

управления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

2015-2020 годы 

 

за 2017 год 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Концепцией перспективного комплексного социально-
экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 
2020 года, утвержденной решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» пятого созыва от 26.10.2006 № 17/1, Порядком разработки муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район», утвержденном постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30 марта 2014 года 
№ 408 была утверждена муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-
2020 годы (далее – муниципальная программа). 

Задачами муниципальной программы является: 
1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном 

уровне. 
2. Исполнение переданных областных государственных полномочий и полномочий 

поселений. 
3. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение 

документооборота, обеспечение контроля исполнения. 
4. Реализация кадровой политики, направленной на непрерывное повышение 

профессионального уровня муниципальных служащих Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

5. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

6. Организация и контроль за поощрением юридических и физических лиц за особые 
заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

В соответствии с поставленными задачами муниципальная программа имеет пять 
подпрограмм и одно мероприятие.  
Подпрограмма № 1. Совершенствование системы предоставления муниципальных 

услуг» на 2015-2020 годы. 

Из 11 целевых показателей достигнуты результаты по 10, из них по 5 показателям 
результаты перевыполнены. По 1 целевому показателю результат не достигнут. 

В целях приведения в соответствие федеральному и региональному законодательству, а 
также в целях предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и в 
электронном виде в 2017 году Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 
район» проведена работа по приведению административных регламентов оказания 
муниципальных услуг в соответствие с типовыми административными регламентами. Целевой 
показатель «Доля муниципальных услуг, предоставляемы в МФЦ, от общего числа услуг», 
предоставляемых на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 
составил 51,7%, значение показателя выросло на 21,3% по сравнению с 2016 годом. Согласно 
подпрограмме целевого уровня – 70% необходимо достигнуть к 2020 году.  

Показатель «Доля административных регламентов, в которых описаны условия 
получения муниципальных услуг в электронном виде» в 2017 году составил 51.7%, что на 
20,7% больше, чем в 2016 году.  
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Согласно проведенному мониторингу качества предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 95% заявителей удовлетворены 
качеством предоставляемых услуг в полном объеме. Вся имеющаяся информация о 
муниципальных услугах, а также бланки заявлений размещены на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

В целом, ожидаемая эффективность по подпрограмме достигнута и составляет +18 
баллов. 
Подпрограмма № 2. «Организация и исполнение переданных областных 

государственных полномочий и полномочий поселений» на 2015-2020 годы. 

 1. В рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности 
Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 
КДН) было проведено 27 заседаний КДН (по плану – не менее 21). Отклонение в 
положительную сторону связано с тем, что количество проведенных заседаний комиссии 
зависит не только от количества поступивших материалов, но и от того, где проживает 
правонарушитель. В один день комиссия может провести 2-3 выездных заседания в разных 
поселениях района, в связи с чем  в 2017 году увеличилось число заседаний комиссии.  

Количество рассмотренных персональных дел (в т.ч. административных) в отношении 
несовершеннолетних лиц, родителей (законных представителей), иных граждан составляет 
368 (по плану 600). Данное отклонение нельзя рассматривать как отрицательное, т.к. оно 
связано со снижением количества правонарушений, совершенных родителями и 
несовершеннолетними. Количество рассмотренных персональных дел зависит от количества 
поступивших дел. Комиссия, рассматривает персональные дела, которые поступают от всех 
субъектов профилактики: полиция, органы опеки, образования и т. д. В 2017 году в комиссию 
поступило 368 дела, рассмотрено 368 дела. 

Количество дел об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ 
(отклонение на — 117 дел). Отклонение в связи со снижением административных 
правонарушений, совершенных родителями (законными представителями) и 
несовершеннолетними. Количество рассмотренных административных дел зависит от 
количества поступивших административных протоколов.  В 2017 году в комиссию поступило 
257 протоколов в соответствии с КоАП РФ. На конец 2017 года остаток 13 административных 
дел. 1 административное дело передано по подведомственности. Итого рассмотрено 243 
административных дела.  

- Количество наложенных административных штрафов в соответствии с 
постановлениями КДН и ЗП (отклонение — 102 штрафа). 

Отклонение в связи со снижением повторности совершения административных 
правонарушений. Комиссия в соответствии с КоАП РФ может  назначить  административное 
наказание в виде предупреждения или административного штрафа. Вид административного 
наказания зависит от отягчающих и смягчающих обстоятельств. Одним из отягчающих 
обстоятельств является повторность совершения административного правонарушения.  
         2. По мероприятию подпрограммы 2 «Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Ир-
кутской области», целевой показатель «Доля архивохранилищ, отвечающих требованиям к 
2018 году», за 2017 год составил 70% из запланированных 70%.  
 В связи с требованиями пожарной безопасности архивохранилища в муниципальных 
архивах должны быть оснащены современной системой пожарной сигнализации. В ноябре 
2017 года был заключен контракт с ООО «Спецсистемы» на выполнение работ по  монтажу 
автоматической системы пожаротушения в архивохранилище № 2 на сумму 157565 руб.  
 Также в 2017 году для обеспечения деятельности архивного отдела приобретено: 
 - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (взамен вышедшему из строя) - 
6570 руб.; 

- канцелярские принадлежности — 5520,25 руб. 
 В 2016 году было исполнено 593 запрос, из них 553 социально-правовых, 40 
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тематических. Для исполнения запросов было использовано 5531 единицы хранения, что 
составило 553,1% от планового значения. Все запросы исполнены в установленные 
законодательством сроки. Работало 3 пользователя, выдано для работы в читальном зале 51 
единица хранения. Прием документов в архивный отдел и согласование номенклатур дел, 
инструкций по делопроизводству производились согласно графику, утвержденному 
распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
22.11.2016 № 304-р. Принято на постоянное хранение от организаций-источников 
комплектования 453 дела,  от ликвидированных организаций - 107 дел.  

3. В рамках осуществления отдельных государственных полномочий в сфере труда 
проведены следующие мероприятия: 
             По утвержденному ежегодному плану проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Усть-илимский район» на 2017 
год  запланировано 10 проверок, проведено 10 проверок. 
        Количество рабочих мест в бюджетных учреждениях, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, (ед. / количество работников, чел.) — 271. Удельный вес рабочих мест с 
проведенной оценкой условий труда составляет 27,1%. 
             От несчастных случаев, принятых к учету в 2017 году пострадали 4 человек. 

- групповых – 0 
- со смертельным исходом – 1 
- с тяжелым исходом – 3 

Все пострадавшие работали в предприятиях лесной промышленности, основные причины - 
нарушение требований безопасности; нарушение трудовой дисциплины; нарушение 
инструкций по охране труда; неудовлетворительная организация производства работ.                  
        Уровень производственного травматизма на 1 тысячу работающих — 1,4. 
        Уровень производственного травматизма со смертельным исходом на 1 тысячу 
работающих — 0,34 
           В марте 2017 года проведен конкурс по охране труда в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район». Количество участников 10. Куплены призы на сумму 23000 рублей. 
 4. В рамках исполнения государственных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, целевой показатель 
данного мероприятия не был достигнут, в связи с тем, что с 1 июля 2016 года исполнение 
данных полномочий было передано на региональный уровень. 

5. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
производилось в соответствии с «Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 №761. 

Отклонение фактической величины доли семей, получивших субсидию из общего 
количества семей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район, от планового значения этой величины на 16,4 %  вызвано уменьшением 
численности получателей субсидии в связи с постепенным повышением размеров пенсий. 

6. Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе. 
         Законом Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ о закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросом местного значения полномочия по выдачи 
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разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений переданы муниципальному образованию «Усть-Илимский 
район».  
          В связи с этим в программе «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы на 
мероприятия по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
Федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений объем 
финансирования на 2017 год 0,0 рублей. 

7. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные образования, расположенные на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» передали на уровень муниципального района полномочия в области 
ГО и ЧС. 
 8. Ежегодно служба ветеринарии Иркутской области доводит до органов местного 
самоуправления количество безнадзорных собак и кошек, предназначенных к отлову на 
территории муниципального образования. Министерством финансов Иркутской области 
доводятся лимиты бюджетных обязательств. Информация о количестве безнадзорных собак и 
кошек ежеквартально мониторится и направляется в службу ветеринарии Иркутской области, 
областным государственным бюджетным учреждением Усть-Илимская станция по борьбе с 
болезнями животных. В 2017 году количество голов безнадзорных собак и кошек, 
предназначенных к отлову было 112. Сумма субвенции, выделенной в пределах лимитов 
бюджетных обязательств - 281,7 тыс.руб. Фактически отловили 112 голов, фактически 
исполнено выделенных субвенций - 281,7 тыс.руб. 
 9. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, обеспечение охраны 
помещений, представленных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об 
объектах сельскохозяйственной переписи, предоставление транспортных средств, 
предоставление услуг связи в 2017 году не проводилось. 

 10. В 2017 году согласно Федеральному закону от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» не составлялись 
списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации на 2017-2020 годы. Финансирование не производилось. 

В целом, ожидаемая эффективность по подпрограмме достигнута и составляет +15 
баллов. 
Подпрограмма № 3. «Повышение эффективности организационно-документационной 

деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

2015-2020 годы. 

 Ведение делопроизводства в Администрации осуществляется путем ведения 
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журналов входящей, исходящей корреспонденции. Также ведется контроль за соблюдением 
установленных сроков исполнения документов. Документы исполняются в установленные 
федеральным законодательством, а также Инструкцией по делопроизводству Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», сроки. Среднее количество времени 
обработки документов составляет 25 дней. Жалобы от граждан о нарушении сроков 
рассмотрения обращений в Администрацию района не поступали. 
 В целях обеспечения открытости и доступности все нормативные акты, подлежащие 
публикации, размещаются на сайте Администрации района в соответствующих разделах, а 
также публикуются  в газете «Муниципальный вестник» и других средствах массовой 
информации. В 2017 году на публикацию материалов из местного бюджета было 
запланировано 950 тыс. рублей. Фактически израсходовано 888,1 тыс. рублей. Нарушений в 
сроках публикаций как на сайте Администрации, так и в газете «Муниципальный вестник» не 
было. 

 В целом, ожидаемая эффективность по подпрограмме достигнута и составляет +9 
баллов. 
Подпрограмма № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» на 2015-

2020 годы. 

Количество работников, взятых на учет: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 45 

работников; 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 24 работника; 
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 10 работников. 
Всего 79 работников. 
Отклонение от планового значения на 11 %. Количество работников на 31.12.2017 

составило 79 человек, что соответствует штатному расписанию.  
Количество работников (прием, увольнение, отпуска, текущее ведение личного дела, 
проведение аттестации, ведение кадрового резерва муниципальных служащих) за 2017 год: 

Принятые работники: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»  13 

работников; 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 4 работника; 
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 9 работников.  
 Всего 26 работника.   
Уволенные работники: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 10 

работников; 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 4 работника.  
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 9 работников.  
Всего 23 работников. 

Количество предоставленных (ежегодный, в счет ежегодного) отпусков в 2017 году: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 39 

работникам, что составило 87 % от общего количества работающих, предоставление 
ежегодных отпусков меньше нормы, по причине не предоставления отпуска работникам 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет(2 работника), а также принятым в 
2017 году работникам; 

- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования 
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«Усть-Илимский район» 26 работникам что составило 108 % от общего количества 
работающих, по причине предоставления отпуска уволенным в 2017 году  работникам; 

- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 7 работникам что составило 70 % от общего количества работающих, 
по причине не предоставления отпуска принятым в 2017 году раюотникам, а также принятым 
и уволенным в 2017 году работникам.  

Всего предоставлялись отпуска 72  работникам. 
Текущее ведение личного дела: 

- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 45 работник; 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 24 работника; 
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 10 работников. 
Всего 79 работников. 

Аттестация муниципальных служащих в 2017 году не проводилась. 
Ведение кадрового резерва муниципальных служащих в 2017 году - по 3 

муниципальным служащим. В 2017 году было исключено из кадрового резерва 15 человек по 
причине  истечение предельного срока пребывания кандидата в кадровом резерве, 3 человека 
включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей                            
муниципальной службы в Администрации  муниципального образования  «Усть-Илимский 
район» и её отраслевых   (функциональных) органах следующих. 
Количество работников Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», запланированных для обучения/обученных. 

Количество обучившихся в 2017 году  7 работников, что составило 16 % от общего 
количества работающих. Отклонение на 34 % от планового значения  по причине отсутствия 
финансирования и необходимости. 
Количество командированных работников: 

- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 20  
работников (командировок 63); 

- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 3 работника (командировок 9). 

 - Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 3 работника (командировок 3). 

Всего командированных 26 работников, что составило 33 % от общего количества 
работающих. Отклонение от планового значения на 67 %, по причине отсутствия служебной 
необходимости. 
Отношение количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по кадровым 
вопросам к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями действующего 
законодательства исполнено на 100 %. 
Подпрограмма № 5. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

На обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в 2017 году было затрачено 31111,5 тыс. рублей (по плану - 32101,8), что 
составляет 96,9 % от запланированного. 

Членские взносы в Некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» перечислялись вовремя и в полном объеме.  

В целом, ожидаемая эффективность по подпрограмме достигнута и составляет +3 
балла. 
Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

На поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-
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экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» 
в 2017 году было затрачено 57 тысяч рублей. 

В 2017 году Почетными грамотами мэра муниципального образования «Усть-Илимский 
район» было награждено 68 человек, Благодарственные письма мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район» направлены 32 человекам.  

 
Вывод 

Учитывая положительные баллы в оценке целевых показателей каждой подпрограммы 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы, а 
также общий балл реализации программы (+43), можно считать эффективность 
муниципальной программы в 2017 году достигнута. 
 
 


