
 

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 _2018_ год (весь период реализации) 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плано
вое 

значен
ие 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
        

         Подпрограмма 2 «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий и полномочий 
поселений» на 2015-2020 годы                    
2.19 Количество семей, 

получивших субсидию,  

ед. не 
менее  
600 

 
607 

 
+ 7 

 

 
1,17 

Количество получателей 
не значительно 

отклоняется от планового 
значения 

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

% 8,8 8,7 - 0,1 1,14 Количество получателей 
не значительно 

отклоняется от планового 
значения 

 
 
 
 
 





 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
 «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 
(наименование целевой программы района) 

 
за _2018_ 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. 

Наимено-
вание 

показа- 
теля 

объема 
мероприя-

тия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприя-
тия 

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

мероприятия 

Обоснован
ие 

причин 
отклонени

я 

Мо 
Задача. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных областных государственных полномочий и полномочий муниципальных образований 

Усть-Илимского района 
6. Предоставление 

гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг» 

Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

 
2018 

 

 
ОБ 

 
 

 
17578,90 

 

 
16289,92 

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

не менее 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,8 

607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,7 

Фактическое 
количество 

получателей 
не- 

значительно 
отклоняется  
от планового 

 
 
 

Уменьшение 
количества 

получателей 
субсидии  

 



 
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 _2018__ год (весь период реализации) 
 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 

Значение 
целевого 

показателя 

Отклонение, 
% 

Оценка 
(баллы) 

выполн
ение 

целевог
о 

показат
еля 

  план факт    

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

Количество семей, получивших субсидию,  ед. не 
менее 
600 

 
607 

 
1,17 

 
1 

 
101,17 

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

% 8,8 8,7 -1,14 1 98,86 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме №2       

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 1 
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» и их формирования 
и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

за 2018 год 
 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Планов
ый 

срок 
исполн

ения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирова

ния, 
предусмотре

нный 
программой, 

тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения 

Плановое 
значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 

Фактичес
кое 

значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 

Обоснование причин 
отклонения 

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

1.1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне 
1.1.1 Разработка административных 

регламентов предоставления и 
контроля за предоставлением 
муниципальных услуг 

Отраслевые 
(функциональные) 

органы 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2018 Х Х Х 

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

100 100  

Доля заявителей, удовлетворенных 
качеством получения услуг, % 90 95,5  

1.1.2 Внесение изменений в 
административные регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг 

2018 Х Х Х 

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

90 100  

2018 Х Х Х 

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  

2.1. Создание и развитие сети «окон» в МФЦ 
2.1.1 Организация обучения 

(повышения квалификации) 
«универсальных» 
специалистов по 
предоставлению 
государственных и 

Отраслевые 
(функциональные) 

органы 
Администрации 
муниципального 

образования 

2018 Х Х Х 

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

100 100  



 
муниципальных услуг в МФЦ «Усть-Илимский 

район» 2.1.2 Организация выездных «окон» 
МФЦ в сельские населенные 
пункты муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»  

2018 Х Х Х 

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

70 51,7  

3.1 Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде 
3.1.1 Размещение информации о 

предоставлении 
муниципальных услуг 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 
портале государственных 
(муниципальных) услуг Отраслевые 

(функциональные) 
органы 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2018 Х Х Х 

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

50 51,7  

2018 Х Х 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 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

размещена на портале 
государственных услуг 

2018 Х Х Х 

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

75 95,5 
Согласно мониторингу 

качества 
предоставления услуг 

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

2018 Х Х Х 

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

10 0  

4.1 Осуществление контроля за достижением объемных показателей планового задания на оказание муниципальных услуг 
4.1.1 Проведение плановых 

проверок муниципальных 
учреждений в социальной 
сфере 

Отраслевые 
(функциональные) 

органы 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2018 Х Х Х 

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

100 100  

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

2018 Х Х Х     

 
 



 
Приложение № 2 
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
и их формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

 
за 2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плано
вое 

значе
ние 

Фактическ
ое 

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 +5,5 6 
Согласно мониторингу 

качества предоставления 
услуг 

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

% 90 100 +10 11  

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 3,4 

Не по всем муниципальным 
услугам есть возможность 

предоставления в 
электронном виде 

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

% 70 100 +30 43 

Вся информация об услугах 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 



 
размещена на портале 
государственных услуг 

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

% 75 95,5 +20,5 27 
Согласно мониторингу 

качества предоставления 
услуг 

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

% 10 0 +10  Жалоб не поступало 

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

% 100 100    

 
 



 
Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о   разработке 
муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

за 2018 год 
 

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 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 

 

  ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетные 
средства 

 

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

2018 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

 

-------------------------------- 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета. 

 
 
 



 
Приложение  
к Порядку проведения и критериям 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 

             
Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

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

за 2018 год 
 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 
Значение 
целевого 

показателя 

Отклонение, 
% 

Оценка 
(баллы) 

  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 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством получения услуг, % % 90 95,5 6 3 

Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг,  % % 90 100 11 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  1 

Доля услуг, информация о которых содержится на портале 
государственных (муниципальных) услуг, % % 100 100  1 

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 

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

% 70 100 43 +4 

Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью 
муниципальных услуг, % % 75 95,5 27 +4 

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 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме №1     +20 

 

 



 
 
           Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 

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

 
за 2018 год 

 

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  

положительное 
значение 

(+20) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 _2018_ год (весь период реализации) 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плано
вое 

значен
ие 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
        

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

заседаний административных 
комиссий, ед. 

ед. Не 
менее 

14 

 
 

15 

 
 

1 

 
 

7 

Отклонений нет 

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

% 150 203 53 35 Отклонение в связи со 
увеличением количества 

правонарушений 

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

 45 112 67 148  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 _2018__ год (весь период реализации) 
 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 

Значение 
целевого 

показателя 

Отклонение, 
% 

Оценка 
(баллы) 

выполн
ение 

целевог
о 

показат
еля 

  план факт    

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

Количество проведенных заседаний административных 
комиссий, ед. 

ед. 14 15 7 
 
 

2 107 

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

% 150 203 35 4 135 

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

 45 112 148 4 248 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме №2     10  

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
на 01.01.2019 г. 

 

Бюджет: Бюджет муниципального образования "Усть-Илимский район" 

КЦСР: 09******** 

КВСР (кроме): 0** 

 

руб. 

КЦСР Наименование КЦСР 
Доп. 

КР 

Наименование 

Доп. КР 

Ассигнования 

2018 год 
Расход по ЛС 

0901006400 

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

064 
Мероприятие - по-
четные грамоты 

100 000,00 87 699,01 

0901006400 

Мероприятие: Поощрение юридических и физи-

ческих лиц за особые заслуги в социально-

экономическом и культурном развитии муници-

пального образования «Усть-Илимский район» 

на 2015-2020 годы 

    100 000,00 87 699,01 

0920003100 Реализация мероприятий в сфере труда 031 
Реализация меро-
приятий в сфере 
труда 

20 000,00 20 000,00 

0920003100 Реализация мероприятий в сфере труда     20 000,00 20 000,00 

0920051200 

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

060 

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий 

28 000,00 28 000,00 

0920051200 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

    28 000,00 28 000,00 

0920073030 

Содержание и обеспечение деятельности муници-
пальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

060 

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий 

1 191 900,00 982 833,72 

0920073030 

Содержание и обеспечение деятельности муни-

ципальных служащих, осуществляющих област-

ные государственные полномочия по предостав-

лению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

    1 191 900,00 982 833,72 

0920073040 
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 

060 

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий 

16 387 000,00 15 307 081,76 

0920073040 
Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 
    16 387 000,00 15 307 081,76 

0920073060 

Осуществление областных государственных пол-
номочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

060 

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий 

832 400,00 699 610,49 

0920073060 

Осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), районных в городах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

    832 400,00 699 610,49 



 

0920073070 

Осуществление областных государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Иркутской облас-
ти 

060 

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий 

1 059 600,00 1 006 631,45 

0920073070 

Осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Иркутской области 

    1 059 600,00 1 006 631,45 

0920073090 
Осуществление отдельных областных государст-
венных полномочий в сфере труда 

060 

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий 

826 300,00 624 227,20 

0920073090 
Осуществление отдельных областных государ-

ственных полномочий в сфере труда 
    826 300,00 624 227,20 

0920073120 
Осуществление отдельных областных государст-
венных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области 

060 

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий 

252 500,00 252 500,00 

0920073120 

Осуществление отдельных областных государ-

ственных полномочий в сфере обращения с без-

надзорными собаками и кошками в Иркутской 

области 

    252 500,00 252 500,00 

0920000000 

Подпрограмма "Организация и исполнение 

переданных областных государственных полно-

мочий и полномочий муниципальных образова-

ний Усть-Илимского района" на 2015-2020 годы 

    20 577 700,00 18 900 884,62 

0930006200 
Обеспечение открытости и доступности к проектам 
и принятым нормативным правовым актам 

062 
Опубликование нор-
мативных правовых 
актов 

1 600 000,00 1 384 483,25 

0930006200 
Обеспечение открытости и доступности к проек-

там и принятым нормативным правовым актам 
    1 600 000,00 1 384 483,25 

0930000000 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

организационно-документационной деятельно-

сти Администрации муниципального образова-

ния «Усть-"Илимский район» на 2015-2020 годы 

    1 600 000,00 1 384 483,25 

0940000810 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

003 

Повышение профес-
сионального уровня 
работников, развитие 
кадрового потенциа-
ла 

50 000,00 15 666,00 

0940000810 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-

ков органов местного самоуправления 
    50 000,00 15 666,00 

0940000820 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

003 

Повышение профес-
сионального уровня 
работников, развитие 
кадрового потенциа-
ла 

60 000,00 41 100,00 

0940000820 
Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления 
    60 000,00 41 100,00 

0940000000 
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы" на 2015-2020 годы 
    110 000,00 56 766,00 

0950000810 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

008 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления 

8 146 880,71 7 530 277,42 

0950000810 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

202 

Расходы на выплаты 
по оплате труда му-
ниципальных служа-
щих 

22 422 430,05 22 025 155,38 



 

0950000810 
Расходы на выплаты по оплате труда работни-

ков органов местного самоуправления 
    30 569 310,76 29 555 432,80 

0950000820 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

002 
Развитие материаль-
но-технической базы 

298 625,90 298 265,90 

0950000820 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

008 

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления 

6 437 889,48 5 545 167,97 

0950000820 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

061 

Реализация функций 
по мобилизационной 
подготовке экономи-
ки 

282 128,00 90 056,00 

0950000820 
Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления 
    7 018 643,38 5 933 489,87 

0950000000 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Ад-

министрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

    37 587 954,14 35 488 922,67 

0900000000 

Муниципальная программа «Совершенствова-

ние муниципального управления Администра-

ции муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015 - 2020 годы 

    59 995 654,14 55 938 755,55 

Итого       59 995 654,14 55 938 755,55 

 
Пояснительная записка  

по исполнению мероприятий и освоению денежных средств, предусмотренных в 
муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 
 
В 2018 году в подпрограмме № 3 «Повышение эффективности организационно-

документационной деятельности Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-
2020 годы для опубликования принятых муниципальных правовых актов и их проектов были 
предусмотрены денежные средства в размере 1 600 000 рублей в связи с тем, что к 
опубликованию планировалось большое количество объемных документов (большое 
количество страниц). 

В 2018 году были заключены муниципальные контракты с МУП «Усть-Илимская 
типография» и  договоры с  редакцией газеты  «Усть-Илимская правда».  

По итогам 2018 года фактически освоено 1 384 483 рублей, не использована сумма в 
размере 215 517 рублей, так как по результатам электронных торгов  и заключения контрактов 
образовалась экономия. Также в результате переговоров с редакцией газеты «Усть-Илимская 
правда» была предоставлена скидка и  заключены договоры на меньшую сумму, чем было 
запланировано. 
На фактическом использовании денежных средств также сказался объем проектов 
муниципальных правовых актов и фактически принятых муниципальных правовых актов – 
после согласования и окончательного их утверждения он оказался меньше прогнозируемого.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка  

к Подпрограмме № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» на                              
2015-2020 годы отчета об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

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

 
1.1. Количество работников, взятых на учет: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 46 работников; 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» 21 работник; 
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 10 работников. 
 
Всего 77 работников. 
Отклонение от планового значения на 15 %. Количество работников на 31.12.2018 

составило 77 человек, что соответствует штатному расписанию.  
 
1.2. 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»  16  работников; 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» 5 работников; 
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 8 работников.  
 Всего 29 работника.   
 
Уволенные работники: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 15 работников; 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» 8 работников.  
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 6 работников.  
Всего 29 работников. 
 
Количество предоставленных (ежегодный, в счет ежегодного) отпусков в 2018 году: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 44 работникам, 

что составило 96 % 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); 

- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 23 работникам что составило 109 % от общего количества работающих, по 
причине предоставления отпуска уволенным в 2018 году  работникам; 

- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 7 работникам что составило 70 % 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(1 работник) не 
предоставления отпуска принятым в 2018 году работникам.  

Всего предоставлялись отпуска 74  работникам. 
 
 Текущее ведение личного дела: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 46 работников; 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» 21 работник; 
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 



 
«Усть-Илимский район» 10 работников. 

 
Всего 77 работников. 
 
Аттестация муниципальных служащих в 2018 году не проводилась. 
 
Ведение кадрового резерва муниципальных служащих в 2018 году - по 5 

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 в 2017 году, 2 человека 
включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей                            
муниципальной службы в Администрации  муниципального образования  «Усть-Илимский 
район» и её отраслевых   (функциональных) органах следующих в 2018 году. 

 
Подпункт 1.2. подпрограммы исполнен. 
 
1.3. Количество работников запланированных для обучения/обученных: 
 
Количество обучившихся работников Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в 2018 году  3 работника. 
 Количество обучившихся работников Комитета по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году  3 работника. 
Количество обучившихся работников Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году  1 работник. 
Всего за 2018 год обучилось 7 работников, что составило 9,5 % от общего количества 

работающих. Отклонение на 40,5 % от планового значения  по причине отсутствия 
финансирования и необходимости. 

 
1.4. Количество командированных работников: 
- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 19  работников 

(командировок 66); 
- Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» 6 работников (командировок 17). 
 - Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 4 работника (командировок 5). 
 
Всего командированных 29 работников, что составило 38 % от общего количества 

работающих. Отклонение от планового значения на 82,5 %, по причине отсутствия служебной 
необходимости. 

 
1.5. Отношение количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по 

кадровым вопросам к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями действующего 
законодательства исполнено на 100 %. 

 
 

Заведующий сектором по кадровой работе  
и охране труда организационного отдела                                                                 Д.Н. Романова 

 
 
 

 
         
       



 
        Приложение № 2 

к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» и их формирования и 
реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДПРОГРАММА № 4. «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» НА 2015-2020 ГОДЫ 

(наименование целевой программы района) 
 

за 2018 год (весь период реализации) 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  

1.1 
Количество работников, 
взятых на учет,  чел. 

91 
 

77 - 14 -15 
согласно 

штатному 
расписанию 

1.2 

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

чел. 91 214 123 +235 

прием, 
увольнение, 

отпуска, 
текущее 

ведение личного 
дела, 

проведение 
аттестации, 

ведение 
кадрового 

резерва 
муниципальных 

служащих 

1.3 

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

% 50 9,5 - 43 - 40,5 

отсутствие 
финансирования 

1.4 
Количество 
командированных,  чел. 167 29 -138 -82,5 

отсутствие 
служебной 

необходимости 

1.5 

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

% 100 100   

отклонений нет 



 
     Приложение 

к Порядку проведения и критериям 
      оценки эффективности реализации 
     муниципальных программ 

          муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

 
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
ПОДПРОГРАММА № 4. «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» НА 2015-2020 ГОДЫ 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

за 2018 год (весь период реализации) 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого 
показателя 

Отклонение 
% 

Оценка 
(баллы) 

   план факт %  

1.1 
Количество работников, 
взятых на учет,  

чел. 
91 

 
77 -15 - 2 балла 

1.2 

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

чел. 91 214 +235 + 4 балла 

1.3 

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

% 50 7 -40,5 - 2 балла 

1.4 
Количество 
командированных,  

чел. 167 29 -82,5 - 2 балла 

1.5 

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

% 100 100 0 + 1 балл 

 
- эффективность находится на уровне предыдущего года; 
5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем 
присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла: 
- при выполнении целевого показателя от установленного значения в пределах 97% - 
103% - 1 балл; 
- при выполнении целевого показателя от установленного значения в пределах 103,1% 



 
- 110% - плюс 2 балла; 110,1% - 120% - плюс 3 балла; более чем на 120,1% - плюс             
4 балла; 
- при невыполнении целевого показателя от установленного значения в пределах 90% 
- 96,9% - минус 1 балл; менее чем на 90% - минус 2 балла. 
6. По результатам оценки эффективности муниципальной программы выносится одно 
из следующих решений: 
- ожидаемая эффективность достигнута; 
- ожидаемая эффективность не достигнута; 
- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом; 
- эффективность находится на уровне предыдущего года; 
- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма 1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

             
за 2018 год 

 
№ п/п Наименование целевого 

показателя 
ЕИ Планов

ое 
значен

ие 

Фактич
еское 

значени
е 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование причин отклонения 

  %   +/- %  

Подпрограмма 2 «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий и 
полномочий 

поселений» на 2015-2020 годы 

1.1. 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  

% 120 101 -19 84,1 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 2018 году количество голов 
безнадзорных собак и кошек, 
предназначенных к отлову было 
101. Сумма субвенции, 
выделенной в пределах лимитов 
бюджетных обязательств - 252,5 
тыс.руб.  
Фактически отловили 101 голову, 
фактически исполнено 
выделенных субвенций - 252,5 
тыс.руб.  

 
 


