ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
_«Здоровое поколение» на 2015 — 2018 годы
за 2015 год
План Факти Отклонение
Ед. овое ческое фактического
Наименование целевого показателя
Обоснование причин отклонения
изм. значе значен значения от
ние
ие
планового
-/+
%
Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2015-2018 годы.
1.1 Выполнение муниципальной услуги
%
100
100
100
1.2 Доля участников районных,
%
95
95
100
областных соревнований
1.3 Количество массовых спортивных
ед.
250
279
+ 29
112
мероприятий по месту жительства
1.4 Доля лиц, принявших участие в
%
27
43
+ 16
159
спортивных мероприятиях,
организованных по месту жительства
1.5 Доля лиц, систематически
%
9,4
12
+ 2,6 128
занимающихся физической культурой
и спортом
Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди молодежи муниципального
образования «Усть-Илимский район» «Будущему здоровое поколение» за 2015 год
2.1 Доля обученных специалистов
%
30
15
- 15
50
В 2014 году на территории района
проводился семинар по профилактике
негативных явлений, прошло обучение
82 человека. В 2015 о необходимости
обучения заявили только 15 педагогов
2.2 Доля подростков и молодежи,
%
66
63
-3
90,4 Больше было проведено
охваченных профилактическими
профилактических мероприятий с
занятиями
родителями и законными
представителями несовершеннолетних,
входящих в группу риска.
2.3 Доля обученных волонтеров
%
30
67
+ 37
223
2.4 Доля проведенных интерактивных
%
50
62
+ 12 119,2
тренинговых занятий
Подпрограмма 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 год
3.1 Обеспеченность врачебными кадрами чел. 8,3
4,8
- 3,5
57
Дефицит медицинских кадров
на 10 тыс. населения
3.2 Обеспеченность средним
чел.
45
37,5
- 7,5
83
Дефицит медицинских кадров
медицинским персоналом на 10 тыс.
населения
№
п/п

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2015-2018 годы»
за 2015 год
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

Плано
Фактиче
вое
ское
значен
значение
ие

Отклонение
фактического
значения от
планового

-/+

Обоснование причин отклонения

%

Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения поселений услугами бытового обслуживания на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы
1.1 Сохранение (увеличение) на
%
100
100
территориях муниципальных
образований Усть-Илимского района
количества действующих объектов

1.2

бытового обслуживания населения
Сохранение (увеличение) количества
рабочих мест на объектах бытового
обслуживания.

чел.

3

2

-1

Деятельность индивидуальных
предпринимателей по оказанию
бытовых услуг не получает
развития в виду
нерентабельности, убыточности,
низкого покупательского спроса
из-за неплатёжеспособности
населения.

1.3

Увеличение объема услуг,
%
5
9,1
+4,1
предоставляемых в сфере бытового
обслуживания.
Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2015-2018 годы
2.1 Сохранение (увеличение) валового
%
100
100
0
100
объема производства
сельскохозяйственной продукции к
уровню прошлого года.
2.2 Сохранение (увеличение) индекса
%
100
92
-8
Произошло снижение затрат по
физического объема продукции
животноводству
животноводства.
2.3 Сохранение (увеличение) индекса
%
100
104
4
физического объема продукции
растениеводства.
2.4 Сохранение (увеличение) поголовья
гол.
15
38
В соответствии с Формой № 2сельскохозяйственных животных
КФХ наличие поголовья коров на
(КРС).
31.12.2015 в КФХ,
представляющих отчетность в
министерство сельского хозяйства
Иркутской области составило 38
голов; наличие на 31.12.2014
также 38 голов. Количество
поголовья осталось на уровне
прошлого года.
Подпрограмма 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» на 20152018 годы
3.1 Количество перевезенных пассажиров пасс 626943 570314 -56629
91
1. Уменьшение численности
по социально-значимым маршрутам в
населения.
границах муниципального
образования «Усть-Илимский район».
3.2 Количество произведенных рейсов по ед.
37943
57344
19401
2. Максимальная загруженность
социально-значимым маршрутам в
транспортных средств (далее - ТС)
границах муниципального
приходится на утренние и
образования «Усть-Илимский район».
вечерние часы, в дневное время
ТС осуществляют перевозки с
минимальной загруженностью
Подпрограмма 4«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы
4.1 Оказание информационной и
ед.
3
3
0
100
консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
4.2 Предоставление субсидии на
%
100
100
0
100
возмещение части затрат на ведение
собственного бизнеса субъектам
малого и среднего
предпринимательства
4.3 Оказание поддержки начинающимед.
3
0
-3
0
Субсидии выданы в конце 2015 г.,
гранты начинающим субъектам
планируется создание рабочих
малого и среднего
мест в первой половине 2016 г
предпринимательства на создание
собственного бизнеса

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015-2020 годы
за _2015 год
Фак Отклонение
тиче фактическог
№
Наименование целевого
Ед.
ское о значения
Обоснование причин отклонения
п/п
показателя
изм.
знач
от
ение планового
-/+
%
Подпрограмма №1 Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» на 2015-2020 годы
1.1 Доля муниципальных услуг, по которым
приняты административные регламенты
предоставления муниципальных услуг,
%
100
100
отклонений нет
соответствующие требованиям федерального
законодательства, %
1.2 Доля заявителей, удовлетворенных качеством
Согласно мониторингу качества
%
90
96
+6
6,7
получения услуг, %
предоставления услуг
1.3 Доля жителей, имеющих доступ к получению
%
90
91
+1
1,1
государственных и муниципальных услуг, %
1.4 Доля муниципальных услуг, для которых
разработаны административные регламенты
предоставления и контроля за
%
100
100
отклонений нет
предоставлением муниципальных услуг, от
числа муниципальных услуг действующего
Реестра муниципальных услуг, %
1.5 Доля услуг, информация о которых
содержится на портале государственных
%
100
100
отклонений нет
(муниципальных) услуг, %
1.6 Доля муниципальных услуг, предоставляемых
Соглашение о взаимодействии
в МФЦ, от общего числа услуг,
Администрации муниципального
предоставляемых на территории
%
70
0
-70
0
образования «Усть-Илимский
муниципального образования «Устьрайон» с МФЦ не заключено
Илимский район», %
1.7 Доля административных регламентов, в
Не по всем муниципальным
которых описаны условия получения
услугам есть возможность
%
50
31
-19
38
муниципальных услуг в электронном виде, %
предоставления в электронном
виде
1.8 Доля муниципальных услуг, предоставляемых
Вся информация об услугах
в электронном виде, в общем количестве
Администрации муниципального
муниципальных услуг, которые могут
%
70
100 +30
43
образования «Усть-Илимский
предоставляться в электронном виде, %
район» размещена на портале
государственных услуг
1.9 Удовлетворенность населения качеством и
Согласно мониторингу качества
%
75
96
+21
28
(или) доступностью муниципальных услуг, %
предоставления услуг
1.10 Доля жалоб (обращений) граждан по
отсутствию возможности получения
%
10
0
+10
Жалоб не поступало
муниципальной услуги в электронном виде от
общего числа жалоб (%)
1.11 Доля проведенных проверок муниципальных
учреждений социальной сферы в целях
контроля за качеством оказания
%
100
100
отклонений нет
муниципальных услуг от числа
запланированных проверок, %
Подпрограмма 2 «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий и полномочий
поселений» на 2015-2020 годы
2.1 Количество проведенных заседаний КДН и
ед.
не
28
-7
33
заседания проводились по мере
ЗП,
менее
необходимости
21
2.2. Количество рассмотренных персональных дел ед.
600
574 -26
3
отклонение в связи со снижением
(в т.ч. административных) в отношении
количества правонарушений,
несовершеннолетних лиц, родителей
совершенных родителями и
(законных представителей), иных граждан,
несовершеннолетними
2.3 Количество дел об административных
ед.
360
319 -41
11
отклонение в связи со снижением
правонарушениях в соответствии с КоАП РФ,
административных
ед.
правонарушений, совершенных
План
овое
значе
ние

2.4.
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

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

ед.

250

239

-11

4

Доля архивохранилищ, отвечающих
требованиям к 2018 году,
Доля выданных копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей,
исполненных в установленные сроки,
Количество использованных архивных
документов,

%

70

45

-25

36

%

100

100
+

554

Доля согласованных положений об
экспертных комиссиях, ведомственных
архивах, номенклатурах дел, инструкциях по
делопроизводству,
Доля принятых документов на хранение в
соответствии с действующими НПА,
Доля информационно обеспеченных
пользователей в соответствии с их запросами,
Процент выполнения плана проверок
соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в муниципальных
учреждениях муниципального образования
«Усть-Илимский район»
Удельный вес рабочих мест с проведенной
оценкой условий труда,
Уровень производственного травматизма на 1
тыс. работающих,
Уровень производственного травматизма со
смертельным исходом на 1 тыс. работающих,
Количество проведенных конкурсов с целью
пропаганды охраны труда,
Количество проведенных проверок
лицензионного контроля в сфере
осуществления отдельных государственных
полномочий в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

2.16 Процент выполнения плана поступления
(госпошлины) средств в бюджет
муниципального образования «УстьИлимский район» в сфере осуществления
отдельных государственных полномочий в
области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
2.17 Количество проведенных заседаний
административных комиссий,

ед.
%

не
5544
менее
1000
100
100

родителями и
несовершеннолетними
отклонение в связи со снижением
повторности совершения
административных
правонарушений
Достигнуть показателя 70% к
2018 г.
отклонений нет

отклонений нет

%

100

100

отклонений нет

%

100

100

отклонений нет

%

100

100

отклонений нет

%

20

0

-20

%

0

1,28

%

0

0,56

ед.

3

0

1,28
0,56
-3

ед.

не
2
менее
10

-8

100

нарушение инструкций по охране
труда
нарушение инструкций по охране
труда
отсутствие финансирования
80%

%

100

100

ед.

12

-2

76

-74

49

2.18 Количество рассмотренных персональных дел
в отношении лиц, совершивших
административные правонарушения, ед.
Количество наложенных административных
штрафов в соответствии с законами
Иркутской области,
2.19 Количество семей, получивших субсидию,

ед.

не
менее
14
150

ед.

45

24

-21

47

ед.

687

+87

15

2.20 Доля семей, получивших субсидию из общего

%

Не
менее
600
11

11

отсутствие финансирования

14

Согласно Плану проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей,
утверждённого Прокуратурой
Иркутской области на 2015 год, в
соответствии с п.9. ст. 23.2 № 171ФЗ от 22.11.1995, п.6 ст.9 № 294ФЗ от 26.12.2008
отклонений нет

внесение изменений в законы
Иркутской области 12.11.2007 №
107-оз, от 12.11.2007 № 98-оз
внесение изменений в законы
Иркутской области 12.11.2007 №
107-оз, от 12.11.2007 № 98-оз
внесение изменений в законы
Иркутской области 12.11.2007 №
107-оз, от 12.11.2007 № 98-оз
отклонений нет
отклонений нет

количества семей, проживающих на
территории муниципального образования
«Усть-Илимский район»,
2.21 Исполнение переданных полномочий по %
100
100
отклонений нет
выдаче разрешений на строительство
2.22 Исполнение переданных полномочий по
%
100
100
отклонений нет
организации и осуществлению мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Подпрограмма № 3. «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы
3.1. Среднее время обработки документа в
дни
25
25
отклонений нет
порядке, определенном Инструкцией по
делопроизводству в Администрации
муниципального образования «УстьИлимский район»,
3.2. Количество жалоб граждан о нарушении
шт.
0
0
отклонений нет
сроков рассмотрения обращений в
Администрацию муниципального
образования «Усть-Илимский район»,
3.3. Количество подготовленных и направленных шт. 4
4
отклонений нет
управляющему делами Администрации
муниципального образования «УстьИлимский район» аналитических справок
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год),
3.4. Доля жалоб (обращений) граждан о
%
10
0
+
10
качественное исполнение
нарушении сроков исполнения обращений
обязанностей
граждан, от общего числа жалоб,
3.5. Доля проектов нормативных правовых актов,
%
100
100
отклонений нет
своевременно направленных для размещения
на официальном сайте Администрации
муниципального образования «УстьИлимский район», для обсуждения и
выражения мнения населением,
3.6. Доля своевременно направленных для
%
100
100
отклонений нет
опубликования в СМИ нормативных
правовых актов, от общего числа подлежащих
публикации,
3.7. Доля своевременно направленных для
%
100
100
отклонений нет
размещения нормативных правовых актов на
официальном сайте Администрации
муниципального образования «УстьИлимский район», от общего числа
подлежащих размещению,
3.8. Доля своевременно направленных
% 100
100
отклонений нет
нормативных правовых актов в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов
Иркутской области, от общего числа
подлежащих направлению,
Подпрограмма № 4. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» на 2015-2020 годы
4.1. Количество работников, взятых на учет,
чел.
91
76
-15
20
согласно штатному расписанию
4.2.

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

4.3.

Количество работников Администрации
муниципального образования «УстьИлимский район», запланированных для
обучения/обученных,
Количество командированных,

4.4.
4.5.

Отношение количества принятых
муниципальных нормативных правовых актов

чел

91

232

+141

225

%

50

13%

-37

37

чел.

167

74

- 93

56

%

100

100

прием, увольнение, отпуска,
текущее ведение личного дела,
проведение аттестации, ведение
кадрового резерва
муниципальных служащих
отсутствие финансирования

отсутствие служебной
необходимости
отклонений нет

по кадровым вопросам к количеству
подлежащих принятию в соответствии с
требованиями действующего
законодательства,
Подпрограмма № 5. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2015-2020 годы
5.1 1. Отсутствие текущей кредиторской
да/н
да
да
отклонений нет
задолженности на обеспечение деятельности
ет.
Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район»
2. Выполнение показателей подпрограмм
Программы
5.2 Своевременная оплата взносов на
%
100
100
отклонений нет
Некоммерческую организацию «Ассоциация
муниципальных образований Иркутской
области
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.
55

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального
«Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы"
за 2015 год
Отклонение
План Фактич
фактическо
№
Наименование целевого
Ед. овое
еское
го значения
Обоснование причин отклонения
п/п
показателя
изм. значе значен
от
ние
ие
планового
-/+
%
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский
район» на 2014-2018 годы"
1 Установка
приборов
учета ед.
2
1
-1
50 Были направлены предложения
используемых
энергетических
потенциальным подрядчикам, в результате
ресурсов
практически от всех были получены
предложения на осуществление данных работ
на сумму , превышающую лимит.
.ООО «Автоматизация» обязалась выполнить
данные работы в пределах установленного
лимита, но вследствие не предоставления
подрядчиком необходимой документации,
договор был аннулирован.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность» на 2015-2018 годы
за 2015 год

№ Наименование целевого
п/п показателя

Отклонени
Факт
е
План
ическ фактическ
Ед. овое
ое
ого
изм. значе
значе значения
ние
ние
от
планового
-/+
%

Обоснование
причин
отклонения

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы»

1.1 Доля объектов учреждений,
оборудованных кнопками тревожного
вызова
1.2 Доля объектов учреждений, оснащенных
укрепленными дверями на входах и
запасных выходах
1.3 Доля объектов учреждений,
оборудованных домофонами на входных
дверях
1.4 Доля объектов учреждений,
оборудованных стендами (уголками)

%

100

0

-100

%

100

10

- 90

%

100

50

-50

%

100

0

-100

Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы
2.1 Доля объектов учреждений с массовым
пребыванием людей (по срокам
эксплуатации) оборудованных
автоматической пожарной сигнализацией
и системами оповещения о пожаре
2.2 Доля объектов учреждений, где проведена
огнезащитная обработка сгораемых
конструкций
2.3 Доля объектов учреждений с массовым
пребыванием людей, оснащенных
распашными металлическими решетками
на окнах, противопожарными дверями
2.4 Доля граждан получивших помощь от
числа обратившихся
2. Доля принявших участие в конкурсе
добровольной пожарной охраны
2.6 Доля обученных специалистов в области
гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера

%

100

0

-100

%

100

0

-100

%

100

0

-100

%

80

100

+100

%

100

100

+100

%

100

0

-100

ед.

10

0

-100

ед.

1

1

+100

Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы
3.1 Количество профилактических
мероприятий, направленных на снижение
уровня преступности,
3.2 Количество профилактических
мероприятий, направленных на снижение
уровня преступности.

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2015-2018 годы
4.1 Снижение доли проб питьевой воды, не
отвечающих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям по
результатам исследования проб за
отчетный год

%

0,1

3,2

+3,1

4.2 Восстановление системы водоотведения в
п. Тубинский

%

100

0

-100

Увеличение доли проб воды, не
соответствующих гигиенических
нормативам, в целом по району
произошло из-за резкого ухудшения
качества питьевой воды, подаваемой
населению р.п. Железнодорожный в
июне 2015 года. Вода из артезианских
скважин №№ 7, 10 и водопроводная
вода в разводящей сети отобранная в
течение периода с 28.05.2015 по
26.06.2015 не соответствовала
требованиям гигиенических нормативов
(артскважины - 6 из 22, разводящая сеть
– 12 из 25).
Основная причина неосвоения средств
по мероприятию «Капитальный ремонт
очистных сооружений поселка
Тубинский» – отсутствие проектносметной документации, имеющей
заключение государственной

4.3 Рост объема средств, поступивших в
местный бюджет от платы за негативное
воздействие на окружающую среду

%

4

-9

4.4 Увеличение доли ликвидированных
несанкционированных свалок на
межселенной территории Усть-Илимского
района
4.5 Увеличение доли участников
экологических мероприятий от общей
численности населения Усть-Илимского
района

%

30

69,4

%

5

12

-9

-9

экспертизы, при отсутствии которой
заявки для вхождения в подпрограмму
«Чистая вода» Государственной
программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 20142018 годы не рассматриваются.
Собственных средств, предусмотренных
программой, на выполнение данных
мероприятий недостаточно.
На объектах группы Илим была
произведена модернизация
оборудования, что привело к снижению
вредных выбросов

+39,4 39,4

+7

7

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2015-2018 годы
5.1 Снижение количества дорожнотранспортных происшествий с
пострадавшими.

ед.

3

+4

+4

Основным фактором, влияющим на
увеличение количества ДТП является
отсутствие надлежащего содержания
дорог
5.2 Снижение количества лиц, пострадавших
ед.
5
+4
+4
На невыполнение показателя повлиял
в дорожно-транспортных происшествиях.
рост общего количества ДТП
5.3 Отсутствие дорожно-транспортных
ед.
0
2
По информации предоставленной
происшествий с участием детей
ОГИБДД МО МВД «Усть-Илимский» за
2014 год количество ДТП с участием
детей составило 2 ед., за 2015 год - 2 ед.,
увеличения не произошло.
Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» на 2015-2018 годы
6.1 Своевременное информирование и
%
100
100
отклонений нет
координация всех звеньев управления
РСЧС
6.2 Своевременное информирование и
%
100
100
отклонений нет
координация всех звеньев управления
РСЧС
6.3 Доля освоенных бюджетных средств
%
100
94,4

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2017
годы"
за 2015 год

№ Наименование целевого
п/п показателя

Факт Отклонение
План
ическ фактическог
Ед. овое
ое
о значения
изм. значе
значе
от
ние
ние
планового
-/+
%

Обоснование
причин
отклонения

Подпрограмма № 1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования
«Усть-Илимский район»
1.1 Количество объектов муниципальной
собственности, переданных в
собственность, муниципальных

шт.

33

59

26

178,8 План перевыполнен в связи с
окончанием срока приватизации
жилищного фонда и желанием

образований Усть-Илимского района, в
том числе жилой фонд в
многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального
образования
1.2 Количество переданных объектов в
собственность физических или
юридических лиц
1.3 Количество переданных объектов в
аренду физическим или юридическим
лицам

граждан приобрести жилье в
собственность

шт.

5

5

0

0

шт.

6

13

7

216

1.4 Количество объектов муниципальной
собственности, прошедших рыночную
оценку

шт.

11

12

1

109

1.5 Процент собираемости неналоговых
доходов (аренда, купля-продажа) в
местный бюджет к планируемому объему
1.6 Количество земельных участков
переданных в аренду, в собственность

%

80

шт.

30

%

80

шт.

5

1.7 Процент собираемости неналоговых
доходов (аренда, купля-продажа
земельных участков) в местный бюджет к
планируемому объему
1.8 Количество исполненных решений УстьИлимского городского суда Иркутской
области

99,31 19,31
47

План перевыполнен так как
предприниматели приобрели в
пользование объекты, имеющие
техническую документацию,
оформленную в 2014 году
План превышен так как на участие в
аукционе на право заключения
договора аренды на объекты
энергетики не было подано ни одной
заявки и как следствие возникла
необходимость в новой оценке

124

17

156,7 Предоставление земельных участков в
собственность или в аренду носит
заявительный характер
97,07 17,07 121

5

Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
2.1 Доля специалистов, прошедших обучение
2.2 Количество приобретенных систем
2.3 Доля освоенных бюджетных средств

%
%
%

0
100
95

0
0
95

0
0
0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район на 2015-2018 годы».
За 2015 год
№
п/п

Наименование целевого показателя

Ед. Планов Факти Отклонение Обоснование
изм.
ое ческое
причин
значен значен фактического
значения от отклонения
ие
ие
планового
-/+ %

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» на 2015-2018 годы
1.1 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного
%
65
72,3
образования
1.2 Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного
%
76
80,7
образования
Подпрограмма № 2 «Общее образование» на 2015-2018 годы
2.1 Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших
%
97
100
основную общеобразовательную программу среднего общего
образования, сдавших единый государственный экзамен и
получивших аттестаты
2.2 Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших
%
88
94
основную общеобразовательную программу основного общего
образования, сдавших основной государственный экзамен и
получивших аттестаты
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере образования» на 2015-2018 годы
3.1 Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение
%
61
40
дополнительных образовательных программ, реализуемых МОДО

7,3

111,2

4,7

106,2

3

103,1

6

106,8

-21

65,6 Плановое
значение

«РЦДОД»
показателя
3.2 Кдоля обучающихся в МОДО «РЦДОД», принявших участвие в
%
77
63
-14
81,8 будет
достигнуто в
мероприятиях муниципального, регионального и федерального
уровней, от их общего количества
3.3 Доля детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся %
16,8
28,9 12,1 172
в МКОУ ДОД «ДЮСШ»
3.4 Доля спортсменов от общего количества обучающихся в МКОУ
%
38
38,6
0,6 101,6
ДОД «ДЮСШ», имеющих спортивные разряды
Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»» на
2015-2018 годы
4.1 Доля школьников, охваченных различными формами отдыха,
%
83
89
6
107,2
оздоровления и занятости
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2018 годы
5.1 Доля денежных средств, заработанных муниципальными
образовательными учреждениями от платных услуг, приходящихся руб
76
152
76
200
на 1 ребенка, получающего общее образование,

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на 2015-2018 годы».
За 2015 год
№

Ед. Плано Факти Отклонение
Обоснование причин
изм. вое ческо
фактического
отклонения
п/п
значен е
ие значе значения от
ние
планового
-/+
%
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в
области культуры» на 2015-2018 годы
1.1 Выполнение объема муниципального задания
чел
180
180
Отклонения нет
1.2 Набор в первый класс
чел
21
29
+8
138 Наличие вакантных мест
1.3 Количество преподавателей
чел
17
16
-1
94 Увольнение преподавателя по
собственному желанию
1.4 Удовлетворенность потребителями качеством
%
78
83
+5
106 Высокие показатели
оказываемой муниципальной услуги
образовательной деятельности
1.5 Доля преподавателей, прошедших курсовую
%
100
81
- 19
81
Отсутствие в 2015 году КПК по
переподготовку
профилю преподаваемой
дисциплины для 3ёх
преподавателей
1.6 Доля обновления парка музыкальных
%
3
3
Отклонения нет
инструментов, иного оборудования для
организации образовательно-воспитательного
процесса
1.7 Доля лауреатов и дипломантов конкурсов
%
23
78
+5 339 Высокие показатели
5
образовательной деятельности
1.8 Доля обучающихся, участвующих в творческих %
59
58
-1
98
Сокращение объёма
коллектива
муниципального задания
1.9 Доля выпускников, поступивших в
%
4
3
-1
75 Отклонение связано с
профильные специальные средние учебные
недостижением выпускников
заведения и высшие учебные заведения
возрастного ценза для
поступления
1.10 Количество стипендиатов Губернатора
чел
9
9
Отклонений нет
Иркутской области, мэра муниципального
образования «Усть-Илимский район»
1.11 Количество организованных и проведенных
ед
10
12
+2
120 Высокие показатели
конкурсов исполнительского мастерства,
образовательной деятельности
фестивалей, выставок, творческих школ для
обучающихся
1.12 Доля обучающихся, являющихся участниками
%
100 100
Отклонений нет
мероприятий
Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы
2.1 Выполнение муниципального задания
%
100
100
Отклонений нет
2.2 Количество посетителей культурно-досуговых чел. 3700 5770 +2070 + 54 Увеличение количества
мероприятий
культурно-массовых
мероприятий, посвященных
Наименование целевого показателя

2.3

Численность участников культурно-досуговых
мероприятий

тыс.
чел.

7,2

-2,6

-36

2.4

Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
Количество культурно-массовых мероприятий

чел.
%
ед.

902/ 1567/ +665
29,1
51
152
159
+7

+22

Количество передвижных выставочных
проектов

ед.

2.5
2.6
2.7

9

4,6

7

-2

+5
-22

празднованию юбилейных дат
Увеличение числа платных
мероприятий малой формы,
увеличение числа выездных
мероприятий
Увеличение числа мероприятий
для детей
Увеличение числа платных
мероприятий
Увеличение количества
стационарных выставочных
проектов
Увеличение числа платных
мероприятий
Отклонений нет

Рост вырученных средств от оказания платных
%
3
43 +6560 +40
услуг
2.8 Количество изданий и информационноед.
25
25
методических материалов
Подпрограмма 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2015-2018 годы
3.1 Выполнение объема муниципального задания
%
100
100
100 Отклонения нет
3.2 Книгообеспеченность книжного фонда
экз. 22,8 21,6 - 1,2
5,2 В связи с:
- на одного читателя библиотек
- списанием устаревшей
- на одного жителя Усть-Илимского района
литературы по ветхости;
- уменьшением финансирования
федеральной Программы МБТ
приобретено недостаточное
количество литературы
10,2
9,8 - 0,4
3,9 В связи с:
- списанием устаревшей
литературы по ветхости;
- уменьшением финансирования
федеральной Программы МБТ
приобретено недостаточное
количество литературы
3.3 Количество выданных библиографических
экз. 1050 1051 +1
0,09 Отклонений нет
справок
3.4 Увеличение количества наименований
ед. 23100 23836 +736
3,2 высокие показатели
библиографических записей (изданий)
библиотечной деятельности
сводного электронного каталога
3.5 Функционирование в поселках района
ед.
4
4
100
Отклонения нет
передвижных информационно-передвижных
книжных выставок
3.6 Доля специалистов, прошедших повышение
%
100
100
100
Отклонения нет
квалификации, %
3.7 Доля специалистов библиотек района,
%
100
100
100
Отклонения нет
прошедших повышение квалификации, %
3.8 Организация и проведение районных
ед.
4
4
100
Отклонения нет
семинаров, семинаров-практикумов,
совещаний для специалистов библиотек района
3.9 Увеличение числа посещений на мероприятиях чел. 3780 4231 + 451 11,9 высокие показатели
библиотечной деятельности
3.10 Увеличение количества предоставляемых
%
15
20
+5
33 высокие показатели
дополнительных услуг по отношению к 2012
библиотечной деятельности
году
3.11 Прирост объема платных услуг
%
3
3
100
Отклонения нет
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 20152018 годы
4.1 Достоверность подготовки текущей, годовой
%
100
100
100
Отклонения нет
отчетности
4.2 Своевременность сдачи бухгалтерской и
%
100
100
100
Отклонения нет
налоговой отчетности обслуживаемых
муниципальных учреждений
4.3 Отсутствия прироста дебиторской и
100
Отклонения нет
%
0
0
кредиторской задолженности
4.4 Своевременность предоставления и обработки
100
Отклонения нет
%
100
100
документов
4.5 Количество работников прошедших курсы
100
Отклонения нет
чел
2
2

повышения квалификации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»
За 2015 год
№

Ед. Плано Факти Отклонение
Обоснование причин
изм. вое ческо
фактического
отклонения
п/п
значен е
ие значе значения от
ние
планового
-/+
%
Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» на 2015-2020 годы
1.1 Среднегодовой темп роста налоговых и
% Более 104
4
104
неналоговых доходов местного бюджета (без
100
учета межбюджетных трансфертов)
1.2 Уровень муниципального долга относительно
%
Не
8
объема налоговых и неналоговых доходов
более
100
1.3 Расходы на обслуживание муниципального
%
Не
99
долга не превышающие расчетные
более
100
1.4 Ежегодное снижение уровня недоимки по
%
на3
Данный показатель рассчитать не
налогам в местный бюджет
представляется возможным в
связи с тем, что информация по
сумме недоимки по состоянию на
01.01.2016 отсутствует
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» на 2015-2020 годы
2.1 Формирование местного бюджета по принципу %
95
95
программно-целевого планирования расходов
2.2 Снижение уровня кредиторской задолженность %
3
2
67 Недостаточное поступление
местного бюджета
собственных доходов в бюджет
район, поступающие средства
были направлены на оплату
первоочередных социально
значимых выплат
2.3 Осуществление контроля за исполнением
%
10
В первом квартале 2015 года
местного бюджета, целевым и эффективным
проведены проверки по
использованием бюджетных средств
исполнению за 2014 год в трех
учреждениях. Из-за отсутствии
специалиста внутренние
проверки в отношении средств
бюджета в отчетном году не
проводились
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2020 годы
3.1 Эффективность реализации муниципальной
Балл 0,8
1
программы
3.2 Приобретение и установка
ед.
3
Недостаточное поступление
автоматизированных систем управления
собственных доходов в бюджет
муниципальными ффинансами
района
Наименование целевого показателя

