
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Ж елезнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п.Железнодорожный

Об утверждении отчета о реализации  
муниципальной программы Ж елезнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014-2019 гг. по результатам за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
06.10.2017 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования», 
руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38. 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1 .Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2019 гг. по результатам за 2018 год согласно 
приложению.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования www.adm-id-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального
образования 

от Р6 Ji/fif' № / У у

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы  

Ж елезнодорожного муниципального образования 
«Совершенствование механизмов управления  

экономическим развитием» на 2014-2019 гг. 
по результатам за 2018 год

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
от 24.10.2013 г. № 117 была утверждена муниципальная программа Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2019 годы.

В 2015-2016 годах в муниципальную программу вносились изменения, большей 
частью изменения касаются уточнения финансового обеспечения муниципальной 
программы согласно решения Думы Железнодорожного муниципального образования о 
бюджете на очередной финансовый год.

В 2017 году муниципальная программа была издана в новой редакции, кроме того 
вносились изменения, касающиеся уточнения финансового обеспечения.

В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения, большей частью 
изменения касаются уточнения финансового обеспечения муниципальной программы 
согласно решения Думы Железнодорожного муниципального образования о бюджете на 
очередной финансовый год.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2019 гг. выступают:

- Администрация Железнодорожного муниципального образования
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального образования.

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием.

Совершенствование механизмов управления экономическим развитием как 
основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение 
следующих задач.

1. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий;

2. Повышение качества управления муниципальными финансами;
3. Повышение эффективности бюджетных расходов;
4.Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

муш щипальных услуг;
5. Повышение эффективности, результативности использования бюджетных 

средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Железнодорожного муниципального образования, обеспечение 
гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности;

6. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно- 
имущественных отношений и управления муниципальной собственностью;



7. Обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального 
образования, осуществление контроля за исполнением его решений, а также обеспечение 
осуществления управленческих функций и обеспечение хозяйственной деятельности 
Администрации Железнодорожного муниципального образования;

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

9. Повышение информационной открытости, оперативности и удобства получения 
организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения 
информационно-коммуникативных технологий. развития межведомственного 
взаимодействия.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2019 годы представлено в таблице 1.

"аблица 1

Наименование Назначено, тыс. 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
М униципальная программа 
«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 
2014 - 2019 годы, всего:

24 412,6 23 030,7 94,3

в том числе:
Мероприятие «Повышение эффективности 
проводимой политики в области земельно
имущественных отношений и управления 
му 111 щипальной собственностью»

5 947,9 5 634,0 94,7

Мероприятие «Обеспечение деятельности 
Главы Железнодорожного муниципального 
образования и Администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования»

16 875,5 15 823,8 93,8

Мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Железнодорожного 
м у 11 и ц ипал ьн ого образован и я »

148.3 132,1 89,1

Мероприятие «Обеспечение выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального 
образования»

856,5 856,5 100

Мероприятие «Осуществление первичного 
воинского учета на территории» 584,3 584,3 100

По итогам 2018 года исполнение мероприятий программы в целом составило 94,3
%.

За счет средств федерального бюджета на исполнение переданных полномочий на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты израсходовано 584.3 тыс. рублей -  содержание военно-учетного стола.

За счет средств местного бюджета израсходовано:
-на обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального 

образования израсходовано 1 481,0 тыс. рублей;



на обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного 
муниципального образования израсходовано 13 158,0 тыс. рублей;

- на обеспечение исполнения судебных актов к Администрации Железнодорожного 
муниципального образования израсходовано 1 179,7 тыс. рублей;

- на выплату единовременной премии за изготовление проекта памятного знака 
победителю конкурса проектов 5,0 тыс. рублей;

- на выплату доплаты к пенсиям муниципальных служащих Железнодорожного 
муниципального образования израсходовано 856,6 тыс. рублей;

на содержание и обеспечение деятельности отдела по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Железнодорожного муниципального 
образования израсходовано 5 634,0 тыс. рублей;

- на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования, межведомственное взаимодействие 
израсходовано 132,1 тыс. рублей.

Кроме того, по итогам 2018 года средства резервного фонда в размере 43,2 тыс. 
рублей остались не израсходованными.

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2019 годы финансировалась за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования в объемах, установленных решением о 
бюджете на 2018 год.

Показателями достижения цели муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2019 годы и решения 
поставленных муниципальной программой задач является:

1. Динамика налоговых доходов бюджета Железнодорожного муниципального
образования;

2. Динамика доходов от использования муниципального имущества и его 
приватизации;

3. Доля доходов от использования муниципального имущества и его приватизации 
в общем объеме доходов;

4. Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Железнодорожного муниципального образования в электронном виде, в общем 
количестве муниципальных услуг;

5. Соответствие решения о местном бюджете требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

6. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
муниципальных услуг;

7. Доля аттестованных работников Администрации Железнодорожного 
муниципального образования от общего количества подлежащих аттестации;

8. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 
решением Думы Железнодорожного муниципального образования "О местном бюджете" 
на очередной финансовый год и плановый период;

9. Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур 
в общем объеме закупок;

10. Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков 
ко 11курен п Iыми способами;

11. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного 
бюджета к расходам бюджета;

12. Своевременность и полнота размещения информации на официальном сайте;
13. Доля использованных бюджетных средств от объема средств субвенций на 

осуществление первичного воинского учета;
14. Своевременность и полнота выплаты пенсии за выслугу лет.



Выполнение целевых показателей муниципальной программы и результат 
достижения ожидаемых конечных результатов по итогам 2018 года представлены в
таблицах 3,4

Таблица 3. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
_____________________  программы_________________________________

№, : Наименование целевого п/ показателяп

Значения целевых показателей

Ед.и
зм.

отчетн
ый

2012
год

(факт)

отчетн 
ы й 

2013 
год 

(факт)

отчетн
ый

2014
год

(факт)

отчетн
ый

2015
год

(факт)

отчетн
ый

2016
год

(факт)

отчетн
ый

2017
год

(факт)

текущ
ИЙ

2018
год

(план)

те
1

21

(Ф
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Динамика налоговых доходов 
1 бюджета Железнодорожного 

муниципального образования
% 73,5 102,1 102,2 95,6 105,9 118,4 102,6 К

Динамика доходов от 
2 1 использования муниципального 

I имущества и его приватизации
% 63,8 97,5 100,1 45,7 288,9 84,0 100,5 5

Доля доходов от использования 
п ! муниципального имущества и 

его приватизации в общем 
объеме доходов

% 3,2 6,5 6,5 7,0 15,4 10,5 7,5

! Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией 

 ̂ ; Железнодорожного
! муниципального образования в 

электронном виде, в общем 
количестве муниципальных 
услуг

% 0 0 5 0 0 0 60

1 Соответствие решения о 
местном бюджет е требованиям 

5 I Бюджетного кодекса
Российской Федерации (да - 1 /
нет - 0)

ед. 1 1 1 1 1 1 1

Уровень удовлетворенности 
. населения качествомО предоставления 

муниципальных услуг

% 35 45 60 60 - - 60

Доля аттестованных 
работников Администрации 

_ Железнодорожного
муниципального образования 
от общего количества 
подлежащих аттестации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля использованных 
; оюджегных средств от объема 

средств, утвержденных 
, решением Думы 

Железнодорожного 
муниципального образования 
"О местном бюджете" на 
очередной финансовый год и

% 92 95 100 91,6 94,3 94,4 100 9



Железнодорожного
муниципального

образования (да-1, нет-0) - 1 ед.

образования» Соблюдение ограничений бюджетного 
законодательства, планирование дефицита 
бюджета не более 5% годового объема доходов 
(без учета безвозмездных поступлений) (да-1, 
нет-0) - 1 ед.

1

Соблюдение параметров предельного объема 
муниципального долга - не более 50 % годового 
объема доходов бюджета (без учета объема 
безвозмездных поступлений) (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Планирование средств резервного фонда в 
объеме не более 2% от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Снижение объема просроченной 
(нереструктуризированной) кредиторской 
задолженности по отношению к расходам 
бюджета (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Расходование более 90% средств местного 
бюджета в рамках муниципальных программ 
(да-1, нет-0)- 1 ед.

1

Обеспечение наличия сформированного 
долгосрочного бюджетного прогноза (да-1, нет- 
0) - 1 ед.

1

Переход на предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде (да-1, нет-0) - 1 ед.

0

Обеспечение бесперебойной работы 
официального Интернет-портала 
А дм и н и страци и Же л ез 11 о дорожи ого 
муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Обеспечение своевременного рассмотрения 
обращений граждан в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством (отсутствие 
обращений граждан, рассмотренных с 
нарушением срока) (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Повышение уровня профессиональных знаний и 
навыков у муниципальных служащих (да-1, нет- 
0) - 1 ед.

1

Соблюдение административных регламентов 
(да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Разработка и утверждение муниципальных 
правовых актов в соответствии установленным 
законодательством требованиям (да-1, нет-0) - 1 
ед.

1

Осуществление закупок путем проведения 
конкурентных процедур (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Увеличение среднею количества участников 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, принявших участие в

0



одной конкурентной процедуре (да-1, нет-0) - 1 
ед.
Увеличение процента экономии бюджетных 
средств при определении поставщиков 
конкурентными способами (да-1. нет-0) - 1 ед.

1

Мероприятие 
«Информационное 

освещение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

Железнодорожного 
муниципального 

образования»

Размещение информация о результатах 
деятельности муниципальных учреждений в 
сети Интернет (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Размещение информация о результатах 
деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального 
образования в сети Интернет (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Размещение проектов нормативных правовых 
актов с целью обеспечения гражданам 
возможность вноси ть предложения, замечания в 
них (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Наличие информационного портала в сети 
Интернет, на котором размещается информация 
о муниципальных финансах (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Мероприятие 
«Осуществление 

первичного 
1 воинского учета на 

территории»

Соблюдение целевого и эффективного 
использования финансовых средств (да-1, нет-0) 
- 1 ед.

1

Мероприятие 
«Обеспечение 

выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, 

замещавшим 
должности 

муниципальной 
службы в органах 

местного 
самоуправления 

Железнодорожного 
муниципального 

образования»

Отсутствие просроченной кредит орской 
задолженности по выплате пенсии за выслугу 
лет (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Соблюдение ограничений размера пенсии за 
выслугу лет (не выше пенсии за выслугу лет 
областных гражданских служащих и не ниже 
величины прожиточного минимума) (да-1, нет- 
0) - 1 ед.

1

По результатам итогов 2018 года можно сказать следующее:
1) по сравнению с итоговыми показателями 2017 года, освоение бюджета 

программы больше на 13,4 %, что составляет 94,3 % от плановых назначений 2018 года. 
С редства федерального бюджета освоены на 100%, местного на 95,6%.

2) не освоенные средства составили 1 381.9 тыс. рублей, из которых 43,2 тыс. 
рублей - средства резервного фонда, которые в течение года не расходовались, в связи с 
отсутствием чрезвычайных и аварийных ситуаций,- Средства по муниципальной 
программе не освоены в связи с отсутствием собственных денежных средств на едином 
счете бюджета, кроме того имеется кредиторская задолженность по результатам 
исполнения программы, не выплачены заработная плата и страховые взносы за декабрь 
2018. не оплачены исполнительные листы, выполненные работы по поставщикам.

3) программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной 
программы в целом достигаются. Из 28 основных ожидаемых конечных результатов



муниципальной программы в разрезе основных мероприятий показателей - 26
положительный.

В рамках реализации муниципальной программы по итогам 2018 года достигнуты 
следующие показатели:

1. 11оложительная динамика налоговых доходов бюджета Железнодорожного 
мупицип ал ь н ого образо ван и я .

2. Динамика доходов от использования муниципального имущества и его 
приватизации снизилась, в связи с заключением концессионного соглашения об 
использовании имущества.

3. Доля доходов от использования муниципального имущества и его приватизации 
в общем объеме доходов снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 6,0 %, в 
связи с увеличением доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов.

4. Решение о местном бюджете и его изменения в течение финансового года 
соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Доля аттестованных работников Администрации Железнодорожного 
муниципального образования от общего количества подлежащих аттестации составляет 
100%. Ежегодно проводится аттестация муниципальных служащих на соответствие 
занимаемым должностям, которую служащие успешно проходят.

6. Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур 
в общем объеме закупок составила.

7. Информация, подлежащая официальному опубликованию, размещается на 
официальном сайте своевременно и в полном объеме.

8. Субвенции па осуществление первичного воинского учета использованы в 
полном объеме.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 92,9 %, а 
степень эффективности муниципальной программы -  94,3 %, что соответствует высокому 
уровню реализации программы.

Муниципальная программа признается эффективной.

Начальник финансового отдела 
г лавный бухгалтер


