
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

р.п.Железнодорожный

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» 
на 2019-2023 гг. по результатам за 2019 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,

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-2023 гг. по результатам за 2019 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.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

Глава администрации Железнодоро; 
муниципального образования Т.Е.Мирошник

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


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального
образования

от / 7 . &Z ■

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

Железнодорожного муниципального образования 
«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2019-2023 гг. 
по результатам за 2019 год

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
от 20.11.2018 г. № 277 была утверждена муниципальная программа Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-2023 годы.

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения, большей частью 
изменения касаются уточнения финансового обеспечения муниципальной программы.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2019-2023 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 

муниципальных 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. 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;

7. Совершенствование организационных и правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

8. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

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



10. 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 2019-2023 годы представлено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Назначено, тыс. 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа 
«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 
2019 - 2023 годы, всего:

20 146,3 18 906,3 93,9

в том числе:
Мероприятие «Обеспечение деятельности 
Главы Железнодорожного муниципального 
образования и Администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования»

14 361,3 13 361,8 93,0

Мероприятие «Управление муниципальными 
финансами и обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости 
бюджета»

4 315,0 4 166,7 96,6

Мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования»

100,0 56,5 56,5

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

807,9 807,8 100,0

Мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в Железнодорожном муниципальном 
образовании»

175,5 126,9 72,3

Мероприятие «Осуществление первичного 
воинского учета на территории» 386,6 386,6 100,0

По итогам 2019 года исполнение мероприятий программы в целом составило 93,9
%.

За счет средств федерального бюджета на исполнение переданных полномочий на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты израсходовано 386,6 тыс. рублей -  содержание работника военно-учетного 
стола администрации Железнодорожного муниципального образования.

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

образования израсходовано 1 925,1 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного

муниципального образования израсходовано 11 431,7 тыс. рублей;



- на обучение, повышение квалификации, выездные семинары -  78,5 тыс. рублей;
- проведение обязательной ежегодной диспансеризации муниципальных служащих 

-4 8 ,4  тыс. рублей;
- на единовременную выплату при присвоении почетного гражданина 5,0 тыс. 

рублей;
- на выплату доплаты к пенсиям муниципальных служащих Железнодорожного 

муниципального образования израсходовано 807,8 тыс. рублей;
- на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 

Железнодорожного муниципального образования, межведомственное взаимодействие 
израсходовано 56,5 тыс. рублей.

Кроме того, по итогам 2019 года средства резервного фонда в размере 50 тыс. 
рублей остались не израсходованными.

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-20123 годы финансировалась за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования в объемах, установленных решением о 
бюджете на 2019 год, уточненной сводной бюджетной росписью.

В рамках реализации муниципальной программы по итогам 2019 года достигнуты 
следующие показатели:

1. Доля налоговых доходов бюджета Железнодорожного муниципального 
образования в общем объеме доходов составила 47,1%;

2. Доля расходов бюджета Железнодорожного муниципального образования, 
формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов составила 
95,9, что на 5,9 больше плановых показателей;

3. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в доступной для граждан форме размещена информация о бюджете и отчета 
об его исполнении;

4. Решение о местном бюджете соответствует требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

5. Доля обученных муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том 
числе с использованием дистанционных технологий обучения от общего количества 
составляет 100%;

6. Доля аттестованных работников Администрации Железнодорожного 
муниципального образования от общего количества подлежащих аттестации составляет

7. Просроченной кредиторской задолженности местного бюджета не имеется;
8. Информация о деятельности органов местного самоуправления на официальном 

сайте размещается своевременно и в полном объеме;
9. Доля использованных бюджетных средств от объема средств субвенций на 

осуществление первичного воинского учета составляет 100%;
10. Пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим выплачивается 

своевременно и в полном объеме.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 90,9 %, а 
степень эффективности муниципальной программы -  93,9 %, что соответствует высокому 
уровню реализации программы.

Муниципальная программа признается эффективной.

100%;

Начальник финансового отдела -  
главный бухгалтер С.М. Брагина



Отчет
о ходе исполнения муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств

по итогам отчетного периода
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))
по состоянию на 01.01.2020

N
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое 
значение на 

2019год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

Обоснование причин 
отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»
1 Доля налоговых доходов бюджета 

Железнодорожного муниципального 
образования в общем объеме доходов

% 36,8 47,1 +10,3 127,9

" " .................. ” '

2 Доля расходов бюджета 
Железнодорожного муниципального 
образования, формируемых в рамках 
муниципальных программ к общему 

объему расходов

% 90,0 95,9 +5,9 106,6

3 Размещение на официальном сайте в 
информационно

телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о бюджете и 
отчета об его исполнении в доступной 

для граждан форме)

да - 1 / 
нет - 0 1 1 0,0 100

4 Выполнение плана контрольных 
мероприятий % 100 0 -100,0 0,0

5 Соответствие решения о местном 
бюджете требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

да - 1 / 
нет - 0 1 1 0,0 100

6 Доля обученных муниципальных % 100 100 [ 0,0 100



служ ащ их в обучаю щ их сем и н арах , в 
том числе с исп ользован ием  

дистан цион ны х технологий  обучения 
от общ его коли чества

7 Д оля аттестованны х работн и ков  
А дм инистрации Ж елезн одорож н ого  

м униципального образован ия от 
общ его количества п одлеж ащ и х 

аттестации

%

8 О тнош ение объем а просроченной  
кредиторской задолж енности  м естного 

бю дж ета к расходам  б ю дж ета
%

9 С воеврем енность и п олн ота 
разм ещ ения инф орм аци и  на 

оф ициальном  сайте (да - 1 /  нет - 0)
ед.

10 Д оля использованны х б ю дж етн ы х  
средств от объема средств субвен ций  

на осущ ествление п ерви чного  
воинского учета

%

11 С воеврем енность и полнота вы платы  
пенсии за  вы слугу лет  (да - 1 /  н ет  - 0) ед.

100 100 0,0

г

100

5,2 0 -5,2 100

1 1 0,0 100

100 100 0,0 100

1
. .  1 ......._

0,0 100



Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2020
N

п/п
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответствен Источник 
ный финансир 

исполнител ования 
ь,

соисполнит
ель,

участники

Объем 
финансиров 

ания, 
предусмотр 

енный на 
2019 год, 

руб.

Профинанс 
ировано за 
отчетный 

период, руб.

Процент Наименование показателя 
исполне объема мероприятия, 

ния единица измерения 
(гр.6/ 
гр.5*

100),%

Плановое
значение
показател

я
мероприят 
ия на 2019 

год

Фактическо 
е значение 
показателя 

мероприяти 
я

Обосновани 
е причин 

отклонения 
(при 

наличии)
*(П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа 
«Совершенствование 
механизмов управления

Местный

Администра , Ифедеральн ция ' „ ыи
бюджет

20 146,3 18 906,3

Доля налоговых доходов 
бюджета Железнодорожного 

93,9 муниципального
образования в общем объеме 

доходов, %

36,8 47,1
экономическим
развитием»

1.1.1

Мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности Главы 
Железнодорожного 

муниципального 
образования и 

Администрации 
Железнодорожного 

муниципального 
образования»

Администра Местный 
ция бюджет 14 361,3 13 361,8

Доля расходов бюджета 
Желез но дорожного 

муниципального 
образования, формируемых 

в рамках программ к общему 
93,0 объему расходов, %

90 95,9

Отношение объема 
просроченной кредиторской 

задолженности местного 
бюджета к расходам 

бюджета

5,2 0

1.1.2

Мероприятие 
«Управление 

муниципальными 
финансами и 
обеспечение 

долгосрочной 
сбалансированности 

и устойчивости

Администра Местный 
ция бюджет 4 315,0 4 166,7

Размещение на официальном 
сайте администрации в 

информационно- 
^  ^ телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 
бюджете и отчета об 

исполнении бюджета в 
доступной для граждан

1 1



бюджета»

.1.3

1.1.4

1.1.5

Мероприятие 
«Развитие 

муниципальной 
службы в 

Железнодорожном 
муниципальном 

образовании»

Мероприятие 
«Информационное 

освещение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

Железнодорожного 
муниципального 

образования» 
Мероприятие 
«Обеспечение 

выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, 

замещавшим 
должности 

муниципальной 
службы в органах

Администра
ция

Администра
ция

Администра
ция

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

175,5 126,9

100,0 56,5

807,9 807,8

форме
. . . .  .... ,

Выполнение плана 
контрольных мероприятий 100 0

Соответствие решения о 
местном бюджете 

требованиям БК РФ (да - 1 / 
нет - 0)

1 1

72,3

Доля обученных 
муниципальных служащих в 
обучающих семинарах, в том 

числе в режиме видео
конференцсвязи, на курсах 

повышения квалификации, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

обучения от общего 
количества, %

100 100

Доля аттестованных 
работников Администрации 

от общего количества 
подлежащих аттестации

100 100

56,5

Своевременность и полнота 
размещения информации на 
официальном сайте (да - 1 / 

нет - 0)

1 1

100,0

___

Своевременность и полнота 
выплаты пенсии за выслугу 

лет (да - 1 / нет - 0)
1 1



местного
самоуправления 

Железнодорожного 
муниципального 

образования» 
Мероприятие 

«Осуществление 
1.1.6 первичного

воинского учета на 
территории»

4
Администра

ция

Федераль
ный

бюджет
386,6 386,6

Доля использованных 
бюджетных средств от 

100,0 объема средств субвенций на 
осуществление первичного 

воинского учета, %

100 100


