
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7/f  OJ. £ 0 /5 г. № £ /

р.п.Железнодорожный

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 г. № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев 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 2014-2018 гг. по результатам за 2014 год согласно 
приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и 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 Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е.Мирошник

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


Приложение 
к постановлению

N°J /  от

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

Железнодорожного муниципального образования 
«Совершенствование механизмов управления 

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

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 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. Совершенствование управления экономическим развитием поселения.
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. 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 
деятельности Администрации Железнодорожного муниципального образования;

8. Повышение информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы представлено в таблице 1.

’аблица 1

Наименование
Назначено, тыс. 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4



Наименование Назначено, тыс. 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа 
«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 
2014 - 2018 годы, всего:

16 499,1 16 249,1 98,5

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

3 506,5 3 502,4 99,9

Мероприятие «Обеспечение деятельности 
Г лавы Железнодорожного муниципального 
образования и Администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования»

12 392,6 12 190,4 98,4

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

80,0 36,3 45,4

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области»

520,0 520,0 100,0

По итогам 2014 года исполнение мероприятий программы в целом составило
98,5%.

За счет средств федерального бюджета на исполнение переданных полномочий на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты израсходовано 520,0 тыс. рублей -  содержание военно-учетного стола.

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

образования израсходовано 1 180,0 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного 

муниципального образования израсходовано 10 657,5 тыс. рублей;
- на выплату доплаты к пенсиям муниципальных служащих Железнодорожного 

муниципального образования израсходовано 352,9 тыс. рублей;
на содержание и обеспечение деятельности отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Железнодорожного муниципального 
образования израсходовано 3 502,4 тыс. рублей;

- на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования израсходовано 36,3 тыс. рублей;

Кроме того, по итогам 2014 года средства резервного фонда израсходованы в 
размере только 22,8 тыс. рублей, расходование проведено по разделу 0309 в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы.

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



Показателями достижения цели муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы и решения 
поставленных муниципальной программой задач является:

- Динамика налоговых доходов бюджета Железнодорожного муниципального 
образования

Доля налоговых поступлений к общему объему поступлений за 2014 год составила 
40,6 %.

В структуре налоговых доходов по исполнению за 2014 год местные налоги: 
земельный налог и налог на имущество физических лиц занимают удельный вес -  
суммарно 20,4 % или земельный налог -  18,6 % и налог на имущество физических лиц -  
1,8%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов по прежнему занимает 
Ю-% отчисления от федерального налога на доходы физических лиц -  70,1 % (таблица 2).

Таблица 2
Наименование Исполнение 

за 2013 год, 
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 2014 год, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджета за 
2014 год к 
утвержденному 
годовому 
назначению

Отклоне 
ние гр.4- 
гр.З,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
НДФЛ 10 289,4 10 185,0 10 355,7 101,7 +170,7
Акцизы 0,0 1 383,5 1 304,4 94,3 -79,1
Единый сельхозналог 5,7 6,0 5,5 91,7 -0,5
Налог на им-во ФЛ 236,8 261,0 268,6 102,9 +7,6
Земельный налог в т.ч. 1 544,7 2 900,0 2 738,2 94,4 -161,8
жилищн. (0,3%) 463,5 450,0 416,4 92,5 -33,6
промыш. (1,5%) 1 081,2 2 450,0 2 321,8 94,8 -128,2
Гос.пошлина 146,3 90,0 84,0 93,3 -6,0
Задолженность по 
отмененным налогам

0,3 0.0 -0,3 - -0,3

Невыясненные 0,0 0,0 8,5 - +8,5
ИТОГО 8 954,0 14 825,5 14 764,6 99,5 -60,9

Поступления по НДФЛ исполнены за 2014 год в сумме 10 355,7 тыс. руб. или 101,7 
% к утвержденным годовым назначениям.

Акцизы за 2014 год исполнены на 94,3 % к утвержденным годовым назначениям, 
что составило 1 304,4 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 102,9 % к утвержденным 
годовым назначениям, что составляет 268,6 тыс. руб.

Земельный налог за 2014 год исполнен на 94,4 %, что составляет в сумме 2 738,2 
тыс. руб.

Госпошлина за совершение нотариальных действий по итогам 2014 год исполнена 
на 84 тыс. руб. или 93,3 % к годовым назначениям.

В целом исполнение за год по налоговым доходам составило в целом 99,5 % к 
утвержденным плановым назначениям и 164,9 % к исполнению за аналогичный период 
2013 года. Значительный рост по сравнению с прошлым периодом обоснован включением 
в базу налоговых доходов акцизов. Без учета акцизов рост налоговых доходов по 
сравнению с 2013 годом составляет 150,3 %.



По итогам исполнения за 9 месяцев 2014 года по налоговым доходам составило в 
целом 79 % к утвержденным плановым назначениям и 116,6 % к исполнению за 
аналогичный период 2013 года.

По итогам исполнение за 1 полугодие 2014 года по налоговым доходам составило в 
целом 51,8 % к утвержденным плановым назначениям и 108,9 % к исполнению за 
аналогичный период 2013 года.

Кроме того, по итогам исполнения за 1 квартал 2014 года, показатели исполнения 
по налоговым доходам составили в целом 25,1 % к утвержденным плановым назначениям 
и 117 % к исполнению за аналогичный период 2013 года.

Таким образом, наблюдается положительная динамика повышения налоговых 
доходов бюджета Железнодорожного муниципального образования

Выполнение целевых показателей муниципальной программы и результат 
достижения ожидаемых конечных результатов по итогам 2014 года представлены в 
таблицах 3,4

Таблица 3. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
________________________________ программы________________________

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

отчетный 
год 2012 
г (факт)

отчетный 
год 2013 

год 
(факт)

текущий
год

(2014
год

план)

текущий
год

(2014
год

факт)
1 2 3 4 5 6 7

1
Динамика налоговых доходов 
бюджета Железнодорожного 
муниципального образования

% 73,5 102,1 102,2 150,3

2
Динамика доходов от 
использования муниципального 
имущества и его приватизации

% 63,8 97,5 100,1 177

3

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

% 3,2 6,5 6,5 7,3

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

5

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

% 0 0 5 0

6

Уровень удовлетворенности 
населения качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% 35 45 60 -

7 Доля аттестованных работников % 100 100 100 100



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

% 92 95 100 94,2

9

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

% 42 42 45 80,8

10

Средний процент экономии 
бюджетных средств при 
определении поставщиков 
конкурентными способами

% 5 5 10 16,6

11

Отношение объема 
просроченной кредиторской 
задолженности местного 
бюджета к расходам бюджета

% 5,0 5,0 3,0 8,9

12

Своевременность и полнота 
размещения информации на 
официальном сайте (да - 1 / нет 
-0 )

ед. 1 1 1 1

Таблица 4. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы в
разрезе основных мероприятий

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия
муниципальной

программы

Ожидаемый конечный результат реализации 
основного мероприятия муниципальной 

программы

Оценка 
исполнения 
по итогам 9 

месяцев 
2014 года

1
Мероприятие 
«Повышение 

эффективности 
проводимой 

политики в области 
земельно

имущественных 
отношений и 
управления 

муниципальной 
собственностью»

Увеличение объектов недвижимого имущества, 
прошедших государственную регистрацию, к 
общему количеству объектов недвижимости на 
территории поселка- (да-1, нет-0). - 1 ед.

1

Реализация прогнозного плана приватизации 
(да-1, нет-0). - 1 ед.

0

Увеличение налоговых поступлений в бюджет 
после проведения актуализации результатов 
государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (да-1, нет-0). - 1 ед.

1

Обеспечение содержания и эксплуатации 
объектов муниципальной собственности (да-1, 
нет-0). - 1 ед.

1



2 Увеличение числа хозяйствующих субъектов, 
зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Железнодорожного 
муниципального образования (да-1, нет-0) - 1
ед.

0

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

Мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности Г лавы

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

0

Железнодорожного 
муниципального 

образования и

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

1

Администрации
Железнодорожного

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

0

муниципального
образования»

Обеспечение бесперебойной работы 
официального Интернет-портала 
Администрации Железнодорожного 
муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

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

1

Разработка и утверждение административных и 
должностных регламентов в соответствии 
установленным требованиям (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

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

1

Увеличение среднего количества участников 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, принявших участие в 
одной конкурентной процедуре (да-1, нет-0) - 1 
ед.

1

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

0

3 Мероприятие
«Информационное

освещение

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

1

деятельности Размещение информация о результатах 1



органов местного 
самоуправления 

Железнодорожного 
муниципального 

образования»

деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального 
образования в сети Интернет (да-1, нет-0) - 1 ед.
Наличие информационного портала в сети 
Интернет, на котором размещается информация 
о муниципальных финансах (да-1, нет-0) - 1 ед.

1

Начальник финансового отдела -  
главный бухгалтер


