
Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности администрации Нижнеилимского

муниципального района за 2019 год 
и их планируемых значениях на 3-летний период.

Экономическое развитие.
п.1

Единица измерения -  единиц на 10 ООО человек населения 
Разъяснения по показателю: Показатель «Число субъектов малого
предпринимательства на 10000 человек населения» определяется исходя из 
числа малых предприятий, микропредприятий, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств.
Расчет показателя:

к=  * 10000,
N

где:
К -  число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс.человек 

населения, ед.;
К смп -  число субъектов малого предпринимательства (сумма числа 

малых предприятий, микропредприятий, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских фермерских хозяйств) - 1028 единиц;

N  - среднегодовая численность постоянного населения за отчетный год 
-  46 928 человек;

Значение К. указывается в единицах и округляется до двух знаков 
после запятой.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 года, на территории 
Нижнеилимского муниципального района зарегистрировано: 246
юридических лица относящихся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 782 индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица. Согласно данным Иркутскстата, 
среднегодовая численность постоянного населения Нижнеилимского района 
за 2019 год, составляет -  46 928 человек.

В соответствии с методикой расчета «число субъектов малого 
предпринимательства на 10000 человек населения» за 2019 год, составит -  
219,06 единиц.

В расчете показателей 2017-2022 г.г., учитывались, СМиСП
(юридические лица), индивидуальные предприниматели и крестьянские 
фермерские хозяйства.

п. 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций.
Единица измерения -  процентов.



Источник информации: Росстат (1 раз в 5 лет); органы местного 
самоуправления.
Рассчитывается по формуле:

д = Пм± Пс рх i00%,
Пкр + Пм

где:
Пм  -  среднесписочная численность работников (без внешних

совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального 
района);

Пер  -  среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) средних предприятий городского округа (муниципального 
района);

Пкр - среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа 
(муниципального района).

Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании 
следующих источников информации о среднесписочной численности 
работников городского округа (муниципального района):
- по малым и средним предприятиям -  итоги сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
- по крупным предприятиям и некоммерческим организациям - данные 
разработки формы федерального статистического наблюдения № П-4 за 
январь - декабрь года, соответствующего сплошному наблюдению за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно данных Иркутскстата, среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
Нижнеилимского муниципального района за 2015 год, составляет -  2033 
человек.

Согласно формы федерального статистического наблюдения № П-4 за 
январь - декабрь 2019 года, среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по крупным предприятиям и некоммерческим 
организациям, составляет -  12 496 человек.

В соответствии с методикой расчета «Доля среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций» за 2019 год, составляет -  
13,99 процентов.

п. 3
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека.
Расчёт показателей за 2017-2019 годы, произведён согласно данным 

Иркутскстата с 2020-2022 годы расчёт показателей произведён с 
применением индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ.
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Данный показатель рассчитывается согласно инструкции, разработанной 
к форме текстовой части доклада, по формуле:

Показатель (Ds) определяется, как отношение площади земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения на общую площадь 
территории городского округа (муниципального района), подлежащая 
налогообложению.

п
Ds — —  х 100%, где. s

Sh - площадь земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом = 44 190,467 (га);

S  - общая площадь территории городского округа (муниципального 
района), подлежащая налогообложению в соответствии с действующим 
законодательством =1 887 900 (га).

Ds=44190,467/1887900*100%=2,34%
п. 5

Поясняем, что на территории Нижнеилимского муниципального района 
отсутствуют предприятия агропромышленного комплекса.

п. 6
Протяженность автодорог общего пользования местного значения МО 

«Нижнеилимский район» (далее -  автодороги) не отвечающих нормативным 
требованиям в сравнении с показателем прошлого года осталась без 
изменений.

п. 4

п. 7
Показатель снижен в связи с сокращением численности населения в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным центром.

п. 8
Расчет среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников произведен по статистическим отчетам формы ЗП-Образование 
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала» за 2019 год.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
по всем муниципальным образовательным организациям увеличилась в 2019 
году по сравнению с 2018 годом. Увеличение показателей произошло в 
первую очередь из-за исполнения Указов Президента РФ в части повышения 
средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы (доведению средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций до среднего уровня заработной платы в 
экономике региона).



Заработная плата педагогических работников образовательных 
организаций района за 2019 год доведена до уровня прогнозных значений в 
соответствии с:

- письмом Министерства образования Иркутской области от 11.02.2019 г. 
№ 02-55-864/19, уточнениями по распоряжениям Министерства образования 
Иркутской области от 18.02.2019 г. № 69-мр, от 24.05.2019 г. № 330-мр, 
28.11.2019 г. № 844-мр:
- общее образование по плану -  46,809 тыс. руб., по факту -  46,829 тыс. руб. 
или 100,0 %;
- дошкольное образование по плану -  40,924 тыс. руб., по факту -  41,598 тыс. 
руб. или 101,6 %;

- письмом Министерства труда и занятости Иркутской области от 
26.10.2018 г. № 02-74-6110/18 «О целевых показателях в сфере 
дополнительного образования детей на 2019 год»:

дополнительное образование -  48,350 тыс. руб., по факту -  48,359 тыс. 
руб. или 100,0 %;

В 2019 году заработная плата учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала начислялась не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного на федеральном уровне, с 1 января 2019 г. в 
размере 11 280,00 руб., с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах, приравненных к Крайнему Северу 
(11 280,00*2,1=23 688,00 руб.).

Такое решение принято в соответствии с Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. № 38-П и действующим 
трудовым законодательством. Кроме того, в соответствии с приказом 
Министерства труда и занятости Иркутской области в соответствии с 
приказом от 30 ноября 2018 г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых 
минимальных размеров дифференциации заработной платы и 
рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников государственных учреждений 
Иркутской области» и письмом Министерства образования Иркутской 
области в соответствии с письмом от 11 марта 2019 г. № 02-55-1717/19 «О 
дифференциации заработной платы» по отдельным должностям учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала с 1 января 2019 г. 
постановлением администрации района от 06.03.2019 г. № 225 установлена 
дифференцированная доплата в целях обеспечения разницы в оплате труда 
между должностями профессиональных квалификационных групп персонала 
по квалификационным уровням (сложность, квалификация и интенсивность 
труда);

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников списочного состава, в соответствии с планом мероприятий 
(«дорожная карта») муниципальных учреждений культуры Нижнеилимского 
района (клубы, учреждения клубного типа, библиотеки) в 2019 году 
составила 44 997,2 (стат. Отчет «ЗП-культура»).
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Дошкольное образование.

В Нижнеилимском районе систему дошкольного образования 
представляет 29 образовательных учреждений, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования. В числе которых: 21 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 8 муниципальных 
общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре 8 
дошкольных групп.

Всего в Нижнеилимском районе по статистическим данным 
зарегистрировано 3 490 детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно), в 
прошлом 2018 году 3689 детей.

Услугами дошкольного образования на 31.12.2019 г. охвачено 2541 
ребенок (в прошлом году 2789 детей). В возрасте от 1 года до 6 лет 
(включительно) дошкольное образование получает 2488 детей, что 
составляет 71,2 % от общей численности детского населения от 1 года до 6 
лет (в прошлом году 2713 детей, что составляло 73,5 %).

п. 10
На регистрационном учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения состоит 434 ребенка в возрасте от рождения до 
6 лет, из них 292 ребенка от 1 года до 6 лет, что составляет 8,3 % от общей 
численности детского населения в возрастной категории от 1 года до 6 лет 
включительно.

п. 11
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений 
осталось почти на прежнем уровне.

Завершено строительство нового детского сада в п. Чистополянский. 
Планируется объединение в единый комплекс д/садов и школ в посёлках 
Новоилимск, Радищево, Хребтовая, Речушка. Здание детского сада «Лесная 
сказка» требует капитального ремонта (имеется ПСД на капитальный ремонт 
здания).

Общее и дополнительное образование 

п. 13
Семь выпускников текущего года не сдали единый государственный 

экзамен по математике и один по русскому языку. Выпускники продолжили 
обучение в учреждениях, среднего профессионального обучения и один 
выпускник призван в армию.

п. 14

п. 9
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Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
образовательных учреждений увеличилась, в связи с реорганизацией двух 
общеобразовательных организаций (МОУ «Дальнинская СОШ» и МОУ 
«Брусничная СОШ».

п. 15
Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных образовательных учреждений, возросла, 
не смотря на то в 2018 году на ремонты образовательных учреждений было 
затрачено 11851,84 тысячи рублей.

В 2019г. было произведено ремонтов на 12 589 756 рублей. На 2020- 
21г.г. запланировано капитальных ремонтов: 524 298 210 рублей в 2020 году, 
128 648 400 рублей в 2021году.

п. 16
В 2019 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся муниципальных образовательных учреждениях 
незначительно снизилась в сравнении с прошлым годом по результатам 
медицинских осмотров декретированной группы обучающихся. С 2020 года 
планируется положительная динамика.

п. 17
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в 2019 году 
незначительно снизилась по сравнению с 2018 годом. Планируется снижение 
данного показателя с более рациональным использованием имеющихся 
помещений и уменьшением численности обучающихся в образовательных 
учреждениях.

п. 18
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2019 г. по сравнению с 2018 годом выросли на 8,3 тыс. руб. 
или 7,1 %, в связи с выполнением Указов Президента РФ, начисления 
заработной платы учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 
не ниже МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в районах, приравненных к Крайнему Северу, дифференциацией 
заработной платы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 
проведением капитальных ремонтов образовательных организаций, 
осуществлением текущих платежей по отдельным видам расходов, в том 
числе увеличению стоимости основных средств (приобретение 
оборудования, мебели, спортивного инвентаря, медицинского оборудования, 
производственного и хозяйственного инвентаря).



Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы, в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом в связи с 
организацией внеурочной занятости по ФГОС.

Культура.

п. 20
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности:
1. клубами и учреждениями клубного типа: на основании Методики 

определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной 
инфраструктуры уровень фактической обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа в 2019 году обеспеченность КДУ района 
составила 54%, всего КДУ в 2019 году - 13, норматив составляет - 24.

2. библиотеками: на основании Методики определения нормативной 
потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры уровень 
фактической обеспеченности библиотеками района в 2019 году 
обеспеченность библиотеками составила 72%, всего библиотек (в составе 
учреждений культуры) в 2019 году - 21, норматив составляет - 29.

3. парками культуры и отдыха: в 2019 г. уровень фактической 
обеспеченности парками культуры и отдыха составил 0%, в связи с 
отсутствием парков культуры в Нижнеилимском районе.

п. 21
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры:
Всего доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составила в 2019 
году 36,8%).

п. 22
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности в 2019 г. составила 0%>.

п. 19
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Физическая культура и спорт.
п. 23

1. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом:
Всего численность населения в 2019 году составила 47293 человек, 
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 
2019 году составила 13425 человек, доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом 30,35%.
Численность населения в 2019 году - 47 293 чел.
Численность населения от 3-х до 79 лет -  44 232 чел.

п. 23(1)
Доля обучающихся, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом:
Всего доля обучающихся, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в общей численности обучающихся составила 47,58%».

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
п. 24

Показатель (Р) определяется как отношение площади всего жилищного 
фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на 
конец отчетного года в городском округе (муниципальном районе).

J  t
Р , = /

где:
Jf - площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы 

№ 1-жилфонд (кв.метров);
Ng - численность постоянного населения городского округа 

(муниципального района) на конец отчетного года (человек) - данные 
Росстата

Р 2017=1 301 330 /48  633=26,8 
Р 2018=1 301 812 /47  755=27,26 
Р 2019=1 303 270 / 46 928 = 27,77 
Р 2020=1 303 270 / 46 428 = 28,07 
Р 2021=1303 270 / 45 928 = 28,37 
Р 2022=1 303 270 / 45428 = 28,69

в том числе: 
введенная за один год:

Показатель определяется как отношение общей площади всех жилых 
помещений в жилых домах и нежилых зданиях, введенных в установленном 
порядке в эксплуатацию организациями-застройщиками и построенных 
населением в отчетном году, к среднегодовой численности постоянного 
населения в городском округе (муниципальном районе).



0 л S3 + Sh
Ьввод =------ ,

Чсг
где:
S3 -  общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, 

введенных в действие за год организациями-застройщиками по данным 
формы № С-1 (кв.метров);

SH -  общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных 
населением за год по данным формы №1-ИЖС (кв.метров);

Ча -  среднегодовая численность постоянного населения городского 
округа (муниципального района) (человек), 
в том числе: 
введенная за один год:

S BBofl20i7= 6474/48633= 0,133 
S BBOfl2oi8=  3664,8/47755 = 0,076 
Sbbcw2019= 4106,3 / 46 928 = 0,087 
SBbcw2020= 5386,2 /46 428 = 0,116 
S BBcw202i=  5162,7 / 45 928 = 0,112 
S BB(W2022= 5712,5 /45428 = 0,125

n. 25
Поясняем, что показатель площади земельных участков,

предоставленных для строительства, в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
учитывается в расчете на 10 тыс. человек населения,

1. для строительства:
S  - площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

(включая объекты промышленности и торговли) =68,55 (га) 
h- среднегодовая численность населения = 46 564 чел.
Показатель площади земельных участков, предоставленных для

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения = 14,72 га

2. для жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства:

S - площадь земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства =5,72 (га) 

h- количество землепользователей = 46 564 чел.
Показатель площади земельных участков, предоставленных для

индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения = 1,22 га.

п. 26
Показатель площади земельных участков, предоставленных для

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
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предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию на территории Нижнеилимского района в 2019 г. - «0».

Жилищно-коммунальное хозяйство.
п. 27

За 2019 г. собственниками помещений в Новоилимском СП, 
Шестаковском ГП, Березняковском, Новоигирминском ГП, Семигорском СП.

не выбран и (или) не реализован способ управления МКД.

п. 28

Все организации коммунального комплекса частной формы 
собственности, оказывающие услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, 
водоотведению на территории МО «Нижнеилимский район» используют 
объекты коммунальной инфраструктуры по концессионным соглашениям и 
(или) договорам аренды.

п. 29
Поясняем, что данный показатель рассчитывается согласно 

инструкции, разработанной к форме текстовой части доклада, по формуле:
Показатель (Дмд) определяется, как отношение площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения на общую площадь 
территории городского округа (муниципального района), подлежащая 
налогообложению.

Дмд  = ^ - х 1 0 0 % ,  
где: Чмд

Чмк -  число многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 
учет (единиц), в том числе по двухквартирным домам, расположенным на 
двух земельных участках, в отношении которых (каждого из двух) 
осуществлён государственный кадастровый учёт = 2043 на 31.12.2019г.;

Чмд -  общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на 
ввод в эксплуатацию (единиц) = 4082 на 31.12.2019г.;

Дмд=2043/4082*100%= 50% 

п. 30
Поясняем, что показатель рассчитывается согласно инструкции, 

разработанной к форме текстовой части доклада, по формуле:

=  Ч н « х 1 ооо/о 
Чнн

где:

ю



Дн  - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;

Чип -  численность населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году - 65/

Чнн -  общая численность населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях на конец прошлого года- 706.

Дн = 65 / 706 * 100% = 9,2%

Организация муниципального управления.
п. 31

S  Положительная динамика в 2018 году (60,33%) по отношению 
к 2017 году (55,22%) обусловлена:

1. увеличением  объема налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (темп роста 117,42%) в основном за счет уплаты в 2018 
году задолженности по налоговым и неналоговым платежам организациями 
района, роста текущих поступлений, уплатой налогов организациями, 
осуществляющих свою деятельность с 2018 года, повышение платы за 
посещение детьми дошкольных учреждений, увеличение стоимости набора 
продуктов питания;

2. снижением  объема безвозмездных поступлений без учета 
субвенций (темп роста 95,20%):

бюджет МО «Нижнеилимский район», в связи с: уменьшением 
нецелевых безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 
образования «Нижнеилимский район», что связано с оказанием в 2017 году 
дополнительной финансовой помощи из областного бюджета, в связи с 
несбалансированностью бюджета района в части погашения долговых 
обязательств по бюджетным кредитам;

- увеличением нецелевых безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования «Нижнеилимский район» в виде дотаций, 
условно нецелевых субсидий, что связано с:

-  получением финансовой помощи из областного бюджета на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в большем объеме в 
2018 году относительно 2017 года, в связи с положительным 
рассмотрением вопроса несбалансированности бюджетов поселений, 
входящих в состав Нижнеилимского района;

привлечением средств в рамках государственных программ
Иркутской области на условиях софинансирования расходных обязательств 
в рамках выполнения полномочий, возложенных на муниципалитет, в 
большем объеме в 2018 году относительно 2017 года;

- уменьшением целевых безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования «Нижнеилимский район» в виде иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, что связано с
фактическим исполнением полномочий, передаваемых в целях решения 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
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2.2.бюджеты поселений:
-  увеличением нецелевых безвозмездных поступлений в бюджеты 

поселений Нижнеилимского района в виде дотаций, что связано с 
увеличением в 2018 году дополнительной финансовой помощи из областного 
бюджета, в связи с несбалансированностью бюджетов поселений;

-  уменьшением целевых безвозмездных поступлений в бюджеты 
поселений Нижнеилимского района в виде целевых субсидий, что 
обусловлено вхождением в меньшее количество государственных программ 
Иркутской области на условиях софинансирования расходных обязательств в 
рамках выполнения полномочий, возложенных на муниципалитеты;

-  увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджеты 
поселений Нижнеилимского района в связи с оказанием сторонними 
организациями благотворительной финансовой помощи, в связи с 
несбалансированностью бюджетов поселений.

S  Отрицательная динамика в 2019 году (54,63%) по отношению к
2018 году (60,33%) обусловлена:

-  увеличением  объема налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (темп роста 110,51%) в основном за счет роста фонда заработной 
платы по полному кругу организаций, увеличения производственных 
мощностей ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 году;

-  увеличением  объема безвозмездных поступлений без учета 
субвенций (темп роста 139,62%):

1.1. бюджет МО «Нижнеилимский район», в связи с:
-  увеличением нецелевых безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования «Нижнеилимский район» в виде дотаций, 
условно нецелевых субсидий, что связано с:

-  получением финансовой помощи из областного бюджета в большем 
объеме в 2019 году относительно 2018 года, в связи с положительным 
рассмотрением вопроса несбалансированности бюджета района;

соблюдением требуемых критериев отбора муниципальных 
образований Иркутской области по приросту поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и качеству управления бюджетным процессом;

-  уменьшением целевых безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Нижнеилимский район» в виде целевых 
субсидий, что связано с:

-  получением финансовой помощи из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в большем объеме в
2019 году относительно 2018 года, в связи с положительным 
рассмотрением вопроса несбалансированности бюджетов поселений, 
входящих в состав Нижнеилимского района;

- привлечением средств в рамках государственных программ Иркутской 
области на условиях софинансирования расходных обязательств в рамках 
выполнения полномочий, возложенных на муниципалитет, в меньшем объеме 
в 2019 году относительно 2018 года;
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-  увеличением целевых безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Нижнеилимский район» в виде иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, что связано с
фактическим исполнением полномочий, передаваемых в целях решения 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

-  увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Нижнеилимский район», в связи с оказанием 
сторонними организациями благотворительной финансовой помощи.

2.2.бюджеты поселений:
-  увеличением нецелевых безвозмездных поступлений в бюджеты 

поселений Нижнеилимского района в виде дотаций, что связано с 
увеличением в 2019 году дополнительной финансовой помощи из областного 
бюджета, в связи с несбалансированностью бюджетов поселений;

-  увеличением целевых безвозмездных поступлений в бюджеты 
поселений Нижнеилимского района в виде целевых субсидий, что 
обусловлено вхождением в большее количество государственных программ 
Иркутской области на условиях со финансирования расходных обязательств в 
рамках выполнения полномочий, возложенных на муниципалитеты;

-  уменьшением прочих безвозмездных поступлений в бюджеты 
поселений Нижнеилимского района в связи с оказанием сторонними 
организациями благотворительной финансовой помощи бюджетам 
поселений в меньшем объеме.

■S Положительная динамика в 2020 году (55,22%) по отношению к 
2019 году (54,63%) обусловлена:

1. увеличением  объема налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (темп роста 107,76%) в основном за счет изменения кадастровой 
стоимости земельных участков, увеличением объема оказываемых платных 
услуг в результате перехода с 01.01.2020 года образовательных учреждений 
из статуса бюджетного учреждения в статус казенных;

2. увеличением  объема безвозмездных поступлений без учета 
субвенций (темп роста 105,22%), в связи с:

2.1. бюджет МО «Нижнеилимский район», в связи с:
-  уменьшением нецелевых безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования «Нижнеилимский район» в виде дотаций, 
условно нецелевых субсидий, что связано с:

-  распределением финансовой помощи из областного бюджета в 
меньшем объеме в 2020 году относительно 2019 года, в связи с действующей 
системой межбюджетных отношений и распределением межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в течение финансового года;

- привлечением средств в рамках государственных программ 
Иркутской области на условиях с о финансирования расходных обязательств 
в рамках выполнения полномочий, возложенных на муниципалитет, в 
меньшем объеме в 2020 году относительно 2019 года;
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-  увеличением целевых безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Нижнеилимский район» в виде целевых 
субсидий, что связано с:

-  распределением финансовой помощи из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в большем объеме в 
2020 году относительно 2019 года, в связи с положительным 
рассмотрением вопроса несбалансированности бюджетов поселений, 
входящих в состав Нижнеилимского района;

- распределением средств в рамках государственных программ 
Иркутской области на условиях софинансирования расходных обязательств 
в рамках выполнения полномочий, возложенных на муниципалитет, в 
большем объеме в 2020 году относительно 2019 года;

-  увеличением целевых безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Нижнеилимский район» в виде иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, что связано с
плановым исполнением полномочий, передаваемых в целях решения 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

-  увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Нижнеилимский район», в связи с плановым 
оказанием сторонними организациями благотворительной финансовой 
помощи в меньшем объеме в 2020 году относительно 2019 года.

2.2.бюджеты поселений:
-  увеличением нецелевых безвозмездных поступлений в бюджеты 

поселений Нижнеилимского района в виде дотаций, что связано с 
увеличением в 2020 году финансовой помощи из областного бюджета, в 
связи с несбалансированностью бюджетов поселений;

-  уменьшением нецелевых безвозмездных поступлений в бюджеты 
поселений Нижнеилимского района в виде иных межбюджетных 
трансфертов, что связано с уменьшением в 2020 году финансовой помощи из
районного бюджета, распределение дополнительной финансовой помощи из 
районного бюджета будет произведено после рассмотрения вопроса 
несбалансированности бюджетов поселений;

-  увеличением целевых безвозмездных поступлений в бюджеты 
поселений Нижнеилимского района в виде целевых субсидий, что 
обусловлено вхождением в большее количество государственных программ 
Иркутской области на условиях софинансирования расходных обязательств в 
рамках выполнения полномочий, возложенных на муниципалитеты;

-  увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджеты 
поселений Нижнеилимского района в связи с оказанием сторонними 
организациями благотворительной финансовой помощи, в связи с 
несбалансированностью бюджетов поселений.

S  Положительная динамика в плановом периоде: в 2021 году по 
отношению к 2020 году (64,54%), в 2022 году по отношению к 2021 году 
(64,88%) обусловлена:
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-  увеличением  объема налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (темп роста 104,14% и 102,39%) соответственно);

-  уменьшением  безвозмездных поступлений без учета субвенции в
2021 году по отношению к 2020 году (темп роста 70,54%) и увеличением в
2022 году по отношению к 2021 году (темп роста 100,88%), что связано, с 
действующей системой межбюджетных отношений и, распределением 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в течение финансового 
года (показатели планового периода на основании Закона Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» от 20.12.2019 года№  130-03).

п. 32
Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 
учетной стоимости) - 0.

п. 33
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета Нижнеилимского муниципального 
района за 2019 г. составляет -  «0».

п. 34
Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату труда)» - просроченная 
кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 
оплату труда)» отсутствует.

п. 35
1. Увеличение расходов в 2018 году по отношению к 2017 году (темп 

роста 111,32%) на фоне убыли населения на 1,81%, обусловлено:
индексацией размера должностных окладов муниципальных 

служащих ОМСУ МО «Нижнеилимский район» на 5,5% с 01.01.2018 года 
(Решение Думы от 30.11.2017 г. № 261);

индексацией размера должностных окладов муниципальных 
служащих, технического и вспомогательного персонала ОМСУ поселений 
Нижнеилимского района (Указы Губернатора Иркутской области № 54-уг от
11.03.2013 г. (в 1,055 раза), № 191 -уг от 19.10.2017 г. (в 1,04 раза), № 98-уг от
15.04.2013 г. (в 1,055 раза), № 192-уг от 19.10.2017 г. (в 1,04 раза);

- начислением с 01.01.2018 года заработной платы технического и 
вспомогательного персонала с учетом позиции, отраженной в Постановлении 
Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 38-п:
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заработная плата работника в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях не может быть ниже МРОТ, увеличенного на размер 
цайонного коэффициента и процентной надбавки (средний показатель за
2017 год -  11 530,8 тыс. рублей, за 2018 год -  22 270,3 тыс. рублей);

-  увеличением расходов на оплату страховых взносов во 
внебюджетные фонды, в связи с ростом заработной платы.

2.Увеличение расходов в 2019 году по отношению к 2018 году
(темп роста 111,53%) на фоне убыли населения на 2,49%, обусловлено:

-  увеличением (индексацией) с 1 апреля 2019 года в 1,04 раза размеров 
месячных окладов (Указ Губернатора Иркутской области от 14.03.2019 г. № 
52-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного 
содержания государственных гражданских служащих Иркутской области»);

-  увеличением минимального размера оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки (средний показатель за
2018 год -  22 270,3 рублей, за 2019 год -  23 688,0 рублей);

-  дифференциацией заработной платы (Указ Губернатора Иркутской 
области от 08.11.2018 г. № 231-уг «О дифференциации заработной платы 
работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской 
области»);

-  индексацией размеров должностных окладов, на основании 
следующих НПА:
•S Указ Губернатора Иркутской области от 14.06.2019г. № 125-уг «Об 
индексации размеров должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 
государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 
Иркутской области»;
^  Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 28.11.2019г. 
№ 458 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилимского 
муниципального района от 25.05.2017г. № 226 «Об утверждении Положения 
об оплате труда мэра Нижнеилимского муниципального района»,
■S Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 28.11.2019г. 
№ 457 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нижнеилимский район»;

-  приведение в соответствие должностных окладов муниципальных 
служащих ОМСУ поселений Нижнеилимского района на основании Указа 
Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 года № 255-уг «О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих Иркутской области;

-  увеличение норматива формирования расходов на оплату труда 
мэров (глав) поселений в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 27.11.2014 года № 599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои

16



полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области» с учетом изменений от 19.06.2019 года № 486-пп;

-  увеличением расходов на оплату страховых взносов во 
внебюджетные фонды, в связи с ростом заработной платы.

3. Увеличение расходов в 2020 году по отношению к 2019 году
(темп роста 108,41%) на фоне убыли населения на 1,07%, обусловлено:

-  увеличением (индексацией) с 1 апреля 2019 года в 1,04 раза размеров 
месячных окладов (Указ Губернатора Иркутской области от 14.03.2019г. № 
52-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного 
содержания государственных гражданских служащих Иркутской области»);

-  увеличением минимального размера оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки (средний показатель за 
2019 год -  23 688,0 рублей, с 01.01.2020 го д а -  25 473,0 рублей);

-  индексацией размеров должностных окладов, на основании 
следующих НПА:
5  Указ Губернатора Иркутской области от 14.06.2019г. № 125-уг «Об 
индексации размеров должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 
государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 
Иркутской области»;
^  Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 28.11.2019г. 
№ 458 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилимского 
муниципального района от 25.05.2017г. № 226 «Об утверждении Положения
06 оплате труда мэра Нижнеилимского муниципального района»,
•S Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 28.11.2019г. 
№ 457 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нижнеилимский район»);

-  увеличение норматива формирования расходов на оплату труда 
мэров (глав) поселений в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 27.11.2014 года № 599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области» с учетом изменений от 26.12.2019 года № 1127-пп;

-  увеличением расходов на оплату страховых взносов во 
внебюджетные фонды, в связи с ростом заработной платы.

4.Уменынение расходов в плановом периоде 2021-2022 годов (темп 
роста 77,54% и 99,82% соответственно), с учетом планируемой убыли 
населения на 500 чел/год, или на 1,09% в 2021 году к 2020 году, на 1,10% в 
2022 году к 2021 году, обусловлено:
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-  несбалансированностью расходов, связанных с исполнением 
обязательств по заработной плате с начислениями на нее, в плановом 
периоде по состоянию на 01.04.2020 года в связи с действием нормативно
правовых актов, указанных в абзаце 3 пункта 3;

-  несбалансированностью расходов в бюджетах поселений 
Нижнеилимского района, связанных с исполнением обязательств по 
заработной плате с начислениями на нее, в плановом периоде по состоянию 
на 01.04.2020 года.

п. 36
В Нижнеилимском муниципальном районе утверждены все 

генеральные планы городских и сельских поселений в 2012 году.

п. 38
Показатель «Среднегодовая численность постоянного населения». 

Значение показателя за 2017-2019 годы предоставляется Иркутскстатом, 
прогноз на 2020-2022 годы рассчитывается органом местного 
самоуправления в соответствии с динамикой предыдущих лет на основе 
анализа социально-экономического развития территории.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
п. 39

Изменение удельных величин потребления энергоресурсов в МКД за 
2019 г. обусловлено установкой общедомовых и индивидуальных приборов 
учёта электроэнергии, теплоэнергии, горячей и холодной воды, установлен 
прибор учёта тепловой энергии непосредственно на теплоисточнике в п. 
Новоилимск.; в расчётах участвуют значения фактического, а не 
нормативного потребления энергоресурсов населением.

Увеличение среднего потребления тепловой энергии в 2019 г. также 
обусловлено более холодной температурой наружного воздуха по сравнению 
с 2018 г.

>
п. 40

изменение удельных величин потребления энергоресурсов муниципальными 
учреждениями за 2019 г. обусловлено снижением потребления:

- электроэнергии на 14,36 %;

- горячей воды на 2,25 % и холодной воды на 7,11 %.

1.1
В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на 

строительство объекта «Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и 
детский сад на 20 мест) в п. Соцгородок Нижнеилимского района», 
запланированный проект воссоздания «Исторической копии Спасской — 
проезжей башни Илимского острога» по адресу: Иркутская область, г.
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Железногорск-Илимский 2 квартал,75, не был разработан. Показатель 
уменьшен до «1».

1.2
В 2019 году проектно-сметная документация на инвестиционные проекты не 
разрабатывалась.

1.5
Количество лучших внедренных практик, направленных на развитие и 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (Атлас 
муниципальных практик АСИ):
(источник: Атлас муниципальных практик АСИ)

1) Разработка стратегитческого документа развития 
инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования:

- Раздел по инвестиционной привлекательности включен в стратегию 
Нижнеилимского муниципального образования, которая утверждена 
Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.10.2018 
года № 359 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года»;

2) Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих 
основные направления инвестиционной деятельности и развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании:

- постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 28.02.2018 г. № 172 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о подготовке и реализации, а также осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования «Нижнеилимский район»;

- постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 14.03.2018 г. № 194 «Об утверждении Порядков»

А) Порядок принятия решений о предоставлении муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям субсидий из бюджета муниципального образования
«Нижнеилимский район» на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Нижнеилимский район» и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования «Нижнеилимский район»;

Б) Порядок предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
субсидий из бюджета муниципального образования «Нижнеилимский 
район» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального образования 
«Нижнеилимский район» и (или) приобретение объектов недвижимого
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имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Нижнеилимский район».

3) Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности:

- постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 09.03.2016 г. № 131 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации Нижнеилимского муниципального района»;

- постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 04.04.2016 г. № 220 «Об утверждении методики проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Нижнеилимского муниципального района, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность».

4) Формирование системы информационной поддержки и 
консультационной поддержки и популяризация предпринимательской 
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

на официальном интернет-сайте муниципального образования 
«Нижнеилимский район» создан специальный раздел «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» (http://nilim.irkobl.ru/economy/business/).

5) Создание специализированных организаций по поддержке 
инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства:

- на территории Нижнеилимского муниципального района создана 
некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижнеилимского муниципального района», 
учредителем которого выступает администрация Нижнеилимского 
муниципального района.

6) Обеспечение присутствия на территории муниципального 
образования институтов развития и объектов финансовой 
инфраструктуры:

- администрацией Нижнеилимского муниципального района подписано 
соглашение о взаимодействии с Фондом микрокредитования Иркутской 
области от 01.06.2017 г.

7) Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых 
затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных 
отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципального образования:

- в целях контроля за осуществлением государственной регистрации, а 
также в помощь инвесторам администрация муниципального образования 
направляет документы на регистрацию. При этом экономятся время и 
средства инвестора, поскольку в соответствии с п.4 ст. 333.35 НК РФ органы 
местного самоуправления при их обращении за совершением юридически 
значимых действий освобождаются от уплаты государственной пошлины;
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- разработан план работы по оптимизации административных 
процедур;

- установление и соблюдение сокращенных по сравнению с 
административными регламентами контрольных сроков прохождения 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства 
для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории 
Нижнеилимского муниципального образования;

- сокращен перечень предоставляемых документов по сравнению с 
действующими перечнями, установленными, в том числе за счет внедрения 
межведомственного взаимодействия по обмену документами;

- заявление о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, подает в территориальное 
управление Росреестра орган местного самоуправления самостоятельно (на 
основании ст. 26 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»), что приводит к снижению издержек инвесторов;

разработана система мер по оптимизации прохождения 
административных процедур. Порядок отражен и утвержден в 
административных регламентах:

A) «Предоставление земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» утвержден 
постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 
300 от 05.05.2017 г.;

Б) «Принятие решения о предоставлении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования
«Нижнеилимский район» и государственная собственность на которые не 
разграничена расположенных на межселенной территории и территории 
сельских поселений муниципального образования «Нижнеилимский район», 
на торгах» утвержден постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района № 302 от 05.05.2017 г.;

B) «Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и 
государственная собственность на которые не разграничена расположенных 
на межселенной территории и территории сельских поселений 
муниципального образования «Нижнеилимский район» утвержден 
постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 
303 от 05.05.2017 г.

V. 1.
В 2019 году оплачен труд 169 учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, 

занятых в реализации трудовых проектов. Расходы составили с выплатой 
налогов во внебюджетные фонды 473,8 тыс. руб. Кроме того, учащимся
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ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района (Центр занятости населения) выплатил 
материальное стимулирование.

На 2020 год предусмотрено в бюджете оплата труда для 170 
обучающихся возраста от 14 до 18 лет в рамках обеспечения летней 
занятости подростков. Кроме того, предусмотрены средства для 
приобретения строительных материалов, ГСМ и иных расходных материалов 
для трудовых бригад. Общая сумма средств запланирована на 2020 год 928,7 
тыс. руб.

Мэр района М.С. Романов
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