
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий 
муниципальной программы «Планирование экономического развития 

Осинского муниципального района» за 2019 год 

Программа «Планирование экономического развития Осинского муниципального 
района» рассчитана на 6 лет. Программа направлена на достижение положительных 
показателей социально-экономического развития Осинского района, на создание условий 
для динамичного развития основных отраслей экономики и повышения благосостояния 
населения. 

Цель программы: 1. Повышение качества управления экономическим развитием и 
собственными доходами Осинского муниципального района; 

2. Развитие туризма на территории Осинского района; 
3. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
4. Соблюдение норм законодательства при осуществлении переданных полномочий. 
 
Отдел экономического развития и труда осуществляет свою деятельность на 

основании положения об отделе, утвержденного постановлением мэра района. 
Деятельность отдела направлена на реализацию функций: 

1. В сфере осуществления проведения единой социально-экономической политики 
на территории района предусматривающего: 

           - формирование прогнозов социально-экономического развития на среднесрочную 
перспективу. Ежегодно, в срок до 25 июля составляется прогноз социально-экономического 
развития района на трехлетний период. Запрашиваются данные с сельских поселений, с 
градообразующих (базовых) предприятий о фонде оплаты труда, выручке от реализации 
товаров (работ и услуг), объеме отгруженных товаров (работ, услуг), среднесписочной 
численности работающих и т.д. На основе анализа и расчетов этих данных формируется 
прогноз социально-экономического развития района. 
           - работа над повышением доходной базы консолидированного бюджета Осинского 
района. Работает межведомственная комиссия при администрации Осинского 
муниципального района по реализации мер, направленных на увеличение 
консолидированного бюджета Осинского муниципального района, за каждым отделом 
закреплены обязанности. Ведется работа по сбору недоимок по страховым взносам в ФСС 
и ПФР, по своевременной оплате НДФЛ, УСН, ЕНВД, ЕСХН индивидуальными и 
сельскохозяйственными предприятиями.  
           - участие в осуществлении муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства на территории района. Проводится мониторинг 
предприятий, занимающихся торговлей, бытовым обслуживанием. 
           - координация реализации проектов народных инициатив; 
            - организация, методическое руководство, координацию, мониторинг и контроль за 
разработкой Стратегий социально-экономического развития сельских поселений. 
          Решением Думы Осинского муниципального района от 27.03.2019г. №265 утверждена 
Стратегия социально-экономического развития Осинского муниципального района на 
период до 2030 года. 
 
           2. В сфере развития туризма – развитие туристского потенциала в Осинском районе.  
На территории района функционируют 4 гостиницы: ООО Марселона, ИП Ахметчина И.А., 
ООО Империя, ОГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения 
Осинского района. Количество койко-мест составляет 51, средняя стоимость одного койко-
дня в стандартном номере составляет 924,0 рубля.  



Также на берегу Братского водохранилища, примерно в 1400 метрах от с. Рассвет 
находится база отдыха «Золотые Пески», где на территории 14,5 га стоят 37 домиков, 
вместимостью 290 человек в день. Кроме того площадь земельного участка позволяет 
расположить 300-350 палаток в день. 

   В местности Тортохон МО «Усть -Алтан» Асалхановым Львом Алексеевичем 
возводится гостиничный комплекс. Возведение туристических объектов начато в 2014 году. 
На данный момент создано крестьянское фермерское  хозяйство, обустроена 
производственная база, приобретена сельскохозяйственная техника и 
сельскохозяйственное оборудование. Построены 2 гостиницы на 180 мест, ВИП-гостиница 
на 16 мест, начато строительство медицинского корпуса для Центра Восточной медицины. 
Возведен пирс длиною 150 метров. Задача инвестора Асалханова Л.А. создать в этой зоне, 
на берегу Братского водохранилища, на площади 120 гектаров, лечебное учреждение 
восстановительного типа вместимостью 500 пациентов, а также туристический центр с 
ежедневным размещением до 5 тысяч туристов.  

               3. В сфере осуществления переданных государственных полномочий – 
соблюдение норм законодательства и эффективное осуществление переданных 
государственных полномочий. Основные мероприятия подпрограммы исполнены на 19300,6 
тыс. рублей, в том числе: 
           - Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
охраны труда (681,3 тыс. рублей); 
            - Осуществление областных государственных полномочий по определению      
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (1372,6 тыс. рублей); 
           - Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (1310,3 тыс. рублей); 
          - Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг (14510,0 тыс. рублей); 
         - Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области (402,2 тыс. рублей); 
         - Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области (317,5 тыс. рублей). 
 
 
Заместитель начальника  
отдела экономического развития и труда        М.М. Зангеева 
                 



Приложение 
к пояснительной записке 

 
                                  Информация 
               об изменениях объемов финансирования целевых показателей 
                                     муниципальной программы в 2018 году 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Источники финансирования / 
Наименование целевого показателя 

Предусмотренный объем 
финансирования (тыс. 
руб.) / Значение 

целевого показателя 
Редакция 
программы 

от 
05.03.2019
г. N 124 

Редакция 
программы 

от 
30.12.201
9г. N 886 

1 2 3 5 
Программа «Планирование 
экономического развития 
Осинского муниципального 
района» 

Всего 18513,2 18760,5 
Областной бюджет (далее - ОБ) 18386,6 18593,9 
Местный бюджет (МБ) 126,6 166,6 
1. Отсутствие замечаний на 
работу отдела экономического 
развития и труда 
администрации Осинского 
муниципального района со 
стороны мэра района, 
Министерства экономического 
развития Иркутской области 
(да -1, нет -0) 

1 1 

2. Увеличение темпа роста 
 собственных доходов 
консолидированного бюджета, % 

108 108 

3. Количество туристов 
посетивших Осинский район, 
тыс. чел. 

17 17 

4. Количество введенных 
объектов инфраструктуры 
туристско-рекреационного 
комплекса, ед. 

1 1 

5. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Осинском районе, субъект 

500 500 

6. Выручка от реализации 
продукции, работ и услуг 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства, млн. 
руб. 

8,0 8,0 

7. Отсутствие замечаний со  
стороны органов 
государственной власти 
Иркутской области, мэра района 
на работу муниципальных 
служащих и специалистов, 
осуществляющих переданные 
государственные полномочия 
(да-1,нет-0) 

1 1 



8. Отсутствие замечаний  
контролирующих органов в 
форме предписаний, актов, 
представлений (да-1, нет-0) 

1 1 

Основное мероприятие 1: 
Обеспечение деятельности 
отдела экономического 
развития и труда 
администрации Осинского 
муниципального района 

Всего 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 
Отсутствие замечаний на работу 
отдела экономического развития 
и труда администрации 
Осинского муниципального 
района со стороны мэра района, 
Министерства экономического 
развития Иркутской области (да 
-1, нет -0) 

1 1 

Темп роста собственных доходов 
Осинского муниципального 
района, % 

108,0 108,0 

Основное мероприятие 2: 
Развитие туристского 
потенциала в Осинском 
муниципальном районе 
 

Всего 66,6 96,6 
ОБ 0,0 0,0 
МБ 66,6 96,6 
Количество туристов, 
посетивших Осинский район, 
тыс. чел. 

17,0 17,0 

Количество введенных объектов 
инфраструктуры туристско-
рекреационного комплекса, ед. 

1 1 

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Осинского 
муниципального района»  

Всего 60,0 70,0 
ОБ 0,0 0,0 
МБ 60,0 70,0 

Основное мероприятие: 
Содействие развитию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Осинском муниципальном 
районе 

Всего 60,0 70,0 
ОБ 0,0 0,0 
МБ 60,0 70,0 
Количество субъектов малого 
предпринимательства в Осинском 
районе, субъект 

500 500 

Выручка от реализации 
продукции, работ и услуг 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства, млн руб. 

8,0 8,0 

Подпрограмма «Исполнение 
переданных государственных 
полномочий Иркутской 
области и Российской 
Федерации» 

Всего 18386,6 18593,9 
ОБ 18386,6 18593,9 
МБ 0,0 0,0 
Отсутствие замечаний со 
стороны органов 
государственной власти 
Иркутской области, мэра района 
на работу муниципальных 
служащих и специалистов, 
осуществляющих переданные 
государственные полномочия 
(да-1,нет-0) 

1 1 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов в форме 
предписаний, актов, 

1 1 



представлений (да-1, нет-0) 
Основное мероприятие:  
Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области 
охраны труда 

Всего 629,6 681,3 
ОБ 629,6 681,3 
МБ 0,0 0,0 
Отсутствие замечаний со 
стороны органов 
государственной власти 
Иркутской области, мэра района 
на работу муниципальных 
служащих и специалистов, 
осуществляющих переданные 
государственные полномочия 
(да-1,нет-0) 

1 1 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов в форме 
предписаний, актов, 
представлений (да-1, нет-0) 

1 1 

Основное мероприятие: 
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и 
кошками 

Всего 317,5 317,5 
ОБ 317,5 317,5 
МБ 0,0 0,0 
Отсутствие замечаний со 
стороны органов 
государственной власти 
Иркутской области, мэра района 
на работу муниципальных 
служащих и специалистов, 
осуществляющих переданные 
государственные полномочия 
(да-1,нет-0) 

1 1 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов в форме 
предписаний, актов, 
представлений (да-1, нет-0) 

1 1 

Основное мероприятие: 
Содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих 
областные государственные 
полномочия по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг 

Всего 1210,9 1310,3 
ОБ 1210,9 1310,3 
МБ 0,0 0,0 
Отсутствие замечаний со 
стороны органов 
государственной власти 
Иркутской области, мэра района 
на работу муниципальных 
служащих и специалистов, 
осуществляющих переданные 
государственные полномочия 
(да-1,нет-0) 

1 1 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов в форме 
предписаний, актов, 
представлений (да-1, нет-0) 

1 1 

Основное мероприятие: 
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг 

Всего 14500,0 14510,0 
ОБ 14500,0 14510,0 
МБ 0,0 0,0 
Отсутствие замечаний со 
стороны органов 
государственной власти 
Иркутской области, мэра района 
на работу муниципальных 

1 1 



служащих и специалистов, 
осуществляющих переданные 
государственные полномочия 
(да-1,нет-0) 
Отсутствие замечаний 
контролирующих органов в форме 
предписаний, актов, 
представлений (да-1, нет-0) 

1 1 

Основное мероприятие: 
Осуществление областных 
государственных полномочий 
по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности Иркутской 
области 

Всего 460,1 402,2 
ОБ 460,1 402,2 
МБ 0,0 0,0 
Отсутствие замечаний со 
стороны органов 
государственной власти 
Иркутской области, мэра района 
на работу муниципальных 
служащих и специалистов, 
осуществляющих переданные 
государственные полномочия 
(да-1,нет-0) 

1 1 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов в форме 
предписаний, актов, 
представлений (да-1, нет-0) 

1 1 

Основное мероприятие: 
Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности 
районных (городских), 
районных в городах 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

Всего 1268,5 1372,6 
ОБ 1268,5 1372,6 
МБ 0,0 0,0 
Отсутствие замечаний со 
стороны органов 
государственной власти 
Иркутской области, мэра района 
на работу муниципальных 
служащих и специалистов, 
осуществляющих переданные 
государственные полномочия 
(да-1,нет-0) 

1 1 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов в форме 
предписаний, актов, 
представлений (да-1, нет-0) 

1 1 



Таблица 1 
 
 

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы Осинского района 
«Планирование экономического развития Осинского муниципального района»  за 2018 год 

(наименование муниципальной программы) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия или 

ВЦП 

Плановое 
значение 
целевого 
индикатор

а 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 
индикатор

а 

Степень 
достижения 
показателе

й 
результати
вности 
(4/3) 

Плановые объемы 
финансирования, тыс. руб. 

Фактические объемы 
финансирования, тыс. руб. Уровень 

финансир
ования  
(11/6) 

 
Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Муниципальная программа    18760,

5 
0,0 18593,

9 
166,
6 

0,0 18731
,1 

0,0 18594,
5 

136,
6 

0,0 1 

1. Задача 1: 
Обеспечение 
эффективной 
деятельности по 
планированию 
экономического 
развития и 
повышению 
собственных 
доходов Осинского 
муниципального 
района,  
возложенной на 
отдел 
экономического 
развития и труда 
администрации 
Осинского 
муниципального 

  

 

           



района 
1.1
. 

 Основное 
мероприятие 1: 
Обеспечение 
деятельности 
отдела 
экономического 
развития и труда 
администрации 
Осинского 
муниципального 
района 

   
 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.1
.1. 

Целевой показатель 
1: Отсутствие 
замечаний на 
работу отдела 
экономического 
развития и труда 
администрации 
Осинского 
муниципального 
района со стороны 
мэра района, 
Министерства 
экономического 
развития Иркутской 
области 

1 1 1 

           

1.1
.2. 

Целевой показатель 
2: Увеличение 
темпа роста 
собственных 
доходов 
консолидированного 
бюджета 
 

108 110,85 1,03 

           

2 Задача 2: 
Развитие               



туристского 
потенциала в 
Осинском 
муниципальном 
районе  

2.1
. 
 

 Основное 
мероприятие 2: 
Развитие туризма в 
Осинском 
муниципальном 
районе 

   96,6 0,0 0,0 96,6 0,0 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 1 

2.1
.1. 

Целевой показатель 
1: Количество 
туристов 
посетивших 
Осинский район 

17 17 1 

           

2.1
.2. 

Целевой показатель 
2: Количество 
введенных объектов 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного 
комплекса 

1 0 0 

           

3  Задача 3: 
Содействие 
развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в Осинском 
районе 

   

           

3.1
. 
 

 Подпрограмма 
«Поддержка и 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательств
а»   

   
 

70,0 
 

0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 

1 



3.1
.1. 

Целевой показатель 
1: Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а в Осинском 
районе 

500 494 0,99 

           

3.1
.2. 

Целевой показатель 
2: Выручка от 
реализации 
продукции, работ и 
услуг предприятий 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

8,0 8,0 1 

           

4  Задача 4: 
Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 

   

           

4.1
. 

Подпрограмма 
«Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Иркутской области 
и Российской 
Федерации» 

   18593,
9 0,0 18593,9 0,0 0,0 18594,5 0,0 18594,5 0,0 0,0 1 

4.1
.1. 

Основное 
мероприятие:  
Осуществление 
отдельных 
областных 
государственных 
полномочий в 
области охраны 

   681,3 0,0 681,3 0,0 0,0 681,3 0,0 681,3 0,0 0,0 1 



труда 

4.1
.1.
1. 

Целевой показатель 
1: Отсутствие 
замечаний со 
стороны органов 
государственной 
власти Иркутской 
области, мэра 
района на работу 
муниципальных 
служащих и 
специалистов, 
осуществляющих 
переданные 
государственные 
полномочия 

1 1 1            

4.1
.1.
2. 

Целевой показатель 
2: Отсутствие 
замечаний 
контролирующих 
органов в форме 
предписаний, 
актов, 
представлений 

1 1 1            

4.1
.2. 

Основное 
мероприятие: 
Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
обращения с 
безнадзорными 
собаками и кошками 

   317,5 0,0 317,5 0,0 0,0 317,5 0,0 317,5 0,0 0,0 1 

4.1
.2.
1. 

Целевой показатель 
1: Отсутствие 1 1 1            



замечаний со 
стороны органов 
государственной 
власти Иркутской 
области, мэра 
района на работу 
муниципальных 
служащих и 
специалистов, 
осуществляющих 
переданные 
государственные 
полномочия 

4.1
.2.
2. 

Целевой показатель 
2: Отсутствие 
замечаний 
контролирующих 
органов в форме 
предписаний, 
актов, 
представлений 

1 1 1            

4.1
.3. 

Основное 
мероприятие: 
Содержание и 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
областные 
государственные 
полномочия по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 

   1310,3 0,0 1310,3 0,0 0,0 1310,3 0,0 1310,3 0,0 0,0 1 



коммунальных услуг 

4.1
.3.
1. 

Целевой показатель 
1: Отсутствие 
замечаний со 
стороны органов 
государственной 
власти Иркутской 
области, мэра 
района на работу 
муниципальных 
служащих и 
специалистов, 
осуществляющих 
переданные 
государственные 
полномочия 

1 1 1            

4.1
.3.
2. 

Целевой показатель 
2: Отсутствие 
замечаний 
контролирующих 
органов в форме 
предписаний, 
актов, 
представлений 

1 1 1            

4.1
.4. 

Основное 
мероприятие: 
Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг 

   14510,
0 0,0 14510,0 0,0 0,0 14510,0 0,0 14510,0 0,0 0,0 1 

4.1
.4.
1. 

Целевой показатель 
1: Отсутствие 
замечаний со 
стороны органов 

1 1 1            



государственной 
власти Иркутской 
области, мэра 
района на работу 
муниципальных 
служащих и 
специалистов, 
осуществляющих 
переданные 
государственные 
полномочия 

4.1
.4.
2. 

Целевой показатель 
2: Отсутствие 
замечаний 
контролирующих 
органов в форме 
предписаний, 
актов, 
представлений 

1 1 1            

4.1
.5. 

Основное 
мероприятие: 
Осуществление 
областных 
государственных 
полномочий по 
хранению, 
комплектованию, 
учету и 
использованию 
архивных 
документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Иркутской области 

   402,2 0,0 402,2 0,0 0,0 402,2 0,0 402,2 0,0 0,0 1 



4.1
.5.
1. 

Целевой показатель 
1: Отсутствие 
замечаний со 
стороны органов 
государственной 
власти Иркутской 
области, мэра 
района на работу 
муниципальных 
служащих и 
специалистов, 
осуществляющих 
переданные 
государственные 
полномочия 

1 1 1            

4.1
.5.
2. 

Целевой показатель 
2: Отсутствие 
замечаний 
контролирующих 
органов в форме 
предписаний, 
актов, 
представлений 

1 1 1            

4.1
.6. 

Основное 
мероприятие: 
Осуществление 
областных 
государственных 
полномочий по 
определению 
персонального 
состава и 
обеспечению 
деятельности 
районных 
(городских), 

   1372,6 0,0 1372,6 0,0 0,0 1373,2 0,0 1373,2 0,0 0,0 1 



районных в городах 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

4.1
.6.
1. 

Целевой показатель 
1: Отсутствие 
замечаний со 
стороны органов 
государственной 
власти Иркутской 
области, мэра 
района на работу 
муниципальных 
служащих и 
специалистов, 
осуществляющих 
переданные 
государственные 
полномочия 

1 1 1            

4.1
.6.
2. 

Целевой показатель 
2: Отсутствие 
замечаний 
контролирующих 
органов в форме 
предписаний, 
актов, 
представлений 

1 1 1            
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