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[~ Отчет о реализации муниципальной ~| 
программы «Формирование
современной городской среды на 
территории муниципального
образования «город Саянск» на 2018- 
2024 годы» в 2019 году

В целях подведения итогов реализации в 2019 году муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 №110-37- 
1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18 
«Об утверждении порядка разработки муниципальных программ, 
формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ 
муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава 
муниципального образования «город Саянск», администрация городского 
округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в 2019 
году, утвержденной постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 №110-37-1378-17 
(в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, 
от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от 
29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 
110-37-1057-19) (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, 
вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; опубликовано в 
газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная 
информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная

информа1/  , страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная 
информация», страница 8, от 26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 1-4) согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

Исп. Жукова С.Ю. 
5-26-77



Приложен^
к постановлению администрации 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск»
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Отчет
о реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2024 годы» в 2019 году

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на 
территории городского округа муниципального образования «город Саянск» 
была принята муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2024 годы» (далее -  Программа).

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 126779,9 
тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  1662,9 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета - 9009,4 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета -  116107,6 тыс. рублей.

В 2019 году в Программу вносились следующие изменения:
- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 21.02.2019 №110-37-206-19;
- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 29.03.2019 №110-37-358-19;
- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 07.08.2019 №110-37-889-19;
- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 16.09.2019 №110-37-1057-19;
- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 27.12.2019 №110-37-1478-19.
Муниципальная Программа предусматривает реализацию следующих 

основных мероприятий:
1. Благоустройство дворовых территорий;
2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха 

населения (городских парков);
3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) — 

с 2019 года данное мероприятие входит в состав мероприятий по 
благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха 
населения (городских парков).

Финансирование мероприятий в 2019 году выделялось в соответствии с 
заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:

1. На благоустройство дворовых территорий в 2019 году по плану 
предусмотрено 40221,8 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета

875,4 тыА/ блей, за счет областного бюджета 7073,2 тыс. рублей, за счет 
федерального бюджета 32273,2 тыс. рублей.

2. На благоустройство общественных территорий и мест массового 
отдыха населения (городских парков) в 2019 году по плану предусмотрено 
86558,1 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 787,5 тыс. рублей, 
за счет областного бюджета 1936,2 тыс. рублей, за счет федерального 
бюджета 83834,4 тыс. рублей.

3. На обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
в 2019 году по плану предусмотрено 0,00 тыс. рублей.

Основной целью данной Программы на 2019 год являлось повышение 
качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования «город Саянск».

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 
задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков).

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
на 2019 год запланировано финансирование в объеме 40221,8 тыс. рублей, в 
том числе:

- федеральный бюджет -  32273,2 тыс. рублей;
- областной бюджет -  7073,2 тыс. рублей;
- местный бюджет — 875,4 тыс. рублей.
За 2019 год по благоустройству дворовых территорий выполнены 

следующие виды работ:
- ремонт дворовых проездов на 15 дворовых территориях;
- ремонт автомобильной парковки на 1 дворовой территории;
- устройство тротуаров на 6 дворовых территориях;
- устройство пешеходных дорожек на 6 дворовых территориях;
- ремонт тротуаров на 10 дворовых территориях;
- ремонт пешеходных дорожек на 13 дворовых территориях;
- устройство автомобильных парковок на 17 дворовых территориях;
- расширение проезда на 6 дворовых территориях;
- поднятие горловин колодцев на 3 дворовых территориях;
- ремонт подходов к подъездам на 7 дворовых территориях;
- расширение парковки на 3 дворовых территориях;
- устройство освещения пешеходной дорожки на 1 дворовой 

территории.
В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в 2019 году достигнуты основные ее показатели, путем



увеличения количества благоустроенных дворовый ерриторий на 17 
дворовых территорий;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 215,6 
тыс. кв.м;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего 
количества дворовых территорий) на 12,7 %.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2019 году 
профинансированы на 100%.

В 2019 году на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских 
парков) запланировано финансирование в объеме 86558,1 тыс. рублей, в том 
числе:

- федеральный бюджет -  83834,4 тыс. рублей;
- областной бюджет — 1936,2 тыс. рублей;
- местный бюджет — 787,5 тыс. рублей.
Из них:
1. По благоустройству общественных территорий выполнены 

следующие виды работ:
- завершено благоустройство сквера «Первостроителей», выполнен 

ремонт пешеходной дорожки, устройство покрытия из тротуарной плитки, 
озеленение территории, установлено ограждение, скамейки и урны;

- на объекте спорта в микрорайоне Юбилейный, в районе домов 39, 41, 
43 выполнен ремонт волейбольной и баскетбольной площадок, ремонт 
площадки под воркаут-комплексом, устройство дорожки для разбега, 
устройство ямы для прыжков в длину, установлены футбольные ворота; на 
объекте спорта в микрорайоне Олимпийский, в районе домов 1, 2, 13 
выполнен ремонт волейбольной и баскетбольной площадок, ремонт 
площадки под воркаут-комплексом, устройство дорожки для разбега, 
устройство ямы для прыжков в длину, устройство беговой дорожки, 
установлены футбольные ворота; на объекте спорта в микрорайоне 
Юбилейный, в районе домов 62, 63 выполнен ремонт волейбольной 
площадки, ремонт площадки под воркаут-комплексом, устройство площадки 
для стритбола; на объекте спорта в микрорайоне Центральный, в районе 
домов 7, 8 выполнен ремонт волейбольной и баскетбольной площадок, 
ремонт площадки под воркаут-комплексом, установлены футбольные ворота; 
на объекте спорта в микрорайоне Строителей, в районе домов 8, 9, 17 
выполнен ремонт волейбольной и баскетбольной площадок, устройство 
дорожки для разбега, устройство ямы для прыжков в длину; на объекте 
спорта в микрорайоне Солнечный, в районе домов 1, 10, 11 выполнен ремонт 
площадки под воркаут-комплексом, устройство беговой дорожки; на объекте 
спорта в микрорайоне Октябрьский, в районе домов 11, 14, 28 выполнен 
ремонт волейбольной и баскетбольной площадок, ремонт площадки под

воркаут-Kd/ гексом, устройство дорожки для разбега, устройство ямы для 
прыжков в длину.

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в 
объеме 11010,2 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет -  8834,4 тыс. рублей;
- областной бюджет — 1936,2 тыс. рублей;
- местный бюджет -  239,6 тыс. рублей.
В результате реализации данных мероприятий в 2019 году достигнуты 

основные ее показатели:
- завершено благоустройство 8 общественных территорий (начатое в

2018 году);
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 

9,5 га;
- увеличение доли площади благоустроенных общественных 

территорий на 6 %.
Данные виды работ по благоустройству общественных территорий в

2019 году профинансированы на 100%.
2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в 

экспертной организации государственной экспертизы и получению 
положительного заключения государственной экспертизы о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства 
общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских 
парков) на сумму 157,4 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет — 157,4 тыс. рублей.
Данное мероприятие в 2019 году исполнено и профинансировано на 

100%.
3. Проведена поставка спортивного оборудования на сумму 390,5 тыс. 

рублей, в том числе:
- местный бюджет -  3.90,5 тыс. рублей.
Данное мероприятие в 2019 году исполнено и профинансировано на 

100%.
4. Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный в 2019 

году запланировано за счет иных межбюджетных трансфертов, на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, в размере 75 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 75 000,0 тыс. рублей.
Соглашение о предоставлении из бюджета Иркутской области иного 

межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «город 
Саянск» на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2019 — 2020 годах 
заключено 21.08.2019г., муниципальный контракт на «Благоустройство 
территории парка в микрорайоне Юбилейный» заключен 20.11.2019г. Срок 
выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 15.12.2020г.



Реализация данного мероприятия предусмотрена в 202(* ду, соответственно 
финансирование будет перенесено на 2020 год.

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за
2019 год представлен в Приложении №1 к данному отчету.

Анализ объема финансирования Программы за 2019 год представлен в 
Приложении №2 к данному отчету.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы в части 
запланированных на 2019 год мероприятий, на сумму 51779,9 тыс. рублей 
выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

Жукова С.Ю. 
5-26-77

<с Приложение №1 
к отчету о реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск»
в 2019 году 

отХМ&ЛРЩ Г/С'Н-

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2019 год

В результате реализации данной Программы в 2019 году достигнуты 
основные показатели.

N
п/п

Наименование показателя 
результативности

Ед.
изм.

Значение
показателя

результативности

Отклонение Пояснения
по

достигнут
ым

значениямплан на 
год

факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество дворовых территорий, 
благоустроенных в рамках 
реализации муниципальной 
программы

ед. 17 17 0 0

2 Площадь дворовых территорий, 
благоустроенных в рамках 
реализации муниципальной 
программы

тыс.
кв.м.

215,6 215,6 0 0

3 Доля дворовых территорий, 
благоустроенных в рамках 
реализации муниципальной 
программы от общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

% 12,7 12,7 0 0

4 Количество общественных 
территорий, благоустроенных в 
рамках реализации муниципальной 
программы

ед. 8
(благоустро 

йство 
начато в 

2018 году)

8
(благоуст 
ройство 
начато в 

2018 году)

0 0

5 Площадь общественных 
территорий, благоустроенных в 
рамках реализации муниципальной 
программы

га 9,5 9,5 0 0

6 Доля площади общественных 
территорий, благоустроенных в 
рамках реализации муниципальной 
программы от общей площади 
общественных территорий

% 6 6 0 0

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск» О.В. Боровский



/  Приложение №2
к отчету о реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск»
в 2019 году

от -НС -

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «город 

_______Саянск» за 2019 год__________
N
п/п

Наименование
основных
мероприятий

Источники
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Отклонение Пояснения по
освоению
объемов

план на 
2019 год

факт 
за 2019 год

-/+ % финансировани
я

1 2 3 4 5 6 7 S

1 Благоустройство 
дворовых территорий

Федеральный
бюджет

32273,2 32273,2 0,00 0,00

Областной
бюджет

7073,2 7073,2 0,00 0,00

Местный
бюджет

875,4 875,4 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 40221,8 40221,8 0,00 0,00

2 Благоустройство 
общественных 
территорий и мест 
массового отдыха 
населения 
(городских парков)

Федеральный
бюджет

83834,4 8834,4 -75000,0 - 89,46 Финансирование
будет
осуществлено в 
2020 году

Областной
бюджет

1936,2 1936,2 0,00 0,00

Местный бюджет 787,5 787,5 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 86558,1 11558,1 -75000,0 -86,65

2.1. Благоустройство 
общественных 
территорий и мест 
массового отдыха 
населения 
(городских парков)

Федеральный
бюджет

8834,4 8834,4 0,00 0,00

Областной
бюджет

1936,2 1936,2 0,00 0,00

Местный бюджет 239,6 239,6 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 11010,2 11010,2 0,00 0,00

2.2. Выполнение работ 
по разработке, 
сопровождению, 
проведению в 
экспертной 
организации 
государственной 
экспертизы и 
получению

Местный бюджет 157,4 157,4 0,00 0,00

1 3 4 5 6 7 8

положительного
заключения
государственной
экспертизы о
проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
объектов
благоустройства
общественных
территорий, мест
массового отдыха
населения
(городских парков)

Итого по мероприятию, тыс. рублей 157,4 157,4 0,00 0,00

2.3. Поставка
спортивного
оборудования

Местный бюджет 390,5 390,5 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 390,5 390,5 0,00 0,00

2.4. Благоустройство 
территории парка 
в микрорайоне 
Юбилейный

Федеральный
бюджет

75000,0 0,00 -75000,0 -100 Финансирование
будет
осуществлено в 
2020 году

Областной
бюджет

0,000 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 75000,0 0,00 -75000,0 -100

3 Обустройство мест 
массового отдыха

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

населения 
'городских парков) Областной

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной программе, в 
том числе:

126779,9 51779,9 -75000,0 -59,16 Финансирование
будет
осуществлено в 
2020 году

федеральный бюджет 116107,6 41107,6 -75000,0 -64,60

областной бюджет 9009,4 9009,4 0,00 0,00

местный бюджет 1662,9 1662,9 ° ’00 А 7 0,00

Мэр городского округа //
муниципального образования /им
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