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(" Отчет о реализации муниципальной 1 
программы «Формирование
современной городской среды на 
территории муниципального
образования «город Саянск» на 2018- 
2024 годы» в 2020 году

В целях подведения итогов реализации в 2020 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-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, 
формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ 
муниципального образования «город Саянск», утвержденным 
постановлением администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18, статьей 38 
Устава муниципального образования «город Саянск», администрация 
городского округа муниципального образования «город Саянск» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск» на 2018-2024 годы» в 2020 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, от
27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 
№ 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37- 
1200-20) (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», страницы 11-12; 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

информации-г-, страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная 
информация», страница 8; от 26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная 
информация», страницы 3-4) принять к сведению (Приложение).

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
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Отчет
о реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2024 годы» в 2020 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 2020 году было предусмотрено 114979,5 
тыс. рублей, из них за счет внебюджетных средств — 950,0 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета -  533,1 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета — 20715,0 тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета -  92781,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 115689,5 
тыс. рублей, из них за счет внебюджетных средств -  1660,0 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета -  533,1 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета — 20715,0 тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета -  92781,4 тыс. рублей или 100,6%.

Основной целью данной Программы на 2020 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).

В 2020году в рамках реализации Программы выполнены следующие 
мероприятия:

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

населения (городских парков).
Финансирование мероприятий в 2020 году выделялось в соответствии с 

заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:
1. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий на 2020 год запланировано финансирование в объеме 16235,0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета — 375,6 тыс. 
рублей, за счет средств областного бюджета -  3039,0 тыс. рублей, за счет

средств фе^ ального бюджета — 12820,4 тыс. рублей. Фактическое 
исполнение ^ставило 16235,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета -  375,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -
3039.0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета -  12820,4 тыс. 
рублей или 100%.

За 2020 год по благоустройству дворовых территорий выполнены 
следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов на 6 дворовых территориях;
- расширение проезжей части на 1 дворовой территории;
- расширение парковки на 1 дворовой территории;
- устройство автомобильных парковок на 3 дворовых территориях;
- устройство тротуаров на 3 дворовых территориях;
- ремонт тротуаров на 4 дворовых территориях;
- устройство пешеходных дорожек на 3 дворовых территориях;
- ремонт пешеходных дорожек на 4 дворовых территориях;
- ремонт подходов к подъездам на 1 дворовой территории.
В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в 2020 году достигнуты основные ее показатели, путем 
увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 6 
дворовых территорий;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 50,4 
тыс. кв.м;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего 
количества дворовых территорий) на 4,5 %.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2020 году 
профинансированы на 100%.

2. На реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 2020 
году запланировано финансирование в объеме 98744,5 тыс. рублей, в том 
числе за счет внебюджетных средств -  950,0 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета -  157,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета —
17676.0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета -  79961,0 тыс. 
рублей. Фактическое исполнение составило 99454,5 тыс. рублей, в том числе 
за счет внебюджетных средств — 1660,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета -  157,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  17676,0 
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета -  79961,0 тыс. рублей 
или 100,7%.

Из них:
1. Выполнены работы по благоустройству сквера «Комсомолец» по 

улице Перова в микрорайоне Центральный (произведена планировка 
территории, устройство пешеходных дорожек, спортивной площадки 
(воркаут и спортивные тренажеры), детской площадки (детский игровой 
городок), игровой зоны, парковки, освещение территории сквера,



установлены ограждение сквера, скамейки, урны, дорож ке знаки, проведен 
ремонт проезда).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в 
объеме 6282,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета — 
145,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 1176,0 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета — 4961,0 тыс. рублей. Фактическое 
исполнение составило 6282,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета — 145,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета —
1176.0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета -  4961,0 тыс. 
рублей или 100%.

2. Выполнены работы по благоустройству территории парка в 
микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары»), демонтажные работы, 
покрытие аллей и дорожек плиткой, покрытие велодорожек, детского 
городка, спортивных площадок, террас, стадиона, установлены скамейки и 
урны, парковые фонари, качели, детский городок, беседки, спортивная 
площадка (воркаут), летняя крытая терраса, административное здание, 
ярмарочные павильоны, детские площадки, информационные указатели, 
выставочные стенды, обустроены световые арки, амфитеатр, подтрибунные 
помещения со скалодромом, сухой фонтан, питьевой фонтанчик, входная 
группа, клумбы с многолетниками и альпийские горки, газоны, гамаки, а 
также осуществлен подвод воды и электрики на территорию.

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование 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 и внебюджетных средств в размере 92450,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет внебюджетных средств — 950,0 тыс. рублей, за счет средств областного 
бюджета -  16500,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета -
75000.0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 93160,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет внебюджетных средств — 1660,0 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета — 16500,0 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета - 75000,0 тыс. рублей или 100,8%.

На момент корректировки Программы инвесторами не были завершены 
мероприятия согласно заключенным соглашениям по реализации проекта.

3. Выполнены работы по текущему ремонту объектов благоустройства 
в размере 12,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета — 
12,2 тыс. рублей.

В результате реализации данных мероприятий в 2020 году достигнуты 
основные ее показатели:

- проведено благоустройство 2 общественных территорий;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 

6,7 га;
увеличение доли площади благоустроенных общественных 

территорий на 4,2 %.

Даннъ._ виды работ по благоустройству общественных территорий в 
2020 году профинансированы на 100%.

В 2020 году в Программу были внесены следующие изменения, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и уточнением объемов финансирования на 2020 год:

- постановление администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» от 26.03.2020 №110-37-324-20;

- постановление администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» от 15.07.2020 №110-37-694-20;

- постановление администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» от 10.11.2020 №110-37-1091-20;

- постановление администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» от 14.12.2020 №110-37-1200-20.

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 
2020 год представлен в Приложении №1 к данному отчету.

Анализ объема финансирования Программы за 2020 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 2020 год мероприятий, на сумму 115689,5 тыс. рублей, 
из них за счет бюджетных средств в размере 114029,5 тыс. рублей и 
внебюджетных средств в размере 1660,0 тыс. рублей, выполнена, своих целей 
и основных показателей достигла.

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

Жукова С.Ю. 
5 - 26-77



Г Приложение №1
лзации муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск»
в 2020 году
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2020 год 

В результате реализации данной Программы в 2020 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. 6 6 0 0

2 Площадь дворовых территорий, 
благоустроенных в рамках 
реализации муниципальной 
программы

тыс.
кв.м.

50,4 50,4 0 0

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

% 4,5 4,5 0 0

4 Количество общественных 
территорий, благоустроенных в 
рамках реализации муниципальной 
программы

ед. 2 2 0 0

5 Площадь общественных территорий, 
благоустроенных в рамках 
реализации муниципальной 
программы

га 6,7 6,7 0 0

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

% 4,2 4,2 0 0

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

Г;
Приложение 

к отчету о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 

городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск»

в 2020 году

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САЯНСК» ЗА 2020 ГОД

N
п/п

Наименование
основных
мероприятий

Источники
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Отклонение Пояснения по
освоению
объемов
финансировани
яплан на 

2020 год
факт 

за 2020 год
-/+ %

I 2 3 4 5 6 7 8

1 Благоустройство 
дворовых территорий

Федеральный
бюджет

12820,4 12820,4 0,00 0,00

Областной
бюджет

3039,0 3039,0 0,00 0,00

Местный
бюджет

375,6 375,6 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 16235,0 16235,0 0,00 0,00

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

Федеральный
бюджет

79961,0 79961,0 0,00 0,00

Областной
бюджет

17676,0 17676,0 0,00 0,00

Местный бюджет 157,5 157,5 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

950,0 1660,0 +710,0 +75% На момент
корректировки
Программы
инвесторами не
были завершены
мероприятия
согласно
заключенным
соглашениям по
реализации
проекта

Итого по мероприятиям, тыс. рублей 98744,5 99454,5 +710,0 +0,7%

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

Федеральный
бюджет

4961,0 4961,0 0,00 0,00

Областной
бюджет

1176,0 1176,0 0,00 0,00

Местный бюджет 145,3 145,3 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 6282,3 6282,3 0,00 0,00



1 2 3 4 5 ч . - 7 8

2.2. Благоустройство 
территории парка 
в микрорайоне 
Юбилейный

Федеральный
бюджет

75000,0 75000,0 0,00 0,00

Областной
бюджет

16500,0 16500,0 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

950,0 1660,0 +710,0 +75% На момент
корректировки
Программы
инвесторами не
были завершены
мероприятия
согласно
заключенным
соглашениям по
реализации
проекта

Итого по мероприятию, тыс. рублей 92450,0 93160,0 +710,0 +0,8%

2.3. Выполнение работ 
по текущему 
ремонту объектов 
благоустройства

Местный бюджет 12,2 12,2 0,00 0,00

Итого по мероприятию, тыс. рублей 12,2 12,2 0,00 0,00

Итого но муниципальной программе, в 
том числе:

114979,5 115689,5 +710,0 +0,6% На момент
корректировки
Программы
инвесторами не
были завершены
мероприятия
согласно
заключенным
соглашениям по
реализации
проекта

федеральный бюджет 92781,4 92781,4 0,00 0,00

областной бюджет 20715,0 20715,0 0,00 0,00

местный бюджет 533,1 533,1 0,00 0,00

внебюджетные средства 950,0 1660,0 +710,0 +75% На момент
корректировки
Программы
инвесторами не
были завершены
мероприятия
согласно
заключенным
соглашениям по
реализации
проекта

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


