
отчЕт
об исполнении муниципальных программ,

реализуемых на территории Ангарского городского округа
в 201б году

В 2016 году на территории Ангарского городского округа (лалее - АГО) действова;lи
15 муниципаJIьньIх программ (далее Програллмы). Расходы бюджета АГО имеют
программную структуру.

Удельный вес программно-целевьIх расходов сложился в размере 98,9 Уо к общему
объему исlrолненньж расходов. Исполнение по 15 Программам составило 4 928 576,2 тыс. руб.
или 98,2 %о к уточненному плану на год (5 018 569,94 тыс. руб.). Справочно: исполIIение
Программ в 2015 году составило 9З,9 Yо. ,

Исполнение Программ в разрезе источников финансированиr{ в 2016 году
Таблица JtlЪ 1

Структура Программ по источникал финztнсирования за 2016 год в соответствии с
утвержденным планом представлена в диаграмме Nч 1.

.Щиаграмма J\Ъ 1
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Как видно из ,Щиаграммы }lb 1 значительн,ш часть расхоцов приходится на мероприятия,
реализуемые за счет привлеченных средств из областного бюдЙета.
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п/п

Бюджет
План

(тыс. руб.)
Факт

(тыс. руб.)
исполнение

(%,
1 бюджет АГо 2 651 492,4 2 582 998,| 97,4о/о

2 бюджет Иркутской области 2 264 724,5 2256 0|5,2 99,6уо

J федеральный бюджет 102 353,0 89 562,9 87,5Уо

Всего 5 018 5б9,9 4 928 576,2 9812О/о



,Щиаграмма J\Ъ 2
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Как видно из .Щиаграммы }lъ 2 в рамках реализации Программ в 2016 году доJUt
привлеченньж средств составила:

- иЗ федерального бюджета - 1r8 7о от общего объема финансирования Програллм,

- из бюджета Иркутской области _ 4518 о/" от общего объема финансированиJI
Программ

средства федерального бюджета были привлечены дJIя реализации следующих
Програллм (таблица JФ 2):

Таблица JtlЪ 2

не смотря на То, что количество Програlrлм в рамках реttлизации, koTopbD(
привлекаются средства федера,тьного бюджета, по сравнению с 2015 год не изменилось
(6 Програlлм) объем финансирования за счет средств федерального бюджета увеличился в
2,9 раза (факт 2015 года составил 30 690,0 тыс. руб.).

l
I

I

I
t

I
l",,,,, ", ",,,,,,,

Средства бюджета Иркутской области были привлечены для реi}лизации
которые представлены в таблице JtlЪ 3.

9 Программ,

Таблица Ns 3

Наименование муниципальной программы АГО План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

исполнение
(%)

МП кЭкономическое рiввитие и эффективное
управление) на 2016-2018 годы

820,4 679,9 82,9о^

МП кРазвитие культуры) на 2016-2018 годы 9,4 9,4 100,0%

МП к.Щоступное жилье)) на20Т6-2018 годы 9 892,0 9 892,0 100,0%

МП <Благоустройство территории) на 2016-2018
годы

89 100,0 76 450,5 85,8о^

МП кУстойчивое развитие внегородских
территорий> на 2016-2018 годы

2 5з1,20 2 5з1,20 100,0%

Всего средств федерального бюджета 102 353,0 89 5б2,9 87 о5О/о

Наимепование муниципальпой программы АГО План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

исполнепие
(%)

МП <Экономическое развитие и эффективное
управление)) на 2016-2018 годы 12 183,6 12 183,5 l00,0%

МП кРазвитие образовttния)) Ha20l6-2018 годы 1 990 530,7 1 990 009,0 100,0%
МП кРазвитие культуры) на 2016-2018 годы 13 110,8 1з 110,8 100,0%



IIаименованпе мупиципальшой программы АГО План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

исполнение
(%)

МП кСоциа,тьнаlI поддержка населения) на 2016-
2018 годы

77 з74,6 76 887,1 99,4уо

МП кДоступное жилье) на2016-2018 годы 28 836,5 28 8з6,5 100,0%
МП кБлагоустройство территории) на 2016-2018
годы

45 700,0 з8 768,2 84,8уо

МП <Развитие дорожного хозяйства> на 2016-2018
годы

83 812,1 8з 28]l,2 99,4уо

МП <Устойчивое развитие внегородских
территорий> на 2016-2018 годы

|з |,76,25 12 938,94 98,2оА

Всего средства областного бюджета 2264 724о5 2256 015,2 99,.6Уо

По сравнению с данными 2015 года в pal\4кax Программ объем средств привлеченньrх
из областного бюджета также возрос на 5,4 % (20|5 год - 2 |З9lЗ1,5 тыс. руб.), а исполнение
Програллмных мероприятий, финансируемьIх из областного бюджета, составил почти 100 %
(в 2015 году процент исполнения составпл95,9 Yо).

,Щиаграмма Ns 2
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За реализацию Программ отвечали главные распорядители бюджетньIх средств (далее -
ГРБС), являющиеся ответственными исполнителями ПрогрЕ}мм. Исполнение Программ в

разрезе ГРБС отражено в таблице }lЪ 4.

Исполнение Программ за счет всех источников финансирования в рЕLзрезе ГРБС за 2016 год
Таблица Jф 4

J\ъ

п/п
грБс Кол-во

Ппогпамм
План

(тыс. руб.)
Факт

(тыс. пчб.)
исполнение

(о/о\

1 Администрация АГО 4 400 233,5 386 з51,6 96,5оА

2 Комитет по управлению 1 105 602,3 |02 492,2 9],|оА



J,{b

пlп грБс Кол-во
ПDограмм

План
(тыс. очб.)

Факг
(тыс. пчб.)

исполнениt
(оАI.

муниципальным имуществом (куми)
a
J Управление социarльнбfi затциты

населения (УСЗН)
1 |40 з64,1 |з9 5,7з,9 99,4уо

4 Управление образования 1 2 760 87з,з 2 759 |76,1 99,9уо

5 Управление по молодежной политике,

физической культуре и спорту
(УМПФКиС)

2 442 898,2 4з8,7з7,9 99,IoA

6 Управление по культуре 1 з|з 277,0 зIз 22з,2 100,0%

7 Управление по капитаJIьному
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту
и связи (УКСЖКХТиС)

4 75| 957,0 696 449,6 92,6уо

8 Управление по внегородским
территориям (УВГТ)

l 103 364,6 92 57I,7 89,6о^

Всего 15 5 018 5б9о9 4 928 576,2 98о2О/о

,Щиаграмма Jrlb 4
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Как видно из Диаграr,tмы JrlЪ 4 наибольший объем финансирования приходится на
Управление образования (56 0/о от общего объема финансирования).

Оценка эффективности ГIрограллм осуществлялась в соответствии с Порядком
проведения оценки эффективности реirлизации муниципrrльньж програN{м ДГО,
утвержденным постановлением администрации от 20.06,20I б Jtlb 1 45 8-па.

В результате проведенного анаJIиза реализации Программ и оценки эффективности
реirлизации Программ рейтинг эффективности выгJIядит следующим образом:

- Программа с неудовлетворительной эффективностью - 0;

- Программа с удовлетворительной эффективностью - 0;
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- Програ:rлма со средней эффективностью - 1 (мп АгО кСоздание условий д.пя
расrrтирения рынка сельскохозяйственной продукции, сцрья и продовольствия) на 2016-2018
годы);

- Програrrлма с высокой эффективностью -14.

Председатель КЭФ И.Г. Миронова

Исп. Малькова Анастасия Петровна
50-40-19


