
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету об исполнении основных мероприятий муниципальной 

программы «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2024 годы 
в 2020 году 

Для решения задач, связанных с обеспечением развития и созданием 
комфортных условий жизнедеятельности на Мегетской, Савватеевской и Одинской 
территориях, разработана и действует с 2020 года муниципальная программа 
Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 
2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 13.11.2019 года № 1174-па (далее - Программа). 

Целью муниципальной программы является повышение уровня жизни 
населения, проживающего на внегородских территориях. 

Общий объем финансирования Программы, утвержденный на 2020 год, 
составил 85 691,6 тыс. рублей, исполнение составило 79 608,4 тыс. рублей или 
92,9 % от плана. 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 
1. «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы. 
2. «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы. 
3. «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы. 
4. «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы. 
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 

годы. 
Отчет о ходе реализации Программы за 2020 год представлен в 

приложении № 1. 
Отчет об объеме и источниках финансирования Программы за 2020 год 

представлен в приложении № 2. 

Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы 

Целью подпрограммы «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы 
(далее - Подпрограмма 1) является обеспечение развития Мегетской территории. 

В рамках Подпрограммы 1 в 2020 году были реализованы следующие 
основные мероприятия: 

1. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах». 

В результате реализации мероприятия произведена уплата взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Исполнение 
осуществлено на основании поступивших документов на оплату от фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Фактическое 
значение целевого показателя «Доля использованных бюджетных средств на 
оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах от общей суммы начислений данных взносов» составило 98,9 % от плана, в 
связи с тем, что оплата осуществляется по факту выставленных платежных 
документов. 

2. «Благоустройство территории». 
В рамках реализации мероприятия «Уличное освещение» были заключены 

муниципальные контракты на оказание услуг по отпуску электрической энергии за 
уличное освещение, по содержанию и текущему ремонту уличного освещения. В 
2020 году в рамках инвестиционной программы АО «Братская электросетевая 



компания» выполнены работы по устройству наружного освещения по ул. Шароны 
п. Мегет протяженностью 0,4 км, в рамках муниципальных контрактов 
смонтировано наружное освещение протяженностью 0,8 км. В результате 
фактическое значение целевого показателя «Протяженность освещенных улиц» в 
2020 году составило 42,5 км, что превысило плановое значение на 36,7 %. 

В рамках реализации мероприятия «Организация обеспечения чистоты и 
порядка» выполнены работы по уборке мусора на Мегетской территории с 
последующим размещением мусора на специализированном полигоне, по 
содержанию 12 контейнерных площадок для сбора ТКО в п. Мегет, д. Зуй, 
п. Ударник, приобретено 7 новых контейнеров для сбора ТКО. В результате 
значение целевого показателя «Количество обслуживаемых контейнерных 
площадок твердых коммунальных отходов» достигнуто полностью. 

В рамках реализации мероприятия «Благоустройство центральной площади» 
выполнены работы по благоустройству центральной площади, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, 
напротив дома № 7. По данному адресу на существующую детскую игровую 
площадку дополнительно установлена малая архитектурная форма. 

Кроме того, выполнены работы по обрезке и валке деревьев на территории 
п.Мегет, д.Зуй, по отсыпке и планировке территорий, расположенных по адресам: 
п. Мегет, 1 квартал площадь напротив дома № 7, п. Мегет, ул. Хлебная база № 15 
напротив дома № 13, по акарицидной обработке парков «Аллея Любви», «Славы 
солдат», по антисептической обработке мест общего пользования в п. Мегет, 
д. Зуй, п. Ударник, по сбору, перевозке и уничтожению трупов диких (бродячих) 
животных, обнаруженных на Мегетской территории. 

В рамках реализации мероприятия «Установка, содержание и ремонт малых 
архитектурных форм» выполнены работы по содержанию и ремонту малых 
архитектурных форм на территории п. Мегет, д. Зуй и п. Ударник по 29 адресам, по 
ремонту спортивной площадки по адресу: п. Мегет, ул. Садовая - ул. Ленина. В 
2020 году установлены новые малые архитектурные формы по 3 адресам: в 
п. Мегет по ул. Оренбургская установлены 2 формы; в п. Мегет по ул. Нагорная, у 
д. 45, 47 установлены 3 формы; в д. Зуй, за д. 43 по ул. Трактовая установлены 3 
формы. Значение целевого показателя «Количество установленных малых 
архитектурных форм (детские площадки)» достигнуто полностью. 

В 2020 году выполнялись работы по содержанию, благоустройству и 
акарицидной обработке территории кладбища в д. Зуй, по инвентаризации 
захоронений на кладбище. В рамках исполнения требований Роспотребнадзора 
восстановлена контейнерная площадка на 4 контейнера для сбора мусора, 
организован подвоз технической воды. 

Вместе с тем, выполнены работы по обустройству ледового городка, 
включающие монтаж и демонтаж елки, работы по украшению елки, монтаж и 
пуско-наладка световой иллюминации в п. Мегет. 

В рамках реализации мероприятия по озеленению территории в 2020 году 
выполнялись работы по уходу за зелеными насаждениями, высаженными в 2019 
году на территории поселка Мегет на площади напротив административного 
здания по ул. Центральная. Значение целевого показателя «Количество деревьев и 
кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется 
сезонный уход» достигнуто полностью. 

3. «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 



В рамках реализации мероприятий по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» были выполнены 
работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах п. Мегет, д. Зуй, д. Шароны, 
п. Ударник, д. Стеклянка, д. Зверево, по текущему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах п. Мегет, д. Зуй, п. Ударник 
(ямочный ремонт), по содержанию временной металлической конструкции, 
расположенной по адресу: АГО, поселок Мегет, улица Березовая, сооружение 1В, 
по ремонту двух металлических конструкций, ограничивающих движение 
автомобилей по высоте и установке дорожных знаков на автомобильном виадуке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 
поселок Мегет, улица Березовая, сооружение 1В. В 2020 году завершены работы 
по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на 
капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и 
подходов к нему в посёлке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах 
станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги. Отклонение фактического 
значения целевого показателя «Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» от 
планового составило 5,5 %, при плановом значении - 11 км. 

4. «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного 
движения» 

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по установке, 
обслуживанию и замене дорожных знаков в п. Мегет, д. Зуй, п. Ударник 
(установлено 35 дорожных знаков, проведено обслуживание 298 знаков); по 
нанесению горизонтальной разметки на асфальтобетонную поверхность проезжей 
части автомобильных дорог п. Мегет. В результате фактическое значение целевого 
показателя «Количество обслуживаемых дорожных знаков» достигнуто полностью. 

5. «Организация культурного досуга населения». 
В рамках данного основного мероприятия творческими коллективами МАУ 

Дворец культуры «Нефтехимик» в марте было проведено массовое гуляние 
Масленица, МБУДО «Детская школа искусств п. Мегет» 9 мая провели акцию 
«Поздравь ветерана» и организовали выездную агитбригаду. В День России 
МАУДО МЦ «Перспектива» была проведена выездная акция. В течение года в 
связи с введением ограничительных мер по предотвращению коронавирусной 
инфекции были проведены в онлайн режиме: мероприятия в летний период, 
мероприятия к Дню знаний, Дню матери, мероприятия в декаду инвалидов. 

В результате фактическое значение целевого показателя «Количество 
участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий» составило 
2136 чел./год, что превысило плановое значение на 83%. 

6. «Развитие физической культуры и спорта». 
В рамках реализации данного основного мероприятия на территории 

п. Мегет в 2020 году организована работа инструктора-организатора с населением 
по месту жительства, были проведены зимние сельские игры, хоккейный сезон 
среди дворовых команд. В связи с отменой массовых мероприятий средства были 
перенаправлены на приобретение инвентаря для передачи инструкторам на 
внегородских территориях. 

Фактическое значение целевого показателя «Количество участников 
физкультурно-спортивных мероприятий» составило 115 чел./год или 25,6% от 
плана. (Приостановка проведения всех массовых спортивных мероприятий с 
28.03.2020 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 



02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COYID - 19)», Указом 
Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59 - уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»). 

7. «Реализация молодежной политики». 
В 2020 году мероприятия не проводились в связи с введением режима по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории 
Ангарского городского округа. 

8. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». 
В рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры» выполнены ремонтные работы на сетях 
теплофикации в п. Мегет, переданных Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Филиал 
«Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» в 2020 году в 
собственность Ангарского городского округа в одностороннем порядке перед 
началом отопительного периода 2020-2021 годов в ветхом и аварийном состоянии. 
В период с 01.09.2020 по 31.12.2020 на данных сетях произошло 5 аварийных 
ситуаций, которые были устранены УТС-3 ТЭЦ-9 ООО «Байкальская 
энергетическая компания». Значение целевого показателя «Доля использованных 
бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета 
АГО» достигнуто полностью. 

Всего кассовое исполнение Подпрограммы 1 «Развитие Мегетской 
территории» составило 95,2 %. Оплата за работы, выполненные в декабре 2020 
года, произведена в январе 2021 года в полном объеме. 

Подпрограмма «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы 

Целью подпрограммы «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 
годы (далее - Подпрограмма 2) является обеспечение развития Савватеевской 
территории. 

В рамках Подпрограммы 2 в 2020 году были реализованы следующие 
основные мероприятия: 

1. «Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах». 

В ходе реализации данного мероприятия проведен капитальный ремонт 6 
муниципальных жилых помещений в части замены оконных и дверных блоков, 
ремонта системы отопления, системы электроснабжения, замены кровли, 
выборочный ремонт (ремонт стен, полов, потолков). В 4 жилых помещениях 
установлены приборы учета (горячего, холодного водоснабжения, 
электроснабжения). Специализированной организацией выполнены работы по 
проведению обследования помещений муниципального жилищного фонда для 
целесообразности проведения капитального ремонта. В результате фактическое 
значение целевого показателя «Количество отремонтированных муниципальных 
жилых помещений» составило 10 ед. при плановом значении 7 ед., что превысило 
плановое значение на 42,8 %. 



В результате реализации мероприятия также произведена уплата взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Исполнение 
осуществлено на основании поступивших документов на оплату от фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Фактическое 
значение целевого показателя «Доля использованных бюджетных средств на 
оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах от общей суммы начислений данных взносов» достигнуто полностью. 

2. «Благоустройство территории». 
В рамках реализации мероприятия «Уличное освещение» были заключены 

муниципальные контракты на оказание услуг по отпуску электрической энергии за 
уличное освещение, по содержанию и текущему ремонту уличного освещения. В 
2019, 2020 годах в рамках муниципальных контрактов выполнены работы по 
замене и установке новых светильников, что позволило увеличить протяжённость 
сетей уличного освещения до 8,6 км, что превысило плановое значение на 26,5 %. 

В рамках реализации мероприятия «Организация обеспечения чистоты и 
порядка» выполнены работы по содержанию территории с. Савватеевка, 
п. Звездочка, п. Новоодинск; по уборке мусора на территории с. Савватеевка с 
последующим размещением мусора на специализированном полигоне; по 
устройству 2 контейнерных площадок для сбора ТКО в селе Савватеевка 
ул. Амурская (на пересечении с ул. Кордонская), пос. Новоодинск, 
ул. Афраковская; по приобретению и установке бункера-накопителя для сбора ТКО 
(крупногабаритного мусора); по ремонту контейнерной площадки для сбора 
твердых коммунальных отходов в п. Звездочка в рамках исполнения предписаний 
прокуратуры г. Ангарска; по содержанию 7 контейнерных площадок для сбора 
ТКО, расположенных в с. Савватеевка, п. Новоодинск, п. Звездочка. В результате 
значение целевого показателя «Количество обслуживаемых контейнерных 
площадок твердых коммунальных отходов» достигнуто полностью. 

В рамках реализации мероприятия «Установка, содержание и ремонт малых 
архитектурных форм» выполнены работы по содержанию и ремонту 
существующих 5 игровых площадок, в части замены крепежных деталей, сгнивших 
деревянных элементов, частей оборудования на существующих детских игровых 
площадках в п. Новоодинск, п. Звездочка и с. Савватеевка. В результате значение 
целевого показателя «Количество обслуживаемых детских и спортивных 
площадок» достигнуто полностью. 

В связи с тем, что обязательство по установке системы видеонаблюдения в 
2020 году не принято, мероприятие «Установка видеокамер, модернизация 
видеосистемы, содержание и обслуживание системы видеонаблюдения» не 
исполнено, значение показателя «Количество обслуживаемых видеокамер» не 
достигнуто. 

В 2020 году также выполнялись работы по содержанию и благоустройству 
территории кладбища в с. Савватеевка. Проведена аккарицидная обработка 
территории кладбища; очищена от мусора, травы и мелкого кустарника территория 
площадью 1,65 га; восстановлено ограждение, отсыпаны ПГС дороги внутри 
кладбища; выполнены работы по инвентаризации захоронений на кладбище. В 
рамках исполнения требований Роспотребнадзора на территории кладбища 
выполнены работы по устройству контейнерной площадки для сбора ТКО и 
организован подвоз технической воды и на территории. 

Вместе с тем, выполнены работы по обустройству ледового городка, 
включающие монтаж и демонтаж елки, устройство деревянной горки, работы по 
украшению елки (с. Савватеевка, ул. Школьная). 



3. «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения». 

В рамках реализации данного основного мероприятия были выполнены 
работы по летнему и зимнему содержанию, по ремонту гравийного покрытия 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
с. Савватеевка, п. Новоодинск, п. Звездочка, по ямочному ремонту проезжей части 
автомобильных дорог с. Савватеевка. 

Фактическое значение целевого показателя «Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям» составило 3,5 км или 100% от плана. 

4. «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного 
движения». 

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по обслуживанию, 
установке дорожных знаков, расположенных на территории с. Савватеевка, 
п. Новоодинск, п. Звездочка. В результате установлено 11 дорожных знаков, 
проведено обслуживание 55 знаков. Значения целевого показателя «Количество 
обслуживаемых дорожных знаков» достигнуто полностью. 

5. «Организация культурного досуга населения». 
В рамках реализации данного основного мероприятия осуществлялось 

финансирование выполнения муниципального задания на предоставление 
муниципальных услуг (работ) «Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества» и «Организация и 
проведение мероприятий» по различным направлениям: театральное, вокальное, 
хореографическое, фольклор, клубы по интересам. Проведены массовые 
общегородские мероприятия Масленица, акции в День Победы, День России. 
Знаковым событием стало завершение работ по благоустройству Центральной 
площади к 350-летию образованию села. В рамках благоустройства установлена 
сцена для проведения массовых уличных мероприятий. В связи с введением 
режима ограничительных мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции мероприятия в основном проводились в режиме онлайн 
в сети интернет и социальных сетях. 

В результате фактическое значение целевого показателя «Количество 
участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий» составило 9887 
чел./год, что превысило плановое на 169,2 %. Такое превышение обусловлено 
учетом онлайн просмотров в сети Интернет. Фактическое значение целевого 
показателя «Число участников клубных формирований МАУ ДК «Нива» 
достигнуто полностью и составило 92 ед. Фактического значения целевого 
показателя «Посещаемость библиотеки МАУ «ДК Нива» составило 78,3 % от 
плана или 3 465 чел./год в связи с введением ограничительных мер в целях 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции и организацией 
обслуживания по требованиям Роспотребнадзора. 

6. «Развитие физической культуры и спорта». 
В рамках реализации данного основного мероприятия на территории 

с. Савватеевка в 2020 году организована работа инструктора-организатора с 
населением по месту жительства, были проведены зимние сельские игры, 
хоккейный сезон среди дворовых команд. В связи с отменой массовых 
мероприятий средства были перенаправлены на приобретение инвентаря для 
передачи инструкторам на внегородских территориях 

Фактическое значения целевого показателя «Количество участников 
физкультурно-спортивных мероприятий» составило 25 % от плана или 40 чел./год 



(Приостановка проведения всех массовых спортивных мероприятий с 28.03.2020 в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19)», Указом Губернатора Иркутской области 
от 18.03.2020 года № 59 - уг «О введении режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»). 

7. «Реализация молодежной политики». 
В 2020 году мероприятия не проводились в связи с введением режима по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории 
Ангарского городского округа. 

8. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». 
Реализация мероприятия «Реконструкция канализационных очистных 

сооружений в селе Савватеевка» запланирована на 2021-2022 годы в рамках 
подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности 
Иркутской области» на 2019-2024 годы. 

Всего кассовое исполнение Подпрограммы 2 «Развитие Савватеевской 
территории» составило 89,7 %. Оплата за работы, выполненные в декабре 2020 
года, произведена в январе 2021 года в полном объеме. 

Подпрограмма «Развитие Одииской территории» на 2020-2024 годы 

Целью подпрограммы «Развитие Одииской территории» на 2020-2024 годы 
(далее - Подпрограмма 3) является обеспечение развития Одинской территории. 

В рамках Подпрограммы 3 в 2020 году были реализованы следующие 
основные мероприятия: 

1. «Благоустройство территории». 
В рамках реализации мероприятия «Уличное освещение» были заключены 

муниципальные контракты на оказание услуг по отпуску электрической энергии за 
уличное освещение, по содержанию и текущему ремонту уличного освещения. 
Проводился текущий ремонт и обслуживание сетей уличного освещения в 
с. Одинск, з. Ивановка, д. Чебогоры Ангарского городского округа общей 
протяженностью 9,26 км. Также был выполнен монтаж сетей уличного освещения 
в з. Ивановка, ул. Самодумовка, протяженностью 0,35 км (7 светильников) и 
установлено дополнительно 14 новых светодиодных светильников в с.Одинск. 

Также были выполнены аварийно-восстановительные работы на BJI-0,4 кВ 
КТПН 6 ф. 2, расположенной в з. Якимовка. В результате фактическое значение 
целевого показателя «Протяженность освещенных улиц» в 2020 году составило 
9,61 км при плановом значении 8,66 км, что превысило плановое значение на 
11,0%. 

В рамках реализации мероприятия «Организация обеспечения чистоты и 
порядка» выполнены работы по содержанию 9 контейнерных площадок для сбора 
ТКО, по сбору и транспортировке мусора в период проведения субботника на 
территории с. Одинск. В результате фактическое значение целевого показателя 
«Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных 
отходов» достигнуто полностью. 



В рамках реализации мероприятия «Установка, содержание и ремонт малых 
архитектурных форм» выполнены работы по текущему обслуживанию и ремонту 7 
детских площадок в с. Одинск, д. Чебогоры, з. Ивановка, по ограждению детской 
площадки по адресу: с. Одинск, ул. Молодежная д. 2а. 

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых детских 
площадок» достигнуто полностью. 

В 2020 году выполнены работы по обустройству ледового городка, 
включающие монтаж и демонтаж елки, работы по украшению елки (с. Одинск, ул. 
Ленина), приобретение и установка световой конструкции «Арка-Шар». 

2. «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения». 

В рамках реализации данного основного мероприятия были выполнены 
работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах с. Одинск, д. Чебогоры, з. Якимовка, 
з. Ивановка, по ремонту песчано-гравийного покрытия ул. Яблоневая, ул. Лесная, 
ул. Клюквенная, ул. Ягодная, ул. Березовая з. Якимовка, Ремонт песчано-
гравийного покрытия автомобильной дороги по улице А.П. Баирова и ул. Луговая 
села Одинск Ангарского городского округа. 

В результате фактическое значение целевого показателя «Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям» в 2020 году составило 10,3 км при плановом значении 
12,0 км, что превысило плановое значение на 14,2 %. 

3. «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного 
движения». 

В рамках реализации мероприятия выполнены работ по обслуживанию 
дорожных знаков, установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки в 
с. Одинск, з. Ивановка (установлено 6 знаков, проведено обслуживание 54 знаков). 

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых дорожных 
знаков» достигнуто полностью. 

4. «Организация культурного досуга населения». 
В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось 

финансирование выполнения муниципального задания на предоставление 
муниципальных услуг (работ) «Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества» и «Организация и 
проведение мероприятий» по различным направлениям: театральное, вокальное, 
хореографическое, клубы по интересам, спорт. Проведены акции в День Победы, 
День России. В связи с введением режима ограничительных мер по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции мероприятия были 
проведены в формате онлайн в сети Интернет и социальных сетях. Коллектив дома 
культуры активно участвовал в конкурсах и фестивалях всероссийского и 
международного уровня, проводимых в дистанционном формате. Во 
всероссийском конкурсе «Завтра была...» дипломы первой степени получили 
театральный клуб и клуб по интересам «Увлеченные». 

В результате фактическое значение целевого показателя «Количество 
участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий» составило 
5910 чел./год, что превысило плановое на 108%. Значительное превышение 
обусловлено учетом посещений онлайн мероприятий в сети Интернет. Значение 
целевого показателя «Число участников клубных формирований МАУ ДК 
«Одинск» составило 117 ед. или 100% от плана. Фактическое значение целевого 
показателя «Посещаемость библиотеки МАУ «ДК Одинск» составило 



3103 чел./год, или 77,2% плана, в связи в введением режима предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции и организацией обслуживания по 
требованиям Роспотребнадзора. 

5. «Развитие физической культуры и спорта». 
В рамках реализации данного основного мероприятия на территории 

с. Одинск в 2020 году организована работа инструктора-организатора с населением 
по месту жительства, были проведены зимние сельские игры, хоккейный сезон 
среди дворовых команд. В связи с отменой массовых мероприятий средства были 
перенаправлены на приобретение инвентаря для передачи инструкторам на 
внегородских территориях 

Фактическое значение целевого показателя «Количество участников 
физкультурно-спортивных мероприятий» составило 25,2 % от плана или 
68 чел./год при плане 270 чел./год. (Приостановка проведения всех массовых 
спортивных мероприятий с 28.03.2020 в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)», Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 
года № 59 - уг «О введении режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). 

6. «Реализация молодежной политики». 
В 2020 году мероприятия не проводились в связи с введением режима по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории 
Ангарского городского округа. 

Кассовое исполнение Подпрограммы 3 «Развитие Одинской территории» 
составило 92,2 %. Оплата за работы, выполненные в декабре 2020 года, 
произведена в январе 2021 года в полном объеме. 

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий» 
на 2020-2024 годы 

Целью подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 
2020-2024 годы (далее - Подпрограмма 4) является создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности. 

Муниципальный контракт №1800018010 от 11.12.2018 на выполнение работ 
по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на 
строительство детской школы искусств на 150 мест в п. Мегет расторгнут в 
одностороннем порядке (решение А-20/1675 от 23.10.2020), средства для 
прохождения государственной экспертизы инженерных изысканий и 
достоверности сметной стоимости строительства не востребованы. 

Кассовое исполнение Подпрограммы 4 составило 32,0 %. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
на 2020-2024 годы 

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» на 2020-2024 годы (далее - Подпрограмма 5) является обеспечение 
реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития 
внегородских территорий. 



В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности 
УВГТ» в 2020 году были заключены муниципальные контракты и договоры на 
оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств, 
находящихся на балансе Управления по внегородским территориям, по 
предоставлению медицинских услуг (предрейсовый медосмотр водителей), на 
поставку топлива для указанных автомобилей. Кроме того, заключены контракты 
на оказание услуг по отпуску электрической энергии, на предоставление 
коммунальных, охранных услуг и услуг связи в зданиях, занимаемых отделами 
Управления по внегородским территориям в п. Мегет, с. Савватеевка, с. Одинск, на 
выполнение работ по выборочному ремонту нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 
квартал, дом 7, помещение 59. 

Отклонение фактического значения целевого показателя «Доля 
использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели» от планового 
составило 4,9 %. 

Всего кассовое исполнение Подпрограммы 5 составило 94,1 %. 
Окончательная оплата за выполненные работы и оказанные услуги произведена в 
январе 2021 года. 

Начальник УВГТ И.Е. Цыпенко 



Приложение №1 

ОТЧЕТ 
о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 

«Устойчивое 
№ 
п/п 

Наименование Программы, 
Подпрограммы, основного 

мероприятия, целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Факт 
2019 
года 

План 
по состоянию 

Факт по 
состоянию 

на 31.12.2020 

Отклонение 
факта от плана 

Причины отклонения с указанием типа 
целевого показателя (регрессивный, 

прогрессивный, постоянный) 

№ 
п/п 

Наименование Программы, 
Подпрограммы, основного 

мероприятия, целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Факт 
2019 
года на 

01.01.2020 
на 

31.12.2020 

Факт по 
состоянию 

на 31.12.2020 - / + % 

Причины отклонения с указанием типа 
целевого показателя (регрессивный, 

прогрессивный, постоянный) 
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Программа: «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий» на 2020-2024 
годы 

тыс.руб. 83 512,3 85 691,6 79 608,4 -6 083,2 -7Д 

Целевой показатель 1: 
Протяженность освещенных 
улиц 

км 58,9 46,56 46,56 60,71 14,15 30,4 Постоянный 

Целевой показатель 2: 
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям 

км 27,4 26,5 26,5 25,4 -1,1 -4,1 Постоянный 

Целевой показатель 3: 
Количество участников и 
зрителей культурно-
досуговых мероприятий 

чел./ 
год 

25 959 23 000 7 667 17 933 10 266 133,9 Постоянный 

Целевой показатель 4: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

чел./ 
год 

855 880 880 223 -657 -74,7 Прогрессивный. Приостановка проведения 
всех массовых спортивных мероприятий с 
28.03.2020 в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID -
19)», Указом Губернатора Иркутской 
области от 18.03.2020 года № 59 - уг «О 
введении режима функционирования 
повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской 
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области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

Целевой показатель 5: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УВГТ от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели за счет средств 
бюджета АГО 

% 99 99 99 94,1 -4,9 -4,9 Постоянный 
Окончательная оплата за выполненные 
работы и оказанные услуги произведена в 
январе 2021 года. 

1 Подпрограмма 1: «Развитие 
Мегетской территории» на 
2020-2024 годы 

тыс.руб. 30 827,6 28 440,5 27 073,6 -1 366,9 -4,8 

1.1 Основное мероприятие: 
Оплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных домах 

тыс.руб. 376,9 376,9 372,8 -4,1 -1,1 

1.1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
оплату взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов 

% 91,4 100 100 98,9 -1,1 -1,1 Постоянный 
Оплата осуществляется по факту 
выставленных платежных документов 

1.2 Основное мероприятие: 
Благоустройство 
территории 

тыс.руб. 7 796,8 7 145,3 6 473,9 -671,4 -9,4 

1.2.1 Целевой показатель: 
Протяженность 
освещенных улиц 

км 41,3 31,1 31,1 42,5 11,4 36,7 Постоянный. В 2020 году в рамках 
инвестиционной программы АО «Братская 
электросетевая компания» выполнены 
работы по устройству наружного освещения 
по ул. Шароны п. Мегет протяженностью 
0,4 км, в рамках муниципальных контрактов 
смонтировано наружное освещение 
протяженностью 0,8 км. 

1.2.2 Целевой показатель: 
Количество 
обслуживаемых 

ед./ 
год 

4 6 12 12 0 0 Постоянный 
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контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов 

1.2.3 Целевой показатель: 
Количество установленных 
малых архитектурных форм 
(детские площадки) 

ед./ год 3 3 3 3 0 0 Прогрессивный 

1.2.4 Целевой показатель: 
Количество деревьев и 
кустарников за счет 
компенсационного 
озеленения, за которыми 
осуществляется сезонный 
уход 

ед./год 20 20 20 0 0 Постоянный 

1.3 Основное мероприятие: 
Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

тыс.руб. 21 416,3 19 742,5 19 251,1 -491,4 -2,5 

1.3.1 Целевой показатель: 
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям 

км 11,7 11,0 11,0 11,6 0,6 5,5 Регрессивный. В рамках муниципальных 
контрактов выполнен ремонт 
автомобильных дорог на Мегетской 
территории протяженностью 0,1 км. 

1.4 Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий 
для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 

тыс.руб. 612,6 571,9 471,9 -100,0 -17,5 

1.4.1 Целевой показатель: 
Количество обслуживаемых 
дорожных знаков 

ед./ 
год 

274 275 298 298 0 0 Прогрессивный 

1.5 Основное мероприятие: 
Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 

тыс.руб. 0,0 93,4 93,4 0,0 0,0 

1.5.1 Целевой показатель: Доля 
использованных 
бюджетных средств на 
развитие систем 
коммунальной 

% 100 100 0 0,0 Постоянный 
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инфраструктуры от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели за счет средств 
бюджета АГО 

1.6 Основное мероприятие: 
Организация культурного 
досуга населения 

тыс.руб. 250,0 185,5 85,5 -100,0 -53,9 

1.6.1 Целевой показатель: 
Количество участников и 
зрителей культурно-
досуговых мероприятий 

чел./ 
год 

3 720 3 500 1 167 2 136 969 83,0 Постоянный. Увеличение показателя за счет 
привлечения к онлайн мероприятиям 
МБУДО «Детская школа искусств п. Мегет» 
и учета посещений онлайн мероприятий 

1.7 Основное мероприятие: 
Развитие физической 
культуры и спорта 

тыс.руб. 325,0 325,0 325,0 325,0 0 0,0 

1.7.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

чел./ 
год 

440 450 450 115 -335 -74,4 Прогрессивный 
Приостановка проведения всех массовых 
спортивных мероприятий с 28.03.2020 в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID -
19)», Указом Губернатора Иркутской 
области от 18.03.2020 года № 59 - уг «О 
введении режима функционирования 
повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

1.8 Основное мероприятие: 
Реализация молодежной 
политики 

тыс.руб. 50,0 0,0 0,0 0 0 

1.8.1 Целевой показатель: 
Количество молодых людей, 
принявших участие в 
мероприятиях различной 
направленности 

чел./ 
год 

450 470 0 0 0 0 Прогрессивный 

2 Подпрограмма 2: «Развитие 
Савватеевской территории» 
на 2020-2024 годы 

тыс.руб. 16 654,7 18 603,1 16 690,2 -1 912,9 -10,3 
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2.1 Основное мероприятие: 

Проведение ремонта 
муниципального 
жилищного фонда, оплата 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 

тыс.руб. 709,8 709,8 607,4 -102,4 -14,4 

2.1.1 Целевой показатель: 
Количество 
отремонтированных 
муниципальных жилых 
помещений 

ед./ год 9 7 7 10 3 42,9 Прогрессивный 
В связи с экономией сложившейся в 
результате проведения конкурсных 
процедур, выполнены работы по 
капитальному ремонту большего количества 
муниципальных жилых помещений 

2.1.2 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
оплату взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов 

% 91,7 100 100 100 0 0 Постоянный 

2.2 Основное мероприятие: 
Благоустройство 
территории 

тыс.руб. 3 472,8 3 462,8 2 220,1 -1 242,7 -35,9 

2.2.1 Целевой показатель: 
Протяженность 
освещенных улиц 

км 8,3 6,8 6,8 8,6 1,8 26,5 Постоянный. В 2019, 2020 годах в рамках 
муниципальных контрактов выполнены 
работы по замене и установке новых 
светильников, что позволило увеличить 
протяжённость сетей уличного освещения. 

2.2.2 Целевой показатель: 
Количество 
обслуживаемых 
контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов 

ед./ год 5 7 7 7 0 0 Постоянный 

2.2.3 Целевой показатель: 
Количество обслуживаемых 
детских и спортивных 
площадок 

ед./ год 5 5 5 5 0 0 Постоянный 

2.2.4 Целевой показатель: 
Количество обслуживаемых 
видеокамер 

ед./ год 5 0 -5 -100 Постоянный 
Обязательство по установке системы 
видеонаблюдения не принято. 
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2.3 Основное мероприятие: 

Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

тыс.руб. 2 357,9 2 357,9 1 892,3 -465,6 -19,7 

2.3.1 Целевой показатель: 
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям 

км 3,5 3,5 3,5 3,5 0 0 Регрессивный 

2.4 Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий 
для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 

тыс.руб. 131,3 175,3 77,2 -98,1 -56,0 

2.4.1 Целевой показатель: 
Количество обслуживаемых 
дорожных знаков 

ед./ 
год 

38 39 55 55 0 0,0 Прогрессивный 

2.5 Основное мероприятие: 
Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 

тыс.руб. 585,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.1 Целевой показатель: Доля 
использованных бюджетных 
средств на развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели за счет средств 
бюджета АГО 

% 100 100 Постоянный 

2.6 Основное мероприятие: 
Организация культурного 
досуга населения 

тыс.руб. 9 085,6 11 635,1 11 631,0 -4Д 0,04 

2.6.1 Целевой показатель: 
Число участников клубных 
формирований МАУ ДК 
«Нива» 

чел./ 
год 

92 92 92 92 0 0 Постоянный 

2.6.2 Целевой показатель: 
Количество участников и 
зрителей культурно-
досуговых мероприятий 

чел./ 
год 

11 103 11 000 3 667 9 887 6 220,0 169,6 Постоянный. Увеличение значения 
показателя за счет проведения мероприятий 
в онлайн режиме и учета посещений 
мероприятий в социальных сетях 
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2.6.3 Целевой показатель: 

Посещаемость библиотеки 
МАУ ДК «Нива» 

чел./ 
год 

6 196 4 423 4 423 3 465 -958 -21,7 Постоянный. Уменьшение значения 
показателя в связи с введением режима по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции на территории 
Ангарского городского округа и 
организацией обслуживания по требованиям 
Роспотребнадзора 

2.7 Основное мероприятие: 
Развитие физической 
культуры и спорта 

тыс.руб. 262,2 262,2 262,2 0,0 0,0 

2.7.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

чел./ 
год 

150 160 160 40 -120 -75 Прогрессивный 
Приостановка проведения всех массовых 
спортивных мероприятий с 28.03.2020 в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID — 
19)», Указом Губернатора Иркутской 
области от 18.03.2020 года № 59 - уг «О 
введении режима функционирования 
повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

2.8 Основное мероприятие: 
Реализация молодежной 
политики 

тыс.руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8.1 Целевой показатель: 
Количество молодых людей, 
принявших участие в 
мероприятиях различной 
направленности 

чел./ 
год 

160 180 0 0 0 0 Прогрессивный 

3 Подпрограмма 3: «Развитие 
Одинской территории» на 
2020-2024 годы 

тыс.руб. 13 979,7 13 678,2 12 612,2 -1 066,0 -7,8 

3.1 Основное мероприятие: 
Благоустройство 
территории 

тыс.руб. 2 085,5 1 885,5 1 363,0 -522,4 -27,7 

3.1.1 Целевой показатель: 
Протяженность 

км 9,26 8,66 8,66 9,61 0,95 11,0 Постоянный. Протяженность увеличена за 
счет монтажа сетей наружного освещения в 
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освещенных улиц з. Ивановка, ул. Самодумовка на 0,350 км 

3.1.2 Целевой показатель: 
Количество 
обслуживаемых 
контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов 

ед./ год 7 7 9 9 0 0 Постоянный 

3.1.3 Целевой показатель: 
Количество обслуживаемых 
детских площадок 

ед./ год 7 7 7 7 0 0 Постоянный 

3.2 Основное мероприятие: 
Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

тыс.руб. 2 749,2 2 949,3 2 428,0 -521,3 -17,7 

3.2.1 Целевой показатель: 
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям 

км 12,2 12,0 12,0 10,3 -1,7 -14,2 Постоянный. В 2020 году были выполнены 
работы по ремонту песчано-гравийного 
покрытия ул. Березовая (0,2 км), 
ул. Яблоневая (0,4 км), ул. Ягодная (0,1 км), 
ул. Клюквенная (0,3 км), ул. Лесная (0,35 
км) з. Якимовка, ул. Луговая с. Одинск 
(0,55 км). Общая протяженность 1,9 км. 

3.3 Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий 
для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 

тыс.руб. 105,0 62,8 41,2 -21,6 -34,4 

3.3.1 Целевой показатель: 
Количество обслуживаемых 
дорожных знаков 

ед./ 
год 

53 55 54 54 0 0 Прогрессивный 

3.4 Основное мероприятие: 
Организация культурного 
досуга населения 

тыс.руб. 8 727,9 8 518,5 8 517,9 -0,6 0,0 

3.4.1 Целевой показатель: 
Число участников клубных 
формирований МАУ ДК 
«Одинск» 

чел./ 
год 

114 117 117 117 0 0 Постоянный 

3.4.2 Целевой показатель: 
Количество участников и 
зрителей культурно-
досуговых мероприятий 

чел./ 
год 

11 136 8 500 2 833 5 910 3077 108 Постоянный. Увеличение значения 
показателя за счет проведения мероприятий 
в онлайн режиме и учета посещений 
мероприятий в социальных сетях 

3.4.3 Целевой показатель: 
Посещаемость библиотеки 

чел./ 
год 

4 010 4 020 4 020 3 103 -917 -22,8 Постоянный. Уменьшение значения 
показателя в связи с введением режима по 
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МАУ «ДК Одинск» предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции на территории 
Ангарского городского округа и 
организацией обслуживания по требованиям 
Роспотребнадзора 

3.5 Основное мероприятие: 
Развитие физической 
культуры и спорта 

тыс.руб. 262,1 262,1 262,1 0,0 0,0 

3.5.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

чел./ 
год 

265 270 270 68 -202 -74,8 Прогрессивный 
Приостановка проведения всех массовых 
спортивных мероприятий с 28.03.2020 в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID -
19)», Указом Губернатора Иркутской 
области от 18.03.2020 года № 59 - уг «О 
введении режима функционирования 
повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

3.6 Основное мероприятие: 
Реализация молодежной 
политики 

тыс.руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.1 Целевой показатель: 
Количество молодых людей, 
принявших участие в 
мероприятиях различной 
направленности 

чел./ 
год 

160 180 0 0 0 0 Прогрессивный 

4 Подпрограмма 4: 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» на 
2020-2024 годы 

тыс.руб. 0 100,0 441,1 141,1 -300,0 -68,0 

4.1 Основное мероприятие: 
Комплексное обустройство 
населенных пунктов 
объектами социальной 
инфраструктуры 

тыс.руб. 0 100,0 441,1 141,1 -300,0 -68,0 
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4.1Л Целевой показатель: 

Количество объектов 
социальной 
инфраструктуры, введенных 
в эксплуатацию в сельских 
территориях 

ед./ год 0 0 0 0 0 Постоянный 

5 Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» на 2020-2024 
годы 

тыс.руб. 21 950,3 24 528,7 23 091,3 -1 437,4 -5,9 

5Л Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
УВГТ 

тыс.руб. 21 950,3 24 528,7 23 091,3 -1 437,4 -5,9 

5ЛЛ Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УВГТ от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели 

% 99 99 99 94,1 -4,9 -4,9 Постоянный 
Окончательная оплата за выполненные 
работы и оказанные услуги произведена в 
январе 2021 года. 

Начальник УВГТ - у И.Е. Цыпенко 



Приложение №2 

ОТЧЕТ 
об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа 

«Устойчивое развитие внегородских территорий на 2020-2024 годы» за 2020 год 

Наименование подпрограммы, мероприятий Ед. изм. 
План по состоянию 

Факт по состоянию 
на 31.12.2020 

Отклонение факта от плана 
Причины отклонения Наименование подпрограммы, мероприятий Ед. изм. 

на 01.01.2020 на 31.12.2020 

Факт по состоянию 
на 31.12.2020 

- /+ % 

Причины отклонения 
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Муниципальная программа Ангарского 
городского округа "Устойчивое развитие 
внегородских территорий" на 2020-2024 гг." 

тыс. руб. 83 512,3 85 691,6 79 608,4 -6 083,2 -7,1 

бюджет АГО тыс. руб. 83 435,1 85 614,4 79 539,1 -6 075,3 -7,1 -

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц 

тыс. руб. 77,2 77,2 69,3 -7,9 -10,2 -

1. Подпрограмма 1: Развитие Мегетской 
территории" на 2020-2024 годы 

тыс. руб. 30 827,6 28 440,5 27 073,6 -1 366,9 -4,8 -

бюджет АГО тыс. руб. 30 750,4 28 363,3 27 004,3 -1 359,0 -4,8 -

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц 

тыс. руб. 77,2 77,2 69,3 -7,9 -10,2 -

1.1. Основное мероприятие 1: Оплата взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 

тыс. руб. 376,9 376,9 372,8 -4,1 -1Д 

1.1.1. Мероприятие 1: Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 

тыс. руб. 376,9 376,9 372,8 -4,1 -1,1 -

1.2. Основное мероприятие 2: Благоустройство 
территории 

тыс. руб. 7 796,8 7145,3 6 473,9 -671,4 -9,4 -

бюджет АГО тыс. руб. 7 719,6 7 068,1 6 404,6 -663,5 -9,4 -

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц 

тыс. руб. 77,2 77,2 69,3 -7,9 -10,2 -

1.2.1. Мероприятие 1: Уличное освещение тыс. руб. 4 129,4 4 049,7 3 745,3 -304,4 -7,5 Окончательная оплата по муниципальным 
контрактам произведена в январе 2021 года. 

1.2.2. Мероприятие 2: Организация обеспечения чистоты 
и порядка 

тыс. руб. 1 345,6 1 526,3 1 301,7 -224,6 -14,7 Окончательная оплата по муниципальным 
контрактам произведена в январе 2021 года. 

1.2.3. Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт 
малых архитектурных форм 

тыс. руб. 1 250,0 660,4 640,3 -20,1 -3,0 -

1.2.4. Мероприятие 4: Содержание и благоустройство 
территории кладбища 

тыс. руб. 465,0 332,7 218,3 -114,4 -34,4 Окончательная оплата по муниципальным 
контрактам произведена в январе 2021 года. 

1.2.5. Мероприятие 5: Благоустройство центральной 
площади 

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 



Наименование подпрограммы, мероприятий Ед. изм. 
План по состоянию 

Факт по состоянию 
на 31.12.2020 

Отклонение факта от плана 
Причины отклонения Наименование подпрограммы, мероприятий Ед. изм. 

на 01.01.2020 на 31.12.2020 
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- / + % 

Причины отклонения 
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1.2.6. Мероприятие 6: Подготовка территории к 

праздничным мероприятиям 
тыс. руб. 429,6 399,0 399,0 0,0 0,0 -

1.2.7. Мероприятие 7: Компенсационные работы по 
озеленению 

тыс. руб. 77,2 77,2 69,3 -7,9 -10,2 

Оплата произведена за фактически 
выполненный объем работ. 

бюджет АГО тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Оплата произведена за фактически 
выполненный объем работ. 

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц 

тыс. руб. 77,2 77,2 69,3 -7,9 -10,2 

Оплата произведена за фактически 
выполненный объем работ. 

1.3. Основное мероприятие 3: Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. руб. 21 416,3 19 742,5 19 251,1 -491,4 -2,5 

1.3.1. Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. руб. 5 000,0 5 190,8 4 717,0 -473,8 -9,1 Окончательная оплата по муниципальному 
контракту произведена в январе 2021 года. 

1.3.3. Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс. руб. 2 066,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

1.3.4. Аварийно-восстановительные работы на 
автомобильном виадуке поселка Мегет 

тыс. руб. 14 350,3 14 551,7 14 534,1 -17,6 -0,1 -

1.4. Основное мероприятие 4: Проведение 
мероприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения 

тыс. руб. 612,6 571,9 471,9 -100,0 -17,5 

1.4.1. Установка, замена и обслуживание дорожных 
знаков 

тыс. руб. 292,6 315,9 215,9 -100,0 -31,7 Окончательная оплата по муниципальному 
контракту произведена в январе 2021 года. 

1.4.2. Нанесение краской дорожной разметки тыс. руб. 320,0 256,0 256,0 0,0 0,0 -

1.5. Основное мероприятие 5: Организация 
культурного досуга населения 

тыс. руб. 250,0 185,5 85,5 -100,0 -53,9 -

1.5.1. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

тыс. руб. 100,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0 Денежные средства не были использованы в 
связи с введением ограничительных мер по 
проведению культурно-массовых 
мероприятий. 

1.5.2. Организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа 

тыс. руб. 150,0 85,5 85,5 0,0 0,0 

1.6. Основное мероприятие 6: Развитие физической 
культуры и спорта 

тыс. руб. 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 -

1.6.1. Организаций и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий 

тыс. руб. 186,9 186,9 186,9 0,0 0,0 -

1.6.2. Организация работы инструктора тыс. руб. 138,1 138,1 138,1 0,0 0,0 -

1.7. Основное мероприятие 7: Реализация 
молодежной политики 

тыс. руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
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1.7.1. Проведение мероприятий, направленных на 

позитивные возможности социализации и 
самореализации молодежи 

тыс. руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Основное мероприятие 9: Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 

тыс. руб. 0,0 93,4 93,4 0,0 0,0 

1.8.1. Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры 

тыс. руб. 0,0 93,4 93,4 0,0 0,0 -

2. Подпрограмма 2 "Развитие Савватеевской 
территории" на 2020-2024 годы 

тыс. руб. 16 654,7 18 603,1 16 690,2 -1 912,9 -10,3 -

бюджет АГО тыс. руб. 16 654,7 18 603,1 16 690,2 -1 912,9 -10,3 -

2.1. Основное мероприятие 1: Проведение ремонта 
муниципального жилищного фонда, оплата 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 

тыс. руб. 709,8 709,8 607,4 -102,4 -14,4 

2.1.1. Ремонт муниципального жилищного фонда тыс. руб. 575,6 575,6 473,2 -102,4 -17,8 Окончательная оплата по муниципальному 
контракту произведена в январе 2021 года. 

2.1.2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 

тыс. руб. 134,2 134,2 134,2 0,0 0,0 -

2.2. Основное мероприятие 2: Благоустройство 
территории 

тыс. руб. 3 472,8 3 462,8 2 220,1 -1 242,7 -35,9 -

2.2.1. Уличное освещение тыс. руб. 1 326,8 885,5 344,7 -540,8 -61,1 Окончательная оплата по муниципальным 
контрактам произведена в январе 2021 года. 

2.2.2. Организация обеспечения чистоты и порядка тыс. руб. 829,4 1 272,2 994,2 -278,0 -21,9 Окончательная оплата по муниципальным 
контрактам произведена в январе 2021 года. 

2.2.3. Установка, содержание и ремонт малых 
архитектурных форм 

тыс. руб. 252,0 197,8 156,5 -41,3 -20,9 Окончательная оплата по муниципальным 
контрактам произведена в январе 2021 года. 

2.2.4. Содержание и благоустройство территории 
кладбища 

тыс. руб. 680,0 555,2 474,7 -80,5 -14,5 Окончательная оплата по муниципальному 
контракту произведена в январе 2021 года. 

2.2.5. Подготовка территории к праздничным 
мероприятиям 

тыс. руб. 384,6 308,1 250,0 -58,1 -18,9 Экономия сложилась в результате 
проведения конкурсных процедур. 

2.2.6. Установка видеокамер, модернизация 
видеосистемы, содержание и обслуживание системы 
видеонаблюдения 

тыс. руб. 0,0 244,0 0,0 -244,0 -100,0 Обязательство по установке системы 
видеонаблюдения не принято. 
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2.3. Основное мероприятие 3: Строительство, 

содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. руб. 2 357,9 2 357,9 1 892,3 -465,6 -19,7 

2.3.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс. руб. 2 357,9 2 357,9 1 892,3 -465,6 -19,7 Окончательная оплата по муниципальному 
контракту произведена в январе 2021 года. 

2.3.2. Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2.4. Основное мероприятие 4: Проведение 
мероприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения 

тыс. руб. 131,3 175,3 77,2 -98,1 -56,0 

2.4.1. Установка, замена и обслуживание дорожных 
знаков 

тыс. руб. 52,7 52,7 0,0 -52,7 -100,0 Оплата по муниципальному контракту 
произведена в январе 2021 года. 

2.4.2. Нанесение краской дорожной разметки тыс. руб. 78,6 77,2 77,2 0,0 0,0 -

2.4.3. Устройство искусственных неровностей тыс. руб. 0,0 45,4 0,0 -45,4 -100,0 Оплата по муниципальному контракту 
произведена в январе 2021 года. 

2.5. Основное мероприятие 5: Организация 
культурного досуга населения 

тыс. руб. 9 085,6 11 635,1 11 631,0 -4,1 0,0 -

2.5.1. Обеспечение условий для организации работы 
творческих коллективов 

тыс. руб. 8 845,6 11 030,2 11 030,2 0,0 0,0 -

2.5.2. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 -

2.5.3. Организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа 

тыс. руб. 90,0 45,7 41,7 -4,0 -8,8 В связи с введением ограничительных мер по 
распростронению короновирусной 
инфекции, сложилась экономия денежных 
средств при проведении мероприяий 

2.5.3. Укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 

тыс. руб. 0,0 409,2 409,1 -0,1 0,0 -

2.6. Основное мероприятие 6: Развитие физической 
культуры и спорта 

тыс. руб. 262,2 262,2 262,2 0,0 0,0 -

2.6.1. Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий 

тыс. руб. 124,1 124,1 124,1 0,0 0,0 

2.6.2. Организация работы инструктора тыс. руб. 138,1 138,1 138,1 0,0 0,0 -

2.7. Основное мероприятие 7: Реализация 
молодежной политики 

тыс. руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
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2.7.1. Проведение мероприятий, направленных на 

позитивные возможности социализации и 
самореализации молодежи 

тыс. руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. Основное мероприятие 8: Комплексниое 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 

тыс. руб. 585,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8.1. Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры 

тыс. руб. 585,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -

3. Подпрограмма 3 "Развитие Одинской 
территории" на 2020-2024 годы 

тыс. руб. 13 979,7 13 678,2 12 612,2 -1 066,0 -7,8 -

бюджет АГО тыс. руб. 13 979,7 13 678,2 12 612,2 -1 066,0 -7,8 -

3.1. Основное мероприятие 1: Благоустройство 
территории 

тыс. руб. 2 085,5 1 885,5 1 363,0 -522,5 -27,7 -

3.1.1. Уличное освещение тыс. руб. 1 023,0 823,0 373,3 -449,7 -54,6 Окончательная оплата по муниципальным 
контрактам произведена в январе 2021 года. 

3.1.2. Организация обеспечения чистоты и порядка тыс. руб. 531,6 664,4 614,0 -50,4 -7,6 Окончательная оплата по муниципальным 
контрактам произведена в январе 2021 года. 

3.1.3. Установка, содержание и ремонт малых 
архитектурных форм 

тыс. руб. 146,5 146,5 125,7 -20,8 -14,2 Окончательная оплата по муниципальному 
контракту произведена в январе 2021 года. 

3.1.4. Подготовка территории к праздничным 
мероприятиям 

тыс. руб. 384,4 251,6 250,0 -1,6 -0,6 -

3.2. Основное мероприятие 2: Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. руб. 2 749,2 2 949,3 2 428,0 -521,3 -17,7 

3.2.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс. руб. 2 103,8 1 985,3 1 477,9 -507,4 -25,6 Окончательная оплата по муниципальному 
контракту произведена в январе 2021 года. 

3.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

тыс. руб. 645,4 963,9 950,1 -13,8 -1,4 -

3.2.3. Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс. руб. 0,0 0,1 0,0 -0,1 -100,0 MK на выполнение работ по инженерным 
изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство улично-
дорожной сети территории южной жилой 
застройки села Одинск Ангарского 
городского округа №1800016004 от 
18.10.2016 расторгнут. 
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3.3. Основное мероприятие 3: Проведение 

мероприятий для обеспечения безопасности 
дорожного движения 

тыс. руб. 105,0 62,8 41,2 -21,6 -34,4 

3.3.1. Установка, замена и обслуживание дорожных 
знаков 

тыс. руб. 105,0 58,1 36,5 -21,6 -37,2 Окончательная оплата по муниципальному 
контракту произведена в январе 2021 года. 

3.3.2. Нанесение краской дорожной разметки тыс. руб. 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 -

3.4. Основное мероприятие 4: Организация 
культурного досуга населения 

тыс. руб. 8 727,9 8 518,5 8 517,9 -0,6 0,0 -

3.4.1. Обеспечение условий для организации работы 
творческих коллективов 

тыс. руб. 8 327,9 8 327,9 8 327,9 0,0 0,0 -

3.4.2. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

тыс. руб. 350,0 150,0 150,0 0,0 0,0 -

3.4.3. Организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа 

тыс. руб. 50,0 30,0 29,4 -0,6 -2,0 

3.4.3. Укреплением материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 

тыс. руб. 0,0 10,6 10,6 0,0 0,0 -

3.5. Основное мероприятие 5: Развитие физической 
культуры и спорта 

тыс. руб. 262,1 262,1 262,1 0,0 0,0 -

3.5.1. Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий 

тыс. руб. 124,1 124,1 124,1 0,0 0,0 -

3.5.2. Организация работы инструктора тыс. руб. 138,0 138,0 138,0 0,0 0,0 -

3.6. Основное мероприятие 6: Реализация 
молодежной политики 

тыс. руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

3.6.1. Проведение мероприятий, направленных на 
позитивные возможности социализации и 
самореализации молодежи 

тыс. руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма 4 "Комплексное развитие 
сельских территорий" на 2020-2024 годы 

тыс. руб. 100,0 441,1 141,1 -300,0 -68,0 -

бюджет АГО тыс. руб. 100,0 441,1 141,1 -300,0 -68,0 -

4.1. Основное мероприятие 1: Комплексное 
обустройство населенных пунктов объектами 
социальной инфраструктуры 

тыс. руб. 100,0 441,1 141,1 -300,0 -68,0 
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4.1.2. Строительство детской школы искусств на 150 мест, 

расположенной по адресу: Иркутская область, 
поселок Мегет, улица Ленина № 11 

тыс. руб. 0,0 441,1 141,1 -300,0 -68,0 МК №1800018010 от 11.12.2018 на 
выполнение работ по инженерным 
изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство детской 
школы искусств на 150 мест в п. Мегет 
расторгнут в одностороннем порядке 
(решение А-20/1675 от 23.10.2020), средства 
для прохождения государственной 
экспертизы инженерных изысканий и 
достоверности сметной стоимости 
строительства не востребованы. 

4.1.2. Строительство общеобразовательной школы на 725 
мест в поселке Мегет 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы на 2017-2020 годы 

тыс. руб. 21 950,3 24 528,7 23 091,3 -1 437,4 -5,9 

5.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности 
УВГТ 

тыс. руб. 21 950,3 24 528,7 23 091,3 -1 437,4 -5,9 Окончательная оплата за выполненные 
работы и оказанные услуги произведена в 
январе 2021 года. 

Начальник УВГТ И.Е. Цыпенко 


