
СВОДНЫИ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

за 2019 год

Исполнение Програrrлм за 2019 год.

Таблица 1

}ф

п/п
Наименование Программы План 2019 год,

тыс. руб.
Факг 2019 год,

тыс. руб.

отклонение
факга от плана,

о/о

1 (Экономическое развитие и
эффективное управление) на
2017-2021 годьl

46з 082,6 459 695,6, 99,3

2 к.Щоступное жилье )) на 20117 -202I
годы

74 305,8 74 095,6 99,7

J (Социальное партнерство) на
2017-202I годьт

|6 785,2 , lб з2I,9 , 97,2

4 кФормирование современной
городской среды) ъта 20|8-2024
годы

|54 047,0 152 604,8 99,1

5 кБезопасность и правопорядок))
на20|7-2021 годы

з9 455,9 , з9 з52,6 , 99,7

6 кРазвитие образования) на 2017-
2021 годы

4l29 49|,0 
"

3 817 006,6 92,4

7 кРазвитие физической культуры
и спорта)) Ha20I7-2021 годы

461 21,7,5 44з 577,6 96,2

8 <Развитие культуры) на 201'7 -

2021 годы
з52 017,5 351 958,1 100,0

9 <Развитие жилищно-
коммунального хозяйства> на
2017-202T годьl

14з |69,9 64 904"7 45,з

10 кУстойчивое развитие .
внегородских территорий> на
201'7-202I rодьl

97 106,0 90 зз2,5 93,0

11 <Социальнiul поддержка
граждан) на 20|'7 -202 1 годы

l48 918,7 148 193,4 99,5

|2 <Молодежнiш политика) на
20|7-202| годьт

з2 512,4 з2 512,4 100,0

1з кБлагоустройство территории )
на20|7-2021 годы

|79lз8,2 I55 020,7 86,5

|4 <Развитие дорожного хозяйства>
на20Т7-2021 годы

743 077,1 709 729,6 95,5

15 <Развитие транспортного
комплекса> на 20|'7 -202 1 годы

77 5Iз,7 ,72 
50l.,0 9з,5

Всего 7 lll838,5 6 627 807,1 93о2
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в 2019 году финансирование Программ осуществJIялось за счет трех источников -
бюджет АГО, бюджет Иркутской области, федера-тrьный бюджет.

Исполнение Програlrrм в рtврезе источников финансировtlния представлено в
таблице 2.

Испопнение Програпrм в разрезе источников финансировtlния в 2019 году

Структlра расходов Програмлr по ЕеточЕнкам
фuяансироваЕня за 2019год (факr)

оftlастной
бюлхtет;

49,7а/о федераrьный
бюдхет;

7,3Уо

4з,0%

,Щиналлика фактического. "":1Т;:";:*rr, по годап4 представлена в
.Щиаграмме J\Ъ 2.

Таблица 2
ль
п/п

Бюджет План
(тыс. пчб.)

Факг
(тыс. рчб.)

исполнение
о/о

1 Бюджет АГО 2 9з8 696,0 2 847 948,1 96,9 оА

2 Бюджет Иркутской области з 476 660,4 J 294 098,4 94,7 оh

J Федеральный бюджет 696 482,| 485 760,б 69,7 уо

Всего 7lll838,5 6 627 807,1 93,2 оh

2 000 000,0

1 500 000,0

l 000 000,0

500 000,0

0,0
__191] ryr_
2 662 365,1

2 бi_з*2з,8J

7б8 607,1

2018 пэд l 2019 год

2'788 427,2 i 2 84'7 948,1:_",_-:]j:__j__ ]_1j::,:
э_.]_3_8 ý38; , _з*]!{ 0яв,+

l85 220,0 i 485 760,6

,Щиаграrrлма М 2
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В сравнении с 2018 годом ср{ма освоенньIх
2019 году увеличилась в 2,6 раза и составила
185 220,0 тыс, рублей).

средств из федера-пьного бюджета в
485760,6 тыс.рублей (2018 год -

привлечены в pElМkax шести
В 2019 году средства из федера_тlьного бюджета были

Программ и освоены на69,7 % (таблица 3).

Исполнение Програллм за счет средств федерального бюджета в 2019 году

Таблица 3

Из представленной выше таблицы видно, что:
1, По Мп Аго кэкономическое развитие и эффективное управление) на

2017-2021 годы исполнение составило lg,зо^ от плана, что связано с отсутствием
потребности в приобретении канцеJIярских товаров, а также с экономией, сложившейся по
результатам проведения конкурсньж процедур на опубликование списков кi}ндидатов в
присяжные заседатели.

2, ПО МП АГО КРаЗВИТИе ОбРазования> на 2Ol7-202I годы исполнение
составило l7,з уо от плана. В рамках Программы осуществJUIлась реализация мероприятий
по строительству двух детских свдов (22 мкр и 17 мкр). Бюджетные средства в 2019 году
не освоены в полном объеме в связи с тем, что строительство объектов не завершено.

В 2019 году в сравнении с фактом 2018 года в
привлеченньD( из областного бюджета, возрос на 4,9 Yо
(2018 год - 3 1З8 838,7 тыс. рублей).

В отчетном году средства бюджета Иркугской области были привлечены дJUI
ре.шизации двенадцати Программ, освоение составило 94,7 Yо (таблица 4).

рамках Програtrлм объем средств,
и составил З 294 098,4 тыс. рублей

JФ
п/п Наименование Программы План

(тыс. руб.)
Факт

(тыс. руб.)
Процент

исполнения
l <<Экономическое развитие и эффективное

)правление>> на 2017 -202 1 годы
з6,з 7,0 |9,з уо

2 кРазвитие образования >> на 20|7 -202 l годы 25з 506,7 4з 97з,4 |7,з уо

J <<Развитие культуры) на 2017 -2021 годы 5 024,9 5 024,9 l00,0 %
4 кrЩостутное килье)) на 20|7 -2021 годы 10 з06,8 l0 291,4 99,9 уо

5 <<Развитие дорожного хозяйства>> на 20 17 -20И
годы

30б з06,0 306 306,0 l00,0 %

6 <Формирование современной городской
среды) на 2018-2024 годы

l2l з01l,4 l20 l57,9 99,| уо

Всего средств федерального бюджета 696 482,1 485 7бO,б 69,7 Уо

Наименование Программы Процент
исполнения

<<Экономическое развитие и эффективное
вление) на 2017 -2021 годы

14 744,4 14,144,4 100,0 %

Исполнение Програллм за счет средств бюджета Иркутской области в 2019 году
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ль
пlп

Наименование Программы План
(тыс.рчб)

Факт
(тыс.пчб.)

Процент
исполнения

2 к.Щоступное жиJIье)) на 20|7 -2021 годы 13 814,9 1з 794,з 99,9 уо
J кФормирование современной городской

среды)) на 20l 8-2024 годы
26 585,1 26 зз4,5 99,1Уо

4 ((Развитие образования >> на 20|7 -202 1 годы з |06 4|2,4 з 020 522,0 97,2 Уо
5 <<Развитие физической культуры и спорта)) на

20ll7-202l rодьl
62 461,8 49 757,4 79,7 уо

6 <<Развитие культуры) на 20 |7 -202l годы 971',2 97I,2 100,0 %
,7

<<Развитие жилищно-коммун€rльного
хозяйства>> на 20|7 -2021 годы

64195,1 3 590,8 5,6 Уо

8 <<Устойчивое развитие внегородских
территорий>> на 2017 -202 1 годы

768,7 768,7 100,0 %

9 <<Социальн:ш поддержка населениrI >> на 20 |7 -
2021 годы

,l0 з91,7 69 9з1,4 99,з уо

10 <Молодежная политик а>> на 2017 -202 1 годы 283,8 28з,8 l00,0 %
11 кБлагоустройство территории >> на 20 l7 -202l

годы
17 559,0 14 428,| 82,2 уо

I2 <<Развитие дорожного хозяйства>> на 20 |7 -2027
годы

98 472,з 78 971,8 80,2 оА

Всего средства областного бюджета 3 476 660,4 3 294 098,4 94,7 оh

Из представленной выше таблицы видно, что:
1. По мП Аго кРазвитие жилищно-коммунttльного хозяйства) Еа

201,7-202l rодьl исполнение составило 5,6о^ от плана. В рамках Програллмы
осуществJUIлась реЕrлизация мероприятия по разработке проектной докуI\(ентации для
строительства подземного водозабора на китойском месторождении подземньD( вод дJUI
водоснабжения населения Аго. Срок выпОлнения работ по муниципaльному контракту
ноябрь 202З года.

2. По Мп АГо кРазвитие физической культуры и спорта)) на 2017-202l rодьl
исполнение составило 79,7 о^ от плана, что связано с приостановкой работ по
капитаJIьному ремонту восточной трибуны и объекта (Ядро спортивное) стадиона
<Ангара> до момента настуIIления температуры наружного воздуха не ниже 0ос.
Бюджетные средства в 20119 году не освоены в полном объеме в связи с тем, что
капитiulьный ремонт объекта не завершен.

Кроме того, в 2019 году ДГО приняло участие в ре€rлизации национаJIьньD(
фегиональньu<) проектов. Из 15 Программ в 2019 году 5 Программ принимi}ли участие в
реализации 5 национ€lльньD( и 7 регионаJIьньD( проектов:

1. МП АГО кРазвитие образования)) на 201r7-2o2l годы:
1.1. Национальньй проекткЩемография>:

регионалЬный проект кФинансовtUI поддержка семей при рождении детей>;

региональныЙ проекТ кСодействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет>.
I.2. Национальньй проект кОбразование>:

региональный проект кСовременнаlI школа)).
2. мп АгО кРазвитие физической культуры и спорта) Ha2Ot'7-2021 годы:
2,|. Национальньй проект кЩемография>:
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регионшIьный проект (Создание для всех категорий и групп населения условий для

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Иркутская область)>.

З. МП АГО кРазвитие дорожного хозяйства>> на201.7-2021 годы:

3.1. Национальный проект кБезопасные и качественные автомобильные дороги):

региональный проект кЩорожнаJI сеть>.

4, МП АГО кФормирование современной городской среды) на

20|8-2024 годы:

4.L Национальньй проект кЖилье и городскЕuI среда):

региональный проект кФормирование комфортной городской среды в Иркутской

области>.

5. МП АГО <Развитие культуры) на20117-2021 годы>:

5.1. Национальньй проекткКультура>:

региональный проект кОбеспечение качественно нового уровня рilзвития
инфраструктуры культуры (кКультурна.ll средаф (Иркутская область)>.

Исполнение Программ за счет всех источников финансирования в разрезе

Ответственных исrrолнителей Программ за 2019 год представлено в таблице 5.

Таблица 5

Распределение бюджетЙьrх средств между Ответственными исполнителями
Программ представлено в.Щиагра:uме Ng 3

Ns
лlп

ответственный исполнитель количество
Поограмм

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. очб.)

исполнение
(%\

1 Администрация АГО з 5|9 зzз,7 515 370,1 99,2уо

2 Комитет по )дIравлению
муниципальным имуществом
администрации АГо (кУМИ)

l 74 з05,8 74 095,6 99,7 уо

) Управление социальной
защLrгы населениrI
администрации АГо ryСЗн)

l l48 918,7 148 19з,4 99,5 уо

4 Управление образования
администрации АГо

l 4 |29 49|,0 з 817 006,6 92,4 уо

5 Управление по культуре и
молодежной политике
администрации АГО
(УКиМП)

2 з84 529,9 384 470,5 l00,0 %

6 Управление по физической
культуре и спорту
администрации АГо (УФКиС)

461 2|7,5 44з 57,7,6 96,2Уо

,7 Управление по капит,tльному
строительству, жилищно-
комм}цальному хозяйству,
транспорту и связи
администрации АГО
ýКСЖКХТиС)

5 | 296 945,9 l l54 760,8 89,0 уо

8 Управление по внегородским
территориJIм администрации
Аго rувгт)

1 97 106,0 90 зз2,5 9з,0 уо

Всего 15 7 111 838.5 6 627 807,| 93,2 оh



распреде"пепrrе бrодяtетных средств между
ОтветственЕыми IIсполЕителями ýрограrrлr

(факт 2019года)

А.ttvиншстрация
АГО;7,8%

Управление

.Щиаграмма J\Ъ 3

Как видно из представленной Щиаграммы J\ъ 3 наибольший объем финансирования
приходится на Управление образования администрации Аго (57,6 Yо от общего объема
финансирования).

Оценка эффективности реализации Программ

в целях обеспечения эффективности расходования бюджетньD( средств каждuI
програlлма после завершения отчетного периода анализируется на предмет
эффективности. Оценка эффективности реализации Програллмы проводится Еа основаIIии
годового отчета о ходе реализации Програl,rмы в соответствии с Порядком проведения
оценки эффективности ре.rлизации муниципzIJIьньIх прогрtlмм Аго, уtвержденным
IIостановлением администрации АГО от 20.06.2016 Ns 1458-па.

В результате проведенной оценки эффективности реализации 15 Програллм в
2019 году:

1. Эффективность 10 Программ признана (высокой);
2. Эффективность 5 Программ признана <средней>:

1) кЭкономическое развитие и эффективное управлениеD на20|7-2021 годы;
2) кБезопасностьиправопорядок) на2Ot7-202Iгоды;
З) <<Развитие жилищно-коммунального хозяйства> Ha20l7-2021 годы;
4) <<Развитиетранспортного комплекса)) на20117-2021 годы;
5) .кУстойчивое развитие внегородских территорий>> на 20]r7-202t годы.

Справочно: в 2018 .оо, из 15 угвержденньD( Програrrлм эффективность
12 Программ бьша признана <<высокой> и 3 Програ"плм признана ксредней>.

Вывод:
в 2019 году количество квысокоэффективньп<> Програллм снизилось отЕосительно

уровня 2018 года на2 единицы или Ha16,7 О/о.

основньпrл фактором, оказавшим влияние на снижение оценки эффективности
реализации Програл,rм, явлrIлась несвоевременн€ш корректировка Програп,{м, как в части
Уточнения объемов финансирования, так и в части значениЙ целевых показателей.

председатель КэФ
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