
П рилож ение 6
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. О ценка степени реализации программы

Основное мероприятие
Степень реализации 

мероприятия
МЦП «Благоустройство Кыштымского городского 
округа» на 2018-2020годы.

3/3-1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню
затрат

Программа/Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 
запланированному уровню  затрат 
на реализацию  муниципальной 
программы

МЦП «Благоустройство Кыштымского городского 
округа» на 2018-2020годы.

36 680,09871/37 810,3479-0,97

3. Оценка эффективности использования средств местного
бюджета

Программа/Подпрограмма

Степень соответствия 
фактически произведенных 
затрат запланированному 
уровню  затрат на реализацию  
муниципальной программы

МЦП «Благоустройство Кыштымского городского 
округа» на 2018-2020годы.
.»

36 680,09871/37 810,3479-0,97

4. Оценка степени достиж ения целей и реш ения задач
подпрограмм

Индикатор Степень
реализации

МЦП «Благоустройство Кыштымского городского 
округа» на 2018-2020годы.



1 .Количество остановочных павильонов, 
приведенных в нормативное состояние согласно 
СНИПов и ГОСТов.
2. Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок
3. Площадь цветочных насаждений.

1. 2/2=1 

2. 3/3=1

3. 1761,3/1761,3=1

Степень реализации всей программы ЭИС=(1+1+1)/3=1

5.Оценка эффективности реализации программы

Программа/Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню  затрат 
на реализацию  муниципальной 

программы

МЦП «Благоустройство Кыштымского городского 
округа» на 2018-2020годы.

1 х0,97 = 0,97
свидетельствует о высокой 
эффективности реализации 

подпрограммы

Н ачальник Управления
городского хозяйства ( 
Главный бухгалтер ^

й ,  _
/ Ш  11 / / " 'Л  А .Д.М ахин 

/ / / ' ' / .  3.Г.Кузнецова

исп. Е.Н.Талап 
тел. 4-13-28



Приложение 7 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
изме
рени

я

Значения показателей 
(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Обоснова
ние

отклонен
ИЙ

значений
показател

я
(индикато 

ра) на 
конец 

отчетного 
года(при 
наличии)

2017 2018
план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 МЦП «Благоустройство Кыштымского городского округа» на период 2018-2020годы.

1.1 Показатель Программы 1:
Количество остановочных павильонов, приведенных в нормативное состояние 
согласно СНИПов и ГОСТов.

шт
2 2 2 100

1.2. Показатель Программы № 2
Количество ликвидированных несанкционированных свалок.

шт 5 3 3 100

1.3 Показатель Программы № 3 
Площадь цветочных насаждений.

м2 1761,3 1761,3 1761,3 100

Начальник Управления городского хозяйства

Главный бухгалтер

А.Д.Махин

З.Г.Кузнецова



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

N
п/
и

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый
срок

Фактически 
й срок

Результаты Выполне
но/не

выполне
ноначал

а
реали
заци

и

окон
чания
реали
зации

начал
а

реали
зации

окон
чания
реали
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма (ведомственная целевая программа)

1 мцп
«Благоустройство 
Кыштымского 
городского округа» 
на период 2018- 
2020годы.

Управление 
городского 
хозяйства 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2020 2018 2020 Комплексное решение 
проблем внешнего 
городского 
благоустройства 
муниципального 
образования Кыштымский 
городской округ, 
привлечение организаций 
и предприятий, жителей 
для решения вопросов 
благоустройства, 
приведение в нормативное 
состояние элементов 
благоустройства, 
озеленение территории.

В рамках Муниципального 
контракта проведены 
работы по содержанию 
объектов улично-дорожной 
сети и общественных 
территорий в Кыштымском 
городском округе.
В рамках муниципального 
контракта проведены 
работы по озеленению 
Кыштымского городского 
округа.
В рамках проведения 
месячников санитарной 
очистки, проведены работы 
по ликвидации 
несанкционированных 
свалок и уборке мусора на

выполне
но



Начальник Управления городского хозяйства 

Главный бухгалтер 7 0

территории Кыштымского 
городского округа.

А.Д.Махин

3. Г. Кузнецова



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет
об использовании бю дж етны х ассигнований бю джета Кыш тымского городского округа на реализацию  муниципальных программ 

______________________ за 2018 год
Статус Наименование

подпрограммы
муниципальной

программы,
ведомственной

целевой
программы,
основных

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2018 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС КФСР КЦСР КВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 

отчетную 
дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная Управление 41 533,36 37 975,83453 36 680,09871
программа «Благоустройст городского хозяйства

во Администрации
Кыштымского Кыштымского
городского городского округа
округа» на
2018-2020годы. содержание улично- 238 0503 7800760001 244 12 010,700 11 884,83227 10 627,88739

дорожной сети 7800760005 811 0,00 2 352,33287 2 330,41425
7800760005 244 25 488,400 19 695,99194 19679,11962

0409 7700750102 244 1564,50 1564,50 1564,50

Организация 7800760004 244 0,00 240,055 240,055
содержания мест 811 430,00 179,08167 179,08167
захоронения
городского кладбища
Проведение месячника 238 0503 7800760005 244 500,00 496,00 496,00
санитарной очистки 811 1000,00 1023,17678 1023,17678
Озеленение 238 0503 7800760003 244 540,000 539,864 539,864

территории



итатус Наименование
подпрограммы

муниципальной
программы,

ведомственной
целевой

программы,
основных

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2018 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС КФСР КЦСР КВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 

отчетную 
дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мероприятие по 
размещению 
городского кладбища 
г.Кыштыма за счет 
перевода земель 
лесного фонда в земли 
особо охран

0,00 0,00 0,00

Начальник У правления городского хозяйства ДА\ (\ Махин

З.Г.Кузнецова



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

И нформация
о расходах бю джета Кыш тымского городского округа, внебю дж етны х источников 

на реализацию  муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка
расходов

<1>

Факти
ческие

расходы

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

«Благоустройство Кыштымского 
городского округа» на 2018-2020гг.»

Всего 37 810,34796 36 680,09871
средства местного бюджета 37 810,34796 36 680,09871

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0
мероприятие Содержание улично-дорожной сети. Всего 35 332,17051 34201,92126

средства местного бюджета 35 332,17051 34201,92126
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

мероприятие Организация содержания мест 
захоронения городского кладбища

Всего 419,13667 419,13667
средства местного бюджета 419,13667 419,13667
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

мероприятие Проведение месячника санитарной 
очистки.

Всего 1 519,17678 1 519,17678
средства местного бюджета 1 519,17678 1 519,17678
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

мероприятие Озеленение территории. Всего 539,864 539,864
средства местного бюджета 539,864 539,864



статус наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка
расходов

<1>

Факти
ческие

расходы

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

мероприятие Мероприятие по размещению городского 
кладбища г.Кыштыма за счет перевода 
земель лесного фонда в земли особо 
охран

Всего 0,00 0,00
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета
другйе источники (юридические лица и др.)

Начальник Управления городского хозяйства 

Главный бухгалтер / 7 L

А.Д.Махин 

З.Г. Кузнецова


