
Приложение 6 
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
"Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 

населенных пунктов Кыштымского городского округа 
Челябинской области на 2017-2020 годы»

за 2018 год

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие Степень реализации мероприятия
Муниципальная программа" Внесение 

в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах 
населенных пунктов Кыштымского 

городского округа 
Челябинской области на 2017-2020 

годы» \

6/4=1,5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню
затрат

Программа/Подпрограмма

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

Внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах 
населенных пунктов Кыштымского 

городского округа
Челябинской области на 2017-2020 годы»

144,7/156,2=0,92

3. Оценка эффективности использования средств местного
бюджета

Программа/Подпрограмма

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

Внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах 
населенных пунктов Кыштымского 

городского округа
Челябинской области на 2017-2020 годы»

1,5/0,92=1,63



4. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм

Индикатор Степень реализации

Показатель (индикатор) 1:
Количество населенных пунктов, 
сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости

6/4=1,5

Показатель (индикатор) 2: 
Количество проведенных работ по 
описанию местоположения границ 
населенных пунктов

6/4=1,5

Показатель (индикатор) 3:
Количество подготовленных документов, 
необходимых для внесения сведений о 
границах населенных пунктов в ГКН

6/4=1,5

Степень реализации всей программы:

ЭИС(1,5+1,5+1,5)73=1,5

5. Оценка эффективности реализации программы

1,5*1=1,5
не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, 
направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Председатель Комитета 
По управлению имуществом

Ростовцева С.В.



Приложение 7 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Внесение в государственный 
кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Кыштымского городского округа Челябинской области

на 2017-2020 годы» в 2018 году

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы

Обоснование отклонений 
значений показателя 
(индикатора) на конец 
отчетного года (при 

наличии)год, предшествующий 
отчетному <1>

отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа

1 Показатель (индикатор)

Количество населенных пунктов, 
сведения о которых внесены в 
государственный кадастр 
недвижимости

ед.
0 4 6 В 2018 г в полном объеме 

выполнены 
запланированные 
мероприятия 2018 года (4 
населенных пункта) ,а также 
закончены мероприятия по 
исполнению
муниципального контракта, 
заключенного в 2017 году 
(2 населенных пункта).

... Количество проведенных работ по 
описанию местоположения границ 
населенных пунктов

ед. 2 4 6

Количество подготовленных 
документов, необходимых для 
внесения сведений о границах 
населенных пунктов в 
государственный кадастр 
недвижимости

ед. 2 4 6

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения 
муниципальной программы в 2018 году

N
п/п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок Фактический срок Результаты <2> Выполнено/
не

выполненоначала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланиров
анные

достигнуты
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Кыштымского
городского округа Челябинской области на 2017-2020 годы»

1. Проведение работ 
по описанию 
местоположения 
границ населенных 
пунктов

Комитет по 
управлению 
имуществом 2018 2018 2018 2018 4 6

выполнено

Причины 
отклонения 
достигнутых 
результатов от 
запланированных 
<1>

Итого по подпрограмме:
количество мероприятий, из них: выполненных 1;



2. Подготовка 
документов, 
содержащих 
необходимые для 
внесения в ГКН 
сведений о 
местоположении 
границ населенных 
пунктов

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
Кадастровый 

инженер 2018 2018 2018 2018 4 6

выполнено

Причины
отклонения
достигнутых
результатов от
запланированных
<1>

Итого по направлению:
количество мероприятий, из них: выполненных 1

Итого по муниципальной программе:
количество мероприятий 2 из них: выполненных 2

<1> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при 
отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

<2> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем 
муниципальной программы.



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыш тымского городского округа 

на реализацию муниципальной программы «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 
населенных пунктов Кыштымского городского округа Челябинской области на 2017-2020 годы» (тыс. руб.)

Статус Наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2018 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 

отчетную 
дату

Кассовое
исполне

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

«Внесение в 
государственный 

кадастр недвижимости 
сведений о границах 
населенных пунктов 

Кыш тымского 
городского округа 

Челябинской области на 
2017-2020 годы»

всего 241 0113 244 156,2 156,2 144,7
Комитет по управлению 
имуществом

241 0113 39201
82300

244 156,2 156,2 144,7



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыш тымского городского округа, внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы в 2018 году (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

«Внесение в государственный 
кадастр недвижимости сведений о 

границах населенных пунктов 
Кыш тымского городского округа 
Челябинской области на 2017-2020 

годы»

Всего 156,2 144,7
средства местного бюджета 18,4 6,9

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

137,8 137,8

другие источники (юридические лица и др.)

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Председатель Комитета по управлению имуществом М.Н. Лотов

/У
/  /

Ростовцева С.В.


