
Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие Степень реализации 
мероприятия

МЦП «Формирование комфортной городской среды на 
территории Кьпптымского городского округа на 2018- 
2020годы.

3/3=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню
затрат

Программа/Подпрограмма

Степень
соответствия
фактически
произведенны
х затрат
запланированн
ому уровню
затрат на
реализацию
муниципально
й программы

МЦП «Формирование комфортной городской среды 
на территории Кьпптымского городского округа на 
2018-2020годы.

12 823,73/12 824,40 =0,99

3. Оценка эффективности использования средств местного
бюджета ________________

Программа/Подпрограмма

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

МЦП «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории Кыштымского 
городского округа на 2018- 
2020годы.

12 823,73/ 12 824,40=0,99



4. Оценка степени достижения целей и решения задач 
______ ______________ подпрограмм__________________

Индикатор Степень реализации

МЦП «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории Кыштымского 
городского округа на 2018- 
2020годы.
1Доля благоустроенных 
дворовых территорий

1. 47,92/48,5=0,988

2 Увеличение 
благоустроенных дворовых 
территорий

2. 165/167=0,98

3 Увеличение 
благоустроенных 
общественных территорий

3. не установлен

Степень реализации всей 
программы

ЭИС( 0,988+0,98 )/2=0,98

5. Оценка эффективности реализации программы

Программа/Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы

МЦП «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории Кыштымского 
городского округа на 2018- 
2020годы.

1 х 0,98=0,98
свидетельствует о высокой эффективности реализации 

подпрограммы

(\.

Начальник Управления 
городского хозяйства 
Главный бухгалтер

\ДАА.Д.Махин

З.Г.Кузнецова

исп. Е.Н.Талап 
тел. 4-13-28



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
И Й

значений
показател

я
(индикато 

ра) на 
конец 

отчетного 
года(при 
наличии)

2017 2018
план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 

годы.
<ыштымского городского округа» на 2018-2020

1.1 Показатель (индикатор) 1:
Доля благоустроенных дворовых территорий

%. 45 48,5 47,92 0,988

1.2 Показатель (индикатор) 2:
Увеличение благоустроенных дворовых территорий

Ед. 16 28 26 0,928

1.3 Показатель (индикатор) 3:
Увеличение благоустроенныхобщественных территорий ^

Ед. 1 0 0 0

Начальник Управления городского хозяйства А.Д.Махин:

Главный бухгалтер З.Г.Кузнецова



к Порядку разработки, 
реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского 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
программа

«Формирование 
комфортной 
городской 
среды на 
территории 
Кыштымского 
городского 
округа» на 
2018-2020 года.

Управление 
городского хозяйства 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

238 0503 45001L5550 244

12 824,40 

2 381,1403

12 824,40 

2 381,1403

12 823,73 

2 381,1403

238 0503

А.

45001L5550 811 10 443,2597 10 443,2597 10 442,5897

Начальник Управления городского хозяйства у А.Д.Махин

Главный бухгалтер З.Г. Кузнецова



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных 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
«Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 
среды на территории Кыштымского 

городского округа» на 2018-2020 годы.

Всего 12 824,40 12 823,73
средства местного бюджета 1 000,00 1 000,00

средства, поступающие в местный бюджет из 
федерального и областного бюджета

9 577,80 9 577,13

(\ другие источники (юридические лица и др.) 2 246,60 2 246,60

Начальник Управления городского хозяйства .Д.Махин

Главный бухгалтер 3.Г.Кузнецова


