
Приложение 6 
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
"Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе"

на 2017-2019 годы

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие Степень реализации мероприятия
Муниципальная программа 

"Содействие развитию 
садоводства в Кыштымском 

городском округе" 
на 2017-2019 годы

2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню
затрат

Программа

Степень соответствия фактически произведенных 
затрат запланированному уровню затрат на 

реализацию муниципальной программы

Муниципальная программа 
"Содействие развитию 

садоводства в Кыштымском 
городском округе" 
на 2017-2019 годы

1 243, 9/ 1 243, 9= 1

3. Оценка эффективности использования средств местного

Программа

Степень соответствия фактически произведенных 
затрат запланированному уровню затрат на 

реализацию муниципальной программы

Муниципальная программа 
"Содействие развитию 

садоводства в Кыштымском 
городском округе" 
на 2017-2019 годы

557,9 / 557,9 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

Индикатор Степень реализации

Показатель (индикатор) 1: 
Количество мероприятий по 
регулированию земельных 
отношений, соблюдение 
норм и правил законодатель
ства об охране и использова-

7 / 7 = 1



нии земель
Показатель (индикатор) 2: 
Количество мероприятий 
направленных на развитие 
растеневодства и увеличение 
производства садоводческой 
продукции гражданам

7 /7  = 1

Показатель (индикатор) 3: 
Количество организаций 
транспортного обслуживания 
садоводческих, дачных 
товариществ

7 / 7 = 1

Степень реализации всей программы:

ЭИС(1+1+1)/3 =  1,00

5. Оценка эффективности реализации программы

1*1 = 1,00
не менее 0,9 - свидетельствует о удовлетворительной эффективности реализации 
подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

И.о. председателя 
Комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Администрации Кыштымского 
городского округа Дунаева М.Е.



Приложение 7 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
"Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе"

на 2017-2019 годы

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
изме
рени

я

Значения показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года(при 
наличии)2018 2019

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе"
на 2017-2019 годы

1 Показатель (индикатор) 1:
Количество мероприятий по регулированию земельных отношений, соблюдение норм

Шт. 7 7 7

и правил законодательства об охране и использовании земель
2 Показатель (индикатор) 2:

Количество мероприятий направленных на развитие растеневодства и увеличение 
производства садоводческой продукции гражданам

Шт. 7 7 7

3 Показатель (индикатор) 3:
Количество организаций транспортного обслуживания садоводческих, дачных 
товариществ

Шт. 7 7 7

И.о. председателя 
Комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Администрации Кыштымского 
городского округа Дунаева М.Е.



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий 
муниципальной программы "Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе" на 2017-2019 годы

N
п/
п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый
срок

Фактически 
й срок

Результаты Выполне
но/не

выполне
ноначал

а
реали
заци

и

окон 
чан ия 
реали 
зации

начал
а

реали
зации

окон 
чан ия 
реали 
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа (ведомственная целевая программа)

1. "Содействие 
развитию 
садоводства в

Комитет 
природных 

necvncoR и ох п я и ы

2019 2019 2019 2019 Улучшить инженерно-тех
ническую инфраструктуру в 
садах и дачах;
улучшить проведение работ 
по землеустройству и 
организации территории; 
улучшить территорию 
доступность пассажирских 
перевозок по садовым 
маршрутам

Улучшить инженерно-тех
ническую инфраструктуру в

Кыштымском 
городском округе" 
на 2017-2019 годы

окружающей среды 
администрации 
Кыштымского 

городского округа

улучшить проведение работ 
по землеустройству и 
организации территории; 
улучшить территорию 
доступность пассажирских 
перевозок по садовым 
маршрутам

И.о. председателя 
Комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Администрации Кыштымского 
городского округа Дунаева М.Е.



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 

на реализацию муниципальной "Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе" на 2017-2019 годы
(тыс. руб.)

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципа
льная

программа

«Содействие развитию 
садоводства в Кыштым
ском городском окру
ге» на 2017-2019 годы

Комитет 
природных 
ресурсов и 

охраны 
окружающей 

среды
администрации

X X X X 494,0 1 078, 100 1 243,9

И.о. председателя 
Комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Администрации Кыштымского 
городского округа Дунаева М.Е.



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

«Содействие развитию садоводства в 
Кыштымском городском округе» на 
2017-2019 годы

Всего 1 2 4 3 ,9 1 2 4 3 ,9
средства местного бюджета 5 5 7 ,9 5 5 7 ,9

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

6 86 ,0 686 ,0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0

И.о. председателя 
Комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Администрации Кыштымского 
городского округа Дунаева М.Е.


