
Пояснительная записка
к оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области на

2019-2020 годы»

Муниципальная программа «Внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон Кыштымского 
городского округа Челябинской области на 2019-2020 годы» (далее по тексту -  
Муниципальная программа) предусматривает выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на ведение градостроительной деятельности на 
территории Кыштымского городского округа, направленное на устойчивое 
развитие территории на основе территориального планирования и 
градостроительного зонирования.

Основная цель Программы - увеличение количества территориальных зон, 
внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

Программа реализуется в 2019-2020 годы в два этапа:
1 этап -  2019 год;
2 этап -  2020 год.
Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы за 2019 год проведены расчеты показателей: 
оценка степени реализации программы в 2019 году; 
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 
оценка эффективности использования средств местного бюджета; 
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм; 
оценка эффективности реализации программы.
Эффективность реализации муниципальной программы определялась с 

учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы «Внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных 
зон Кыштымского городского округа Челябинской области на 2019-2020 годы» в 
2019 году, согласно расчетов, составляет -  1. Это свидетельствует о высокой 
эффективности реализации программы.

Реализация программных направлений позволила:
внести в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

границах 13территориальных зон;
обеспечить условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

обеспечить условия для устойчивого развития территорий поселений 
Кыштымского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

обеспечить условий для планировки территории Кыштымского городского 
округа;



обеспечить возможности размещения на территории Кыштымского 
городского округа, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.

Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа 
по капитальному строительству



Приложение 6 
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области на 2019-
2020 годы»

1. Оценка степени реализации программы в 2019году

Основное мероприятие Степень реализации мероприятия 
факт/план

Муниципальная программа 
«Внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 
территориальных зон Кыштымского городского 
округа Челябинской области на 2019-2020 годы»

6/13=0.5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы
(расходы из всех источников)

Муниципальная программа 
«Внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 
территориальных зон Кыштымского городского 
округа Челябинской области на 2019-2020 годы»

313,76/1516,15 =0,21

*

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы

Муниципальная программа 
«Внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах

11,20/99,05=0,11



территориальных зон Кыштымского городского 
округа Челябинской области на 2019-2020 годы»

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор Степень
реализации
факт/план

Показатель (индикатор) 1:
Количество проведенных работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон

13/13=1

Показатель (индикатор) 2:
Количество подготовленных документов, необходимых для 
внесения сведений о границах территориальных зон в 
государственный кадастр недвижимости

13/13 = 1

Показатель (индикатор) 3:
Количество территориальных зон Кыштымского городского 
округа, границы которых описаны в Едином государственном 
реестре недвижимости.

6/13=0,5

Степень реализации всей программы:
СРп( 1+1+1 )/3=1

5. Оценка эффективности реализации программы

Программа/подпрограмма Степень соответствия фактически 
произведенных затрат запланированному 

уровню затрат на реализацию 
муниципальной программы

Муниципальная программа 
«Внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон 

Кыштымского городского округа 
Челябинской области на 2019-2020 годы»

1x1=1
свидетельствует о высокой эффективности 

реализации программы

Заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа 
по капитальному строительству

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности



Приложение 5 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников 
на реализацию муниципальной программы ««Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области на 2019-2020 годы»» (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)., 
год

2019

1 2 3 4
Программа «Внесение в Единый 

государственный реестр 
недвижимости сведений о 
границах территориальных зон 
Кыштымского городского округа 
Челябинской области на 2019- 
2020 годы»

Всего 313,76
средства местного бюджета 11,2
средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

302,56

другие источники (юридические лица и 
ДР-)

0

Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа 
по капитальному строительству

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности

Начальника финансового управления 
администрации Кыштымского 
городского округа О.В. Гайдухина


