
Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для

улучшения жилищных условий»
на территории Кыштымского городского округа на 2018 -  2020годы

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие Степень реализации мероприятия
Муниципальная подпрограмма 
«Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных 
условий» на территории Кыштымского 
городского округа на 2018 -  2020годы

1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню
затрат

Программа/Подпрограмма

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

Муниципальная подпрограмма 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» на 
территории Кыштымского городского 
округа на 2018 -  2020годы

4130600,00/4130592,50 =0,9

3. Оценка эффективности использования средств местного
бюджета

Программа/Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню затрат 
на реализацию муниципальной 

программы
Муниципальная подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» на территории 
Кыштымского городского округа на 2018 -  
2020годы

1180170,00/1180162,50=0,9



4. Оценка степени достижения целей и решения задач 
____________________ подпрограмм__________________

Индикатор Степень реализации

Показатель (индикатор) 1: 
количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения ил 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

и

6/6=1

Показатель (индикатор) 2: 
количество молодых семей реализовавших свое 
право на получение поддержки за счет средств, 
предоставляемых в рамках подпрограммы из 
федерального, областного и местного бюджетов.

6/6=1

Показатель (индикатор) 3:
привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 
собственных средств граждан

7 671 105,00/7 671 105,00= 1

Степень реализации всей программы:

ЭИС(0,9+0,9+1)73=0,9

5. Оценка эффективности реализации программы

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

Начальник жилищного отдела Е.А. Лапшенкова



Приложение 7 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020 

_____________________ годы
№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
изме
рени

я

Значения показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) 
на конец 

отчетного
2018 2019 года(при

план факт наличии)
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на
территории Кыштымского городского округа на 2017-2019 годы

1 Показатель (индикатор) 1:
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
сопияттьной вьтттттяты ня приобретение ж илого пом ещ ения или создание объекта

Шт. 6 6 6

индивидуального жилищного строительства
2 Показатель (индикатор) 2:

количество молодых семей реализовавших свое право на получение поддержки за счет 
средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального, областного и 
местного бюджетов.

Шт. 6 6

3 Показатель (индикатор) 3:
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и 
других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также собственных средств граждан

Руб. 7671105,0 7671105,0 1

Начальник жилищного отдела Е.А. Лапшенкова



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории

Кыштымского городского округа на 2018-2020 годы

N
п/
п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок Фактический
срок

Результаты Выполне
но/не

выполнен
оначала

реализа
ции

оконч
ания

реали
зации

начал
а

реали
зации

оконч
ания

реали
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Г[одпрогргшма (ве домств 5с§IКfli злевая программа)

1. «Оказание молодым 
семьям
государственной 
поддержки для 
улучшения

Жилищный отдел 
Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2019 2019 2019 2019 1 )повышение уровня 
обеспеченности жильем 
молодых семей -  6 семьи;
2) реализация молодыми 
семьям своего права на

1) повышение уровня 
обеспеченности жильем 
молодых семей -  6 семей,
2) реализация молодыми 
семьям своего права на

выполнен
о

жилищных условий» 
на территории 
Кыштымского 
городского округа на 
2018-2019 годы

получение поддержки за счет 
средств, предоставляемых в 
рамках подпрограммы из 
федерального, областного и 
местного бюджетов;
3) привлечение в жилищную 
сферу дополнительные 
финансовые средства 
кредитных и других 
организаций,
предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также 
собственных средств граждан.

получение поддержки за счет 
средств, предоставляемых в 
рамках подпрограммы из 
федерального, областного и 
местного бюджетов.
3) привлечение в жилищную  
сферу дополнительные 
финансовые средства 
кредитных и других 
организаций,
предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также 
собственных средств граждан.

Начальник жилищного отдела Е.А. Лапшенкова



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 
на реализацию муниципальной программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на

территории Кыштымского городского округа на 2018 -  2020годы (тыс. руб.)

Статус Н аименование подпрограммы  
муниципальной программы, 

ведомственной целевой  
программы, основны х  

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

К од бю дж етной  
классификации

Р асходы  за  2 0 1 9  год, 
(тыс. )

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР ВР сводная
бю дж етна

я
роспись, 
план на 
1 января 

отчетного  
года

сводная  
б ю д ж ет
ная р о с
пись на 

отчетную

К ассовое
исполнени

е

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Оказание молодым семьям всего 227 1004 14400L4970 322 1180170,00

М униципальная
подпрограмма

государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» на 
территории Кыштымского 
городского округа на 2018-2020 годы

4130600,00 4130592.. 50f

Жилищный отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

1180170,60 
1539418,77 
1411011,23

1180162,50
1539418,77
1411011,23

Начальник жилищного отдела Лапшенкова Е.А.


