
Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Кыштымского городского округа

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие Степень реализации мероприятия
Муниципальная подпрограмма 
«Переселение в 2019-2025 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории 
Кыштымского городского округа»

5/3 х 
3/5=1,6

^  Ot Q>

____ г._____________________

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню
затрат

Программа/Подпрограмма

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

Муниципальная подпрограмма 
«Переселение в 2019-2025 годах 

граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Кыштымского 

городского округа»

54 267360,00/52930656,22=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 «Переселение 

2019-2025 годах граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 

Кыштымского городского округа»

в
10000/10000=1

Сохл^лхлс^онХ) & 0 & 0
QAl



4. Оценка степени достижения целей и решения задач 
____________________ подпрограмм__________________

Индикатор Степень реализации

Показатель (индикатор) 1: 
количество снесенных жилых домов аварийного 

жилищного фонда Кыштымского городского 
округа.

0/0=1

Показатель (индикатор) 2: 
общая площадь квадратных метро 
аварийных жилых домов.

в снесенных
0/0=1

Показатель (индикатор) 3: 
количество граждан, переселенных из 
занимаемых по договорам социального найма 
жилых помещений, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года

101/115= 1,1

Показатель (индикатор) 4:
количество собственников жилых помещений, 
переселенных из жилых помещений, 
признанных аварийными до 1 января 2012 
года.

30/35=1,1

Степень реализации всей программы:

ЭИС(1,6+0,9+1,1+1,1)74= 1,1 i / l

5. Оценка эффективности реализации программы

1,1*1= 1,1
не менее 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 «Переселение в 2019-2025 годах 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кыштымского городского округа»

№
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 
года (при 
наличии)

2019 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда на территории

Кыштымского городского округа»
1 Показатель (индикатор) 1:

количество снесенных жилых домов аварийного жилищного фонда 
Кыштымского городского округа.

Шт. 0 0

2 Показатель (индикатор) 2:
общая площадь квадратных метров снесенных аварийных жилых домов.

КВ.
м. 0 0

3 Показатель (индикатор) 3:
количество граждан, переселенных из занимаемых по договорам социального 
найма жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

чел 30 35

4 Показатель (индикатор) 4:
количество собственников жилых помещений, переселенных из жилых 
помещений, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

Чел. 101 115

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 «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда на территории

Кыштымского городского округа»

N
п/
п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый
срок

Фактический
срок

Результаты Выполнено/
не

выполнено
начал

а
реали
зации

оконч
ания

реали
зации

начал
а

реали
зации

оконч
ания

реали
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подп рограмрда (ведо мственгзая целевая программа)

1. «Переселение в 
2019-2020 годах 
граждан из 
аварийного

Жилищный отдел 
Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2019 2019 2019 2019 1) улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих

1) улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих

выполнено

жилищного
фонда на
территории
Кыштымского
городского
округа»

установленным санитарным 
и техническим требованиям 
-  30 человек;
2) уменьшение жилищного 
фонда Кыштымского 
городского округа, 
признанного аварийным по 
состоянию после 1 января 
2012 года на 3 дома.

установленным санитарным 
и техническим требованиям 
-3 5  человек;
2) уменьшение жилищного 
фонда Кыштымского 
городского округа, 
признанного аварийным по 
состоянию после 1 января 
2012 года на 5 домов.

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 «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда на территории

Кыштымского городского округа» (тыс. руб.)

Статус Наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2019 год, 
(тыс. руб.)

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР ВР сводная
бюджетна

я
роспись,

сводная 
бюджет
ная рос
пись на

Кассовое
исполнение

план на 
1 января 

отчетного 
года

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная
подпрограмма

«Переселение в 2019-2025 
годах граждан из 

аварийного жилищного 
фонда на территории 

Кыштымского городского 
округа»

всего
48039400,

00
54267360,00 52930656,22

МУ «Отдел 
капитального 
строительства 
Кыштымского 

городского округа»

238 0501 612 48039400,
00

13661902,00 12410820,00

238 0501 980F367484
612

48039400,
00 2730380,40 2480164,00

238 0501 980F367483 612
10921521,60 9920656,00

238 0501 980F36748S 612 10000,00 10000,00



Статус Наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2019 год, 
(тыс. руб.)

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР ВР сводная
бюджетна

я
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
Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
Кыштымского 

городского округа

241

0 40605458,00 40 519 836,22

241
241

0501
0501

980F367483
980F367484

412
412

0
0

32484368,40
8121089,60

32415868,98
8103967,24

Начальник жилищного отдела Е.А. Лапшенкова



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
подпрограмма

«Переселение в 2019-2025 годах 
граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Кыштымского

Всего 54267360,00 52930656,22

Средства Фонда 43405890,00 42336524,98
городского округа» средства местного бюджета

10000,00 10000,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного
бюджета 10851470,00 10584131,24

Начальник жилищного отдела Е.А. Лапшенкова



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 

в соответствии 
с

муниципально 
й программой

<1>

Факти
ческие

расходы

1 2 3 4 5
Муниципальная «Оказание молодым семьям Всего 11801705,00 11801697,50
подпрограмма государственной поддержки для 

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

средства местного бюджета 1180170,00 1180162,50

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

1539418,77 1539418,77

средства, поступающие в местный бюджет из 1 411011,23 1 411011,23
федерального бюджета
другие источники (юридические лица и др.) 7671105,00 7671105,00

Начальник жилищного отдела Е.А. Лапшенкова


