П рилож ение 6
к П орядку разработки, реали зац и и и
оценке эф ф екти вн ости
м униципальны х п рограм м

О ценка эф ф ективности р еали зац и и м униципальной програм м ы
1. О ценка степени реализации програм м ы
Основное мероприятие

Степень реализации
мероприятия

МЦП «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского
городского округа» на 2018 - 2020 годы

2/2=1

2. О ценка степени соответствия запланированном у уровню
затрат

Программа/Подпрограмма

С тепень
соответствия
ф актически
произведенны х
затрат
запланированном у
уровню затрат на реализацию
м униципальной п рограм м ы

МЦП «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского
23 804,98262/23 565,09471=1,01
городского округа» на 2018 - 2020 годы.

3. О ценка эф ф екти вн ости использования средств м естного
бю дж ета

Программа/Подпрограмма

МЦП
«Развитие
улично-дорожной
сети
Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020
годы.

С тепень
соответствия
ф актически
произведенны х
затрат
запланированном у
уровню затрат на реализацию
муниципальной п рограм м ы
23 804,98262/23 565,09471=1,01

4. О ценка степени достиж ения целей и реш ени я задач
подпрограм м
Индикатор
МЦП
«Развитие
улично-дорожной
сети
Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020
годы.

С тепень реали зац и и

1.Ремонт
автомобильных
дорог,
мостов
и
путепроводов местного значения
2.Ликвидация дефектов дорожного покрытия в
рамках осуществления работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог и (или) улично
дорожной сети
Степень реализации всей программы

1. 8610/8610=1
2. 8203/4870=1,68

ЭИС=( 1+1,68)/2=1,34

5. О ценка эф ф екти вн ости реализации програм м ы
С тепень соответствия ф актически
произведенны х
затрат
запланированном у уровню затрат
Программа/Подпрограмма
на реализацию
м униципальной
програм м ы
1,34x1,01 = 1,354
МЦП
«Развитие
улично-дорожной
сети
свидетельствует о высокой
Кьпнтымского городского округа» на 2018 - 2020
эффективности реализации
годы.
А
подпрограммы
Н ачальн ик У правления
городского хозяйства
Главны й бухгалтер

исп. Е.Н.Талап
тел. 4-13-28

LAy

А. Д .М ахин

/

Кп@
[УЫс/ - А

З.Г .К узнецова

к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
С веден ия о достиж ении значений показателей (индикаторов) м униципальной програм м ы
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
изме
рени
я

Значения показателей
(индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

2018

2017
план

1
1
1.1
1.2

4
5
3
2
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.
Показатель Программы 1:
Ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
Показатель Программы 2:
Ликвидация дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети

Главный бухгалт ер

факт

6

Обоснова
ние
отклонен
ий
значений
показател
я
(индикато
ра) на
конец
отчетного
года(при
наличии)
7

м2

0

8610

8610

100

м2

6646,15

4870

8203

168

3.Г.Кузнецова

Приложение 8
к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
С веден ия о степ ен и вы полнения ведом ственны х целевы х программ, основны х м ероприятий

N
п/
п

Наименование
мероприятий
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Плановый
срок
начал
а
реали
заци
и
4

окон начал окон
чания
а
чания
реали реали реали
зации зации зации

5

Результаты

запланированные

достигнутые

Выполне
но/не
выполне
но

8

9

10

Фактически
й срок

6

7

Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
1

2018
Управление
Развитие улично
городского
дорожной
сети
хозяйства
Кыштымского
Администрации
городского округа»
Кыштымского
на 2018 - 2020
городского округа
годы.

2020

2018

2020
Совершенствование
улично-дорожной
сети;
увеличение
протяженности
сети
автомобильных
дорог
местного
значения
соответствующих
требованиям
государственного
стандарта
РФ
ГОСТ
Р50597-93 .Провести
ремонт
6
автодорог
(перекрестков)
улиц
с
интенсивным движением.
Улучшение транспортно
эксплуатационных
показателей
сети

выполне
В рамках муниципальных но
контрактов
проведен
ремонт
6
автодорог:
площадь
К. Маркса,
ул.Комарова,
ул.Челюскинцев,
в
пос.
Увильды, ул. Набережная,
пос.
Слюдорудник,
ул.Центральная,
пос.
Тайгинка, ул.Мира, общей
протяженностью 8610 м2.
В рамках муниципальных
контрактов
проведен
текущий ремонт улично
дорожной
сети
Кыштымского городского
округа,
общей

автомобильных
дорог протяженностью 8ZUJ иг.
города
и
повышение
безопасности движения.

Начальник Управления городского хозяйства

А.Д.Махин

Главный бухгалтер

3.Г.Кузнецова

к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
О тчет
об использовании бю дж етн ы х ассигнований бю дж ета К ы ш ты м ского городского округа на реализацию м униципальны х программ
за 2018 год
Расходы за 2018 год,
Код бюджетной
Наименование
Ответственный
Статус
классификации
(тыс. руб.)
исполнитель,
подпрограммы
соисполнители
сводная
Кассовое
муниципальной
КЦСР
КВР
сводная
ГРБС
КФСР
бюджет
бюджетная
программы,
исполнение
ная рос
роспись,
ведомственной
пись на
план на
целевой
отчетную
программы,
1 января
дату
основных
отчетного
мероприятий
года
10
4
6
7
8
9
5
3
2
1
26
558,45384
23
804,98262
21
295,800
238
0409
Муниципальная Развитие
улично
программа
дорожной сети
Кыштымского
городского
округа» на 2018
- 2020 годы.
244 14 245,800
4 778,10398
4636,47745
1810100160
Ремонт автомобильных
238
0409
612 0,00
9 467,69602
9 467,69602
дорог,
мостов
и
путепроводов
местного значения
6 935,91821
6930,36042
244 4 000,00
7700750103
Ликвидация дефектов
238
0409
1 285,82428
612 0,00
1 285,82428
7710750103
дорожного покрытия в
548,30942
548,30942
612
7700750103
рамках осуществления
работ по ремонту и
244 3050,00
2 993,35913
936,31503
0409
7910726000
содержанию
238
автомобильных дорог
и
(или)
улично
дорожной сети
Начальник Управления городского хозяйства

А.Д.Махин

Главный бухгалтер

З.Г.Кузнецова

Приложение 10
к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
И нф орм ация
о расходах бю дж ета К ы ш ты м ского городского округа, вн ебю дж етн ы х источников
на реализацию м униципальной програм м ы (тыс. руб.)
Статус

1
Муниципальная
программа

мероприятие

мероприятие

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы,
основных мероприятий
2
«Развитие улично-дорожной сети
Кыштымского городского округа» на
2018 - 2020 годы.

Источники финансового
обеспечения

3

Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.)
Ремонт автомобильных дорог, мостов и Всего
путепроводов местного значения
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
Ликвидация дефектов дорожного
покрытия в рамках осуществления работ средства местного бюджета
по ремонту и содержанию
средства, поступающие в местный бюджет из
автомобильных дорог и (или) улично
областного бюджета
дорожной сети
другие источники (юридические лица и др.)

Начальник Управления городского хозяйства
Главный бухгалтер

А.Д.Махин
З.Г.Кузнецова

Оценка
расходов
<1>

Факти
ческие
расходы

4
21 295,80
7 050,00
14 245,80

5
23 804,98262
9 700,80915
14 104,17347

14 245,80

14 104,17347

14 245,80

14 104,17347

7 050,00
7 050,00

9700,80915
9700,80915

