
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.03.2018 г.                           г.  Аксай                                                           № 207 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Градостроительная политика 

поселения» за 2017 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Градостроительная политика поселения» за 2017 год, согласно 

приложению № 1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                      А.В. Головин 

 



 

 
Проект 

 

Администрация Аксайского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

               г.                      г.  Аксай                                        №  

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Градостроительная политика 

поселения» за 2017 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Градостроительная политика поселения» за 2017 год, согласно 

приложению № 1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                      А.В. Головин 

 
Постановление вносит сектор  

архитектуры и градостроительства     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

от _______.2018 № _____ 

 

 

 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Градостроительная 

политика поселения» за 2017 год. 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в 

строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте 

муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена 

привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также 

целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить 

общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, 

заключающейся в развитии градостроительной деятельности на территории 

Аксайского городского поселения. Вместе с тем данный подход позволяет 

сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм при 

необходимости по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в 

отдельности. 

Муниципальная программа «Градостроительная политика поселения» состоит 

из одной подпрограммы: 

-подпрограмма «Архитектура и градостроительство». 

 

В рамках муниципальной программы за счет реализации основных 

мероприятий в 2017 году были достигнуты следующие результаты: 

По мероприятиям подпрограммы «Архитектура и градостроительство» 

предусмотрено ассигнований на 2017 год –за счет средств местного бюджета – 1314,0 

тыс. руб. 

 

За счет средств местного бюджета выполнены работы по реализации 

предусмотренных мероприятий 1314,0 тыс. руб., в том числе: 

 

- разработка проектов планировки и проектов межевания части территории 

Аксайского городского поселения – 927,0 тыс. руб. 

- изготовление топографической съемки – 200 тыс. руб.; 



- внесение изменений в генеральный план Аксайского городского поселения – 

187,0 тыс. руб. 

В рамках анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы, выявлено следующие факторы: сокращение финансирования по ряду 

основных мероприятий. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании 

средств местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных 

источников на реализацию муниципальной программы города Аксая 

«Градостроительная политика поселения». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 

«Сведения о достижении значений индикаторов (показателей). 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу, и результаты реализации мер муниципального 

регулирования. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

В 2018 году продолжаем работы по данным мероприятиям. Соответствующие 

предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой 

редакции муниципальной программы города Аксая «Градостроительная политика 

поселения».  

 

     Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 

отчетном году 

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада 

программы в экономическое и социальное развитие города Аксая.  

Результаты оценки эффективности используются для корректировки 

среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации. 

Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с 

периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей 

(индикаторов) программы.  

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит 

обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных. 

Оценка производится раздельно по показателям (индикаторам) реализации 

программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом. 

Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема 



ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, 

оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития. 

 Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей 

программы, подпрограмм программы» базируется на анализе целевых индикаторов и 

показателей, указанных в программе, и характеризует степень достижения целей и 

решения задач подпрограммы и программы в целом. Критерий рассчитывается по 

формуле: 

  

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы 

программы, целевого индикатора и показателя программы; 

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы, 

целевого индикатора и показателя программы; 

ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы, 

целевого индикатора и показателя программы. 

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно единице. 

 Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» 

характеризует соответствие достигнутых результатов реализации основных 

мероприятий подпрограмм затраченным ресурсам и уровень эффективности 

использования средств. Критерий рассчитывается по формуле: 

  

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат на i-е основное мероприятие 

подпрограммы программы; 

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат на i-е основное мероприятие 

подпрограммы программы; 

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат на i-е основное мероприятие 

подпрограммы. 

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно единице. 

 

Результаты достижения целевых индикаторов и показателей программы в 2017 

году: 

ЦИФi фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя 

подпрограммы, целевого индикатора и показателя программы = 1,5; 

ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора и показателя 

подпрограммы, целевого индикатора и показателя программы = 1,5. 

Таким образом, значение интегрального показателя(КЦИi) составило: 

КЦИi = 1,5/1,5 = 1 



Интегральная оценка программы в 2017 году составила 100 %. 

 

Результаты достижения эффективности программы в 2017 году: 

По мероприятиям подпрограммы «Архитектура и градостроительство» 

предусмотрено ассигнований на 2017 год –за счет средств местного бюджета – 1314,0 

тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета выполнены работы по реализации 

предусмотренных мероприятий 1314,0 тыс. руб. 

Таким образом, КБЗi = 1314,0/1314,0 = 1,00 

Бюджетная эффективность программы (степень реализации расходных 

обязательств), определяемая как соотношение фактического использования средств, 

запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану составила 100%. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                                                     О.А. Калинина 
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Приложение № 1 

к отчету по реализации  

Муниципальной программы  

«Градостроительная политика  

поселения» за 2017 год 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

ед. 

изм. 

Значения показателей 

Фактическое значение 

года предшествующего 

отчетному (2016 год) 

Плановое значение 

(2017 год) 

Фактическое 

значение (2017 

год) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная Программа  «Градостроительная политика поселения» 

1. Обеспечение актуальными материалами 

Генерального плана Аксайского городского поселения  

Наличие 

утвержденног

о документа 

имеется имеется имеется 

2. Утверждение актуальных Генеральному плану 

Правил землепользования и застройки Аксайского 

городского поселения  

Наличие 

утвержденног

о документа 

имеется имеется имеется 

3. Постановка на государственный кадастровый учет 

границ Аксайского городского поселения  

Наличие 

утвержденног

о документа 

отсутствует   

4. Планирование территории Аксайского городского 

поселения (10 % территории) 

процентов 1,5 1,5 1,5 

5. Интеграция в работе Администрации Аксайского 

городского поселения информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности  

Использовани

е в работе 

базы данных 

используется используется используется 

Подпрограмма «Архитектура и градостроительство» 
1. Обеспечение актуальными материалами 

Генерального плана Аксайского городского поселения  

Наличие 

утвержденног

о документа 

имеется имеется имеется 

2. Утверждение актуальных Генеральному плану 

Правил землепользования и застройки Аксайского 

городского поселения  

Наличие 

утвержденног

о документа 

имеется имеется имеется 

3. Постановка на государственный кадастровый учет 

границ Аксайского городского поселения  

Наличие 

утвержденног

отсутствует отсутствует  
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о документа 

4. Планирование территории Аксайского городского 

поселения (10 % территории) 

процентов 1,5 1,5 1,5 

5. Интеграция в работе Администрации Аксайского 

городского поселения информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности  

Использовани

е в работе 

базы данных 

используется используется используется 
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Приложение № 2 

к отчету по реализации  

Муниципальной программы  

«Градостроительная политика  

поселения» за 2017 год 
 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной  программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма  «Архитектура и градостроительство» 
1.1. Мероприятия по архитектуре и 

градостроительству 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год - Приняты изменения 

в Генеральный план 

развития Аксайского 

городского поселения. 

- Утверждены Правила 

землепользования и 

застройки. 

- Постановлены на 

государственный 

кадастровый учет 

границы Аксайского 

городского поселения. 

- Разработана 

документацию по 

планировке 

территорий поселения 

(10 % территории); 

Отсутствие 

основной 

градостроительно

й документации 

Аксайского 

городского 

поселения, 

снижение 

инвестиционной 

привлекательност

и города, 

замедление 

темпов развития 

поселения 

1, 2, 3 
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1.2. Мероприятия по совершенствованию 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год - В работе 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

используются 

автоматизированные 

системы ИСОГД 
 

 1,2.3 
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Приложение № 3 

к отчету по реализации  

Муниципальной программы  

«Градостроительная политика  

поселения» за 2017 год 
 

 

Расходы  бюджета  поселения на  

реализацию муниципальной программы  

  

Статус Наименование       

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной     

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    
<1> 

Расходы <2> (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР Фактическое 

значение 

года 

предшествую

щего 

отчетному 

(2016 год) 

Плановое 

значение 

(2017 год) 

Фактическ

ое 

значение 

(2017 год) 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная   

программа        

«Градостроительная 

политика поселения» 

всего 

в том числе: 

951 0412 

1
1 0
 

0
0

0
0
 X 1650,7 1314,0 1314,0  

ответственный     

исполнитель – Администрация 

Аксайского городского 

 поселения  

  

 

 1650,7 1314,0 1314,0  

Подпрограмма  «Архитектура и 

градостроительство» 

всего 

в том числе: 

951 0412 

1
1 1
 

0
0

0
0
 X 1650,7 1314,0 1314,0  

  Администрация Аксайского 

городского поселения 

    1650,7 1314,0 1314,0  

Основное  

мероприятие 1.1 

Мероприятие по 

архитектуре и 

исполнитель основного 

мероприятия Администрация 

951 0412 
1

1 1
 

2
4

3
2
 240 1650,7 1314,0 1314,0  
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 градостроительству Аксайского городского поселения 

Основное меро-
приятие 1.2 
 

Совершенствование 
системы обеспечения 

градостроительной 
деятельности 

исполнитель основного 
мероприятия  

Администрация Аксайского 
городского поселения 

951 0412 

1
1

1
 

2
4

3
1
 240 0,0 0,0 0,0  

Муниципальная   

программа        

«Градостроительная 

политика поселения» 

всего 

в том числе: 

951 0412 

1
1 0
 

0
0

0
0
 X 1650,7 1314,0 1314,0  

  ответственный     

исполнитель – Администрация 

Аксайского городского 

 поселения  

  

 

 1650,7 1314,0 1314,0  

-------------------------------- 

Приложение № 5 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

 «Градостроительная политика поселения» 

 
Расходы 

областного бюджета, федерального бюджета,  бюджета поселения  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

 

Статус Наименование       

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Ответственный     

исполнитель,      

соисполнители 

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Фактическое 

значение года 

предшествующ

его отчетному 

(2016 год) 

Плановое 

значение (2017 

год) 

Фактическое 

значение (2017 

год) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа  

«Градостроительная политика 

поселения» 

всего  1650,7 1314,0 1314,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1650,7 1314,0 1314,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Архитектура и 

градостроительство» 

всего 1650,7 1314,0 1314,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 



14 

 

местный бюджет 1650,7 1314,0 1314,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Муниципальная  

программа  

«Градостроительная политика 

поселения» 

всего  1650,7 1314,0 1314,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1650,7 1314,0 1314,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


