


Отчетный период: январь - декабрь 2019 года.

Ответственный исполнитель: сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района. 
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1

1.1 Выполнение 

землеустроительных 

работ для внесения 

сведений о границах 

населенных пунктов в 

Единый 

государственный 

реестр недвижимости

I квартал 

2019

IV квартал 

2019
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Выполнение работ по 

внесению в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

сведений о границах 

территориальных зон 

поселений 

Сланцевского 

муниципального 

района

I квартал 

2019

IV квартал 

2019
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Принято бюджетных обязательств на 

отчетную дату (нарастающим итогом), 

тыс. руб.

Исполнено бюджетных обязательств 

на отчетную дату (нарастающим 

итогом), тыс. руб.

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: "Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2021 годы".

Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»

Фактическ

ая дата 

окончания 

реализаци

и 

мероприят

ия 

(квартал, 

год)

План расходов на реализацию 

муниципальной программы в 

отчетном году, тыс. руб.

Сектор по 

архитектуре 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района; юридические 

и физические лица, 

оказывающие услуги 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района на основании 

заключенных 

муниципальных 

контрактов

№ 

п/п

Наименование ВЦП, 

мероприятия 

ВЦП/основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия основного 

мероприятия/мероприя

тия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Фактичес

кая дата 

начала 

реализаци

и 

мероприя

тия 

(квартал, 

год)



Таблица 10 

 

Сведения 

о фактически достигнутых значениях показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

 

 

 
 
 
 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы 

Обоснование 

отклонения значения 

целевого показателя 

(индикатора) 
Год, предше-

ствующий от-

четному11 

Отчетный год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» 

1.1 

наличие актуализированных 

утвержденных документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

шт. 1 0 0 
 

1.2 

увеличение количества 

поставленных на 

государственный кадастровый 

учет границ населенных 

пунктов 

шт. 102 34 38 

 

% 65 87 89,7 

1.3 

увеличение количества 

поставленных на 

государственный кадастровый 

учет границ территориальных 

(функциональных) зон 

шт. 0 94 100 

 

% 0 70 75 



Таблица 11 

Отчет 

о достижении показателей эффективности муниципальной программы 

 

Наименование показателя  
Значение на 

начало года  

Плановое 

значение  

Фактическое 

значение  
Примечания (причины отклонения) 

1  2  3  4  5  

наличие актуализированных утвержденных документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования 

1 0 0 
Показатель достигнут 

увеличение количества поставленных на государственный 

кадастровый учет границ населенных пунктов 
102 34 38 

Показатель достигнут 

увеличение количества поставленных на государственный 

кадастровый учет границ территориальных 

(функциональных) зон 

0 94 100 
Показатель достигнут 

 
 

Показатели эффективности Программы, достигнутые по итогам 2019 года, считать удовлетворительными. Продолжить реализацию 

Программы в 2020 году. 

 

 


