
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие муниципального управления, совершенствование работы по 

исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление 

переданных государственных полномочий, осуществление части полномочий сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением  администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 19.06.2017  №759 

 
I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями муниципальной программы «Развитие муниципального управления, 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов 

местного значения, осуществление переданных государственных полномочий, 

осуществление части полномочий сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 

годы (далее – Программа) являются: 

развитие муниципального управления; 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения, осуществление переданных государственных 

полномочий, осуществление части полномочий сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Для достижения целей Программы в 2018 году предусматривается решение 

следующих задач: 

создание единой системы муниципального управления; 

реализация установленных полномочий (функций) администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

создание условий для участия граждан в решении социально значимых 

проблем; 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

совершенствование работы по исполнению органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий; 

совершенствование работы органов местного самоуправления по 

осуществлению части полномочий сельских поселений; 

повышение готовности органов местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории района; 

совершенствование программ проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

находящихся в собственности района; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики; 

техническое оснащение органов местного самоуправления компьютерным 

оборудованием и сетевыми коммуникациями; 

совершенствование системы информационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления на основе сетевых компьютерных технологий. 



 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждено финансирование в 

размере 61 144,2 тыс. руб., в том числе: 

средства областного бюджета – 7589,6 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 53 554,6 тыс. руб. 

В 2018 году запланированные мероприятия Программы профинансированы 

и исполнены в объеме 61 055,5 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе: 

средства областного бюджета – 7 502,3 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 53 553,2 тыс. руб. 
Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципального управления, совершенствование работы по исполнению 

полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление 

переданных государственных полномочий, осуществление части полномочий 

сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 годы» к настоящему 

отчету. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для решения задач Программы предусмотрено выполнение комплекса 

мероприятий, включающего: 

- обеспечение деятельности главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- обеспечение деятельности администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в том числе: 

        - обеспечение деятельности администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по осуществлению  переданных 

государственных полномочий; 

        - обеспечение деятельности администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по осуществлению части полномочий 

сельских поселений; 

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Централизованная бухгалтерия»; 

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке экономики; 

- осуществление мероприятий по повышению готовности органов местного 

самоуправления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 



ситуаций на территории района; 

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

Управления по строительству муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 

2018 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 
IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из 

принципа результативности выполнения мероприятий программы и 

эффективности использования финансовых средств. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения 

степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

Эффективность реализации Программы за 2018 год составила 99,8 %. 

 (расчет оценки эффективности производится  на основании Методики 

оценки эффективности реализации Программы): 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

 

Начальник отдела по экономике и инвестициям  

администрации муниципального района  

Большеглушицкий                                                                                    Л.В.Зенченко           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.

Обеспечение деятельности главы 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области

1 559,60 1 559,60 0 0 0 1 559,60 1 559,60 0 0 0 100,00 100,00 - - -

2.

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области, в т.ч.:

25 817,60 22 990,90 2 826,7 0 0 25 816,30 22 989,60 2 826,70 0 0 99,99 99,99 100,00 - -

2.1.

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области по 

осуществлению  переданных 

государственных полномочий 

2 826,70 2 826,7 0 0 2 826,70 2 826,70 0 0 100,00 #ДЕЛ/0! 100,00 - -

2.2.

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области по 

осуществлению части полномочий 

сельских поселений

7,90 7,90 0 0 0 7,90 7,90 0 0 0 100,00 100,00 - - -

3.

Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного 

учреждения муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

«Централизованная бухгалтерия»

24 958,70 24 958,70 0 0 0 24 958,60 24 958,60 0,00 0 0 100,00 100,00 - - -

4.
Организация и осуществление 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке экономики

0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! - - -

5.

Осуществление мероприятий по 

повышению готовности органов 

местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории района

2 102,60 2 102,60 0 0 0 2 102,60 2 102,60 0 0 0 100,00 100,00 - - -

6. 

Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного 

учреждения Управления по 

строительству муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

1 942,80 1 942,80 0 0 0 1 942,80 1 942,80 0 0 0 100,00 100,00 - - -

7.

Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного 

учреждения Управление 

социальной защиты, опеки и 

попечительства администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области , в т.ч.:

4 762,90 4 762,9 4 675,60 4 675,6 98,17 #ДЕЛ/0! 98,17

7.1.

Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного 

учреждения Управление 

социальной защиты, опеки и 

попечительства администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  по осуществлению  

переданных государственных 

полномочий 

4 762,90 4 762,9 4 675,60 4 675,6 98,17 98,17

ИТОГО 61 144,20 53 554,60 7 589,60 0,00 0,00 61 055,50 53 553,20 7 502,30 0,00 0,00 99,85 100,00 98,85 - -

Приложение 1 к годовому отчету о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, 

осуществление переданных государственных полномочий, осуществление части полномочий сельских поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-

2019 годы за 2018 год

Уровень исполнения планового объема финансового 

обеспечения (%)

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федера-

льный 

бюджет

внебюд-

жетные 

источники

внебюд-

жетные 

источники

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

внебюд-

жетные 

источники

№ 

п/п

Наименование целей, задач, 

мероприятий 

Финансовые расходы, тыс.руб.

план 2018 год факт 2018 год

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет



    Приложение 2 к 

годовому отчету о ходе 

реализации и оценки 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, 

осуществление переданных государственных полномочий, осуществление части полномочий сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 

годы за 2018 год 

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа «Развитие муниципального управления, 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление 

переданных государственных полномочий, осуществление части полномочий сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 годы 

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

      

№

 

п/

п 

Наименование целевых 

показателей 

Ед

иницы 

измерени

я 

Результат реализации 

программы 

Абсо

лютное 

отклонение 

(гр.5-гр.4) 
пла

новый 

показател

ь 

фак

тически 

исполнен

о 

1 2 3 4 5 6 

Цели: развитие муниципального управления; совершенствование работы по исполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий, осуществление 

части полномочий сельских поселений. 



1 Удовлетворенность 

населения деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

% 80 н/д* - 

2 Удельный вес расходов 

бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области, представленных в виде 

муниципальных программ 

% 100 99,6 -0,4 

      
* - фактическое значение показателя будет представлено в Сводном докладе о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

Самарской области по итогам 2018 года  

 


