
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

        о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной 

программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012г. № 1243 за 

2016 год 

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в 2012-2020 годах» (далее – Программа) 

является обеспечение защищенности населения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод. 

Для достижения цели Программы в 2016 году предусматривается решение 

следующих задач: 

1. Выполнение проектно-изыскательских работ: «Проектирование и строительство 

плотины на реке Большой Иргиз»; 

2. Заключение 18 договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварий на опасном объекте. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 год и плановый 

период 2017 - 2018 годов утверждено финансирование в размере  3159,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 3159,2 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей. 

В 2016 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в 

объеме 3159,2 тыс. рублей или 100 %, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 3159,2 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 100 %; 

- за счет средств областного бюджета -0%; 

- за счет средств федерального бюджета - 0 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовое 



исполнение реализации муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2020 годах» за 

2016 год к настоящему отчету. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для решения Задачи 2.3. Выполнение проектно-изыскательских работ: 

«Проектирование и строительство плотины на реке Большой Иргиз» - заключен 

муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ: 

«Проектирование и строительство плотины на реке Большой Иргиз». 

Для решения Задачи 5. Страхование гражданской ответственности муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий 

на гидротехнических сооружениях – заключено 18 договоров обязательного 

страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварий на опасном объекте. 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2016 

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 2016 год составила 100 % 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации муниципального района  
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