
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы   

за 2015 год  

 
I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа) 

являются: 

решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2012 года; 

создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, 

переселенных из аварийного жилищного фонда; 

стимулирование развития жилищного строительства; 

ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение 

эффективности использования территорий застройки; 

получение государственной поддержки за счет  средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд);  

снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов. 

Для достижения целей Программы в 2015 году предусматривается решение 

следующих задач: 

создание благоустроенного жилищного фонда; 

развитие жилищного строительства на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

осуществление проектов строительства многоквартирных домов с 

применением современных технологий; 

предоставление государственной поддержки на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

      В результате реализации Программы в 2015 году запланировано: 

за счет денежных средств второго этапа – переселение 95 граждан из 37 

жилых помещений общей площадью 1633,11 кв. метра не позднее 31.12.2015; 

за счет денежных средств третьего этапа – переселение 151 граждан из 59 

жилых помещений общей площадью 2488,28 кв. метра не позднее 31.12.2016. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование мероприятий первого этапа реализации  муниципальной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013 – 2017 годы осуществлено в 2013 финансовом году в полном объеме 

Финансирование мероприятий второго этапа реализации муниципальной 



адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013 – 2017 годы осуществлено в 2014 финансовом году в полном объеме 

В 2015 году на реализацию мероприятий третьего этапа Программы в 

соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждено 

финансирование в размере 82 964 231,76 рублей, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда – 67 728 271,44 рублей, в том числе: 

средства Фонда – 41 443 497,03 рубля; 

средства областного бюджета – 22 299 705,23 рубля; 

средства местного бюджета – 3 985 069,18 рубля; 

без финансовой поддержки Фонда – 15 235 960,32 рублей, в том числе: 

средства Фонда – 0,00 рублей; 

средства областного бюджета – 14 474 162,30 рублей; 

средства местного бюджета – 761 798,02 рублей. 

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы 

в объеме 78 899 608,560 рублей или 95,10%, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда – 63 663 648,24 рублей, в том числе: 

средства Фонда – 39 322 185,22 рубля; 

средства областного бюджета – 21 158 280,60 рубля; 

средства местного бюджета – 3 183 182,42 рубля; 

без финансовой поддержки Фонда – 15 235 960,32 рублей, в том числе: 

средства Фонда – 0,00 рублей; 

средства областного бюджета – 14 474 162,30 рублей; 

средства местного бюджета – 761 798,02 рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило 95,10%, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда – 94,00%, в том числе: 

средства Фонда – 94,88%; 

средства областного бюджета – 94,88%; 

средства местного бюджета – 79,88%; 

без финансовой поддержки Фонда – 100,00%, в том числе: 

средства Фонда – 100,00%; 

средства областного бюджета – 100,00%; 

средства местного бюджета – 100,00%. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовые затраты на реализацию муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 

годы за 2015 год» к настоящему отчету. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для решения задач Программы за счет денежных средств первого этапа 

переселены 101 гражданин из 43 жилых помещений общей площадью 1812,25 кв. 



метра. 

Для решения задач Программы за счет денежных средств второго этапа 

переселены 95 граждан из 37 жилых помещений общей площадью 1633,11 кв. 

метра. 

Для решения задач Программы за счет денежных средств третьего этапа  в 

2015 году переселены 31 гражданин из 11 жилых помещений общей площадью 

456,96 кв. метра (Программой определен срок завершения мероприятий третьего 

этапа – 31.12.2016.). 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 

2015 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 2015 год составила (расчет 

оценки эффективности производится  на основании Методики оценки 

эффективности реализации Программы): 

102,16 % (Программой определен срок завершения мероприятий третьего 

этапа – 31.12.2016.). 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области -  

начальник отдела по экономике и инвестициям  

администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                          ___________      С.В. Рыжов           

 

 

 



Строительство домов и 

приобретение жилых помещений в 

таких домах у застройщиков, а 

также переселение граждан в 

указанные жилые помещения, из 

них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - -

с финансовой поддержкой Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -

без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -

Строительство домов и 

приобретение жилых помещений в 

таких домах у застройщиков, а 

также переселение граждан в 

указанные жилые помещения, из 

них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - -

с финансовой поддержкой Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -

без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -

1

Строительство домов и 

приобретение жилых помещений в 

таких домах у застройщиков, а 

также переселение граждан в 

указанные жилые помещения, из 

них:

82 964 231,76 4 746 867,20 36 773 867,53 41 443 497,03 0,00 78 899 608,56 3 944 980,44 35 632 442,90 39 322 185,22 0,00

95,10 83,11 96,90 94,88 -

с финансовой поддержкой Фонда 67 728 271,44 3 985 069,18 22 299 705,23 41 443 497,03 0,00 63 663 648,24 3 183 182,42 21 158 280,60 39 322 185,22 0,00 94,00 79,88 94,88 94,88 -

без финансовой поддержки Фонда 15 235 960,32 761 798,02 14 474 162,30 0,00 0,00 15 235 960,32 761 798,02 14 474 162,30 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 - -

второй этап**

* - финансирование мероприятий первого этапа реализации  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013 – 2017 годы осуществлено в 2013 финансовом году в полном объеме

№ п/п Наименование целей, задач, 

мероприятий 

Финансовые расходы, тыс.руб.

план 2015 год факт 2015 год

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

первый этап*

** - финансирование мероприятий второго этапа реализации  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013 – 2017 годы осуществлено в 2014 финансовом году в полном объеме

Приложение 1 к отчету

Финансовые затраты на реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013 – 2017 годы за 2015 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

третий этап



плановый 

показатель

фактически 

исполнено

1 2 3 4 5 6

1 Число жителей, планируемых к переселению чел. 101 101 0

2 Количество расселяемых жилых помещений ед. 43 43 0

3 Расселяемая площадь жилых помещений кв.м. 1812,25 1812,25 0

1 Число жителей, планируемых к переселению чел. 95 95 0

2 Количество расселяемых жилых помещений ед. 37 37 0

3 Расселяемая площадь жилых помещений кв.м. 1633,11 1633,11 0

1 Число жителей, планируемых к переселению чел. 151 31 -120

2 Количество расселяемых жилых помещений ед. 59 11 -48

3 Расселяемая площадь жилых помещений кв.м. 2488,28 456,96 -2031

1 Число жителей, планируемых к переселению чел. 347 227 -120

2 Количество расселяемых жилых помещений ед. 139 91 -48

3 Расселяемая площадь жилых помещений кв.м. 5933,64 3902,32 -2031

всего по Программе

второй этап

третий этап

Приложение 2

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2015 год

Результат реализации программы
№ 

п/п
Наименование целевых показателей

Единицы 

измерения

Абсолютное отклонение 

(гр.5-гр.4)

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Соисполнители: отсутствуют

Наименование муниципальной программы: Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013 – 2017 годы

первый этап


