
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

за 2016 год 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Муниципальная программа по оптимизации и повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2015 – 2019 годы»,   

утвержденной постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.01.2015 № 12 

 
I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы «Муниципальная программа по 

оптимизации и повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2015 – 2019 годы» (далее – муниципальная программа) 

является оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МБУ «Большеглушицкий МФЦ»). 

Для достижения цели муниципальной программы в 2016 году решалась 

следующая задача: Проведение комплексной оптимизации государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на базе МБУ «Большеглушицкий 

МФЦ». 

 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено 

финансирование в размере 5 671,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 5 671,0 тыс. рублей; 

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

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

В 2016 году запланированные мероприятия муниципальной программы 

профинансированы в объеме 5 671,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 5 671,0 тыс. рублей; 

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

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

Исполнение мероприятий муниципальной 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 

«Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2016 год» к 

отчету. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для решения задачи «Проведение комплексной оптимизации                      

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МБУ 

«Большеглушицкий МФЦ» проведены следующие мероприятия:  

- Расширился перечень государственных и муниципальных услуг, прием 

документов по которым осуществляется специалистами МБУ 

«Большеглушицкий МФЦ» по принципу «одного окна», со 157 до 168 услуг (на 

11 услуг больше); 

- Проведено 16 обучающих мероприятий, направленных на повышение 

квалификации сотрудников МБУ «Большеглушицкий МФЦ»; 

- Организовано 7 выездов специалиста МБУ «Большеглушицкий МФЦ» на 

дом, в лечебное учреждение для оформления пакета документов и 1 для доставки 

результата услуги. 

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (по форме, представленной в приложении 2 к 

отчету). 

 
IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения 

мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год 

составила 111 %. 

Вывод: Реализация муниципальной программы соответствует 

запланированным результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

Руководитель 

МБУ «Большеглушицкий МФЦ»                                                             В.П. Крючин 


