
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

за 2017 год о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной 

постановлением  администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  от 25.06.2013  №783 

 

 
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 2017 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 2017 году запланировано: 

за счет денежных средств четвертого этапа – переселение 119 граждан из 42 

жилых помещений общей площадью 1891,38 кв. метра не позднее 30.08.2017. 

 

 



II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Финансирование мероприятий первого этапа реализации Программы 

осуществлено в 2013 финансовом году в полном объеме. 

Финансирование мероприятий второго этапа реализации Программы 

осуществлено в 2014 финансовом году в полном объеме. 

Финансирование мероприятий третьего этапа реализации Программы 

осуществлено в 2015-2016 финансовых годах в полном объеме. 

Финансирование мероприятий четвертого этапа реализации Программы 

осуществлено в 2016 финансовом году в полном объеме. 

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов финансирование не 

предусматривалось, т.к. запланированные мероприятия в 2017 году 

финансирования не требовали.  

Исполнение мероприятий Программы составило 100,00%. 

 

 

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  

переселены 151 гражданин из 59 жилых помещений общей площадью 2488,28 кв. 

метра. 

Для решения задач Программы за счет денежных средств четвертого этапа  

переселены 119 граждан из 42 жилых помещений общей площадью 1891,38 кв. 

метра. 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 

2017 год представлена в Приложении 1 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 2017 год составила (расчет 

оценки эффективности производится  на основании Методики оценки 

эффективности реализации Программы): 

100,00 %. 

 

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           

 

 

 



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. 151 151 0

2 Количество расселяемых жилых помещений ед. 59 59 0

3 Расселяемая площадь жилых помещений кв.м. 2488,28 2488,28 0

1 Число жителей, планируемых к переселению чел. 119 119 0

2 Количество расселяемых жилых помещений ед. 42 42 0

3 Расселяемая площадь жилых помещений кв.м. 1891,38 1891,38 0

1 Число жителей, планируемых к переселению чел. 466 466 0

2 Количество расселяемых жилых помещений ед. 181 181 0

3 Расселяемая площадь жилых помещений кв.м. 7825,02 7825,02 0

Приложение 1 к годовому отчету о ходе 

реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы

четвертый этап

всего по Программе

второй этап

третий этап

Оценка достижения целевых показателей муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы 

за 2017 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

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


