
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 29.08.2013 № 1098,  

за 2018 год  

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целями муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2014-2017 годы  и на период до 2020 года» (далее – Программа) является: 

 Основные цели Программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Муниципальный район); 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях 

Муниципального района, в решении вопросов местного значения;  

- формирование в Муниципальном районе позитивного отношения к 

развитию сельских территорий Муниципального района. 

      Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях Муниципального района, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских территорий  Муниципального района;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 

12 254,2  тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 1 195,7 тыс. рублей; 

- средства областного и федерального бюджетов –  11 058,5 тыс. рублей. 

В 2018 году запланированные мероприятия Программы 

профинансированы в объеме  11 903,0  тыс. рублей, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 1 165,7 тыс. рублей; 

- за счет средств областного и федерального бюджетов – 10 737,3 тыс. 

рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 



- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 97,5 %; 

- за счет средств областного  и федерального бюджетов – 97,1 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года»» за 2018 год 

к настоящему отчету. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И 

ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для решения задач Программы предусмотрено выполнение комплекса 

мероприятий, направленных на улучшение условий жизнедеятельности на 

сельских территориях муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, а именно: 

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских 

поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых 

специалистов. 

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального 

района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

а) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача 

общей практики; 

б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 

в) развитие газификации; 

г) развитие водоснабжения; 

д) реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку. 

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских 

поселений Муниципального района. 

 В 2018 году финансирование мероприятий Программы, направленных 

на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей 

практики, на развитие газификации, на развитие водоснабжения, на 

реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку, на  грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

не предусматривалось. 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы 

за 2017  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 100 % 

(расчет оценки эффективности произведен на основании Методики оценки 

эффективности реализации Программы). 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

 

Начальник   

отдела по экономике и инвестициям                                                  Л.В.Зенченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов

8976,045 2377,019 6470,603 128,424 0 8976,05 2377,019 6470,603 128,424 0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

1.1.
Предоставление дополнительнйо социальной 

выплаты молодой семье при рождении ребенка 
757,363 0,000 698,339 59,024 0 406,22 0,000 377,208 29,016 0 53,6 - 54,0 49,2

2

Реализация проектов местных инициатив 

граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района 
2520,754 456,759 1055,642 126,019 882,335 2520,75 456,759 1055,642 126,019 882 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Итого по Программе 12254,162 2833,777 8224,584 313,466 882,335 11903,023 2833,777 7903,453 283,458 882,335 97,13 100,0 100,0 100,0 -

Приложение 1 к годовому отчету о ходе 

реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы   

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года» за 2018 год

Уровень исполнения планового объема финансового 

обеспечения (%) 

всего федера-

льный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюд-

жетные 

источники

внебюд-

жетные 

источники

всего федера-

льный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюд-

жетные 

источники

№ п/п Наименование целей, задач, мероприятий Финансовые расходы, тыс.руб.

план 2018 год факт 2018  год

всего федера-

льный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет



 
 

 

плановый 

показатель

фактически 

исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Количество граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, улучшивших жилищные условия

единиц 10 10 0

2.
Ввод в действие  спортивных площадок в сельских 

поселениях 
единиц 1 1 0

3.
Предоставление дополнительной социальной 

выплаты молодой семье  при рождении ребенка 
единиц 1 1 0

Приложение 2 к годовому отчету 

о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы   

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2018 год

Результат реализации программы
№ 

п/п
Наименование целевых показателей

Единицы 

измерения

Абсолютное 

отклонение (гр.5-гр.4)

Исполнитель:   администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2017 годы  и на 



 


