
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 2015 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 2015 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждено финансирование в 

размере 12018,4 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 2399,6 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 4285,6 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 5333,2 тыс. рублей. 

В 2015 году запланированные мероприятия Программы 

профинансированы в объеме 10399,5  тыс. рублей или 86,5%, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 1442,3 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 4087,1 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – 4870,1 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 



- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 60,1 %; 

- за счет средств областного бюджета 95,4 %; 

- за счет средств федерального бюджета – 91,3 %. 

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 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт находящихся в 

муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Самарской области,  

расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области, на 2013-2017 годы» за 2015 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 2015 году финансирование мероприятий Программы, направленных 

на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей 

практики, на развитие сети плоскостных спортивных сооружений,  на развитие 

газификации развитие водоснабжения, не осуществлялось. 

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 108,3 % 

(расчет оценки эффективности произведен на основании Методики оценки 

эффективности реализации Программы). 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

Заместитель главы района –  

начальник отдела по экономике и инвестициям                                   С.В.Рыжов 

 

Главный специалист  

отдела по экономике и инвестициям                                                  Л.В.Зенченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

Приложение 1 к годовому отчету 

                 

 

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 

2015 год 

 

                 № 

п/п 

Наименование целей, 

задач, мероприятий  

Финансовые расходы, тыс.руб. Уровень исполнения планового объема 

финансового обеспечения (%)  

план 2015 год факт 2015 год всего местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

федера-
льный 

бюджет 

внебюд-
жетные 

источники 
всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источ-
ники 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источ-
ники 

1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

8276,86 658,000 2285,658 5333,203 0 
7058,0

7 
100,831 2087,172 4870,068 0 85,3 15,3 91,3 91,3 - 

2 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

3741,46 1741,501 1999,956 0,000 0,000 
3341,4

6 
1341,501 1999,956 0,000 0,000 89,3 77,0 100,0 - - 

  Итого по Программе 12018,40 
2399,501 4285,614 5333,203 0,000 

10399,

5 1442,332 4087,128 4870,068 0,000 
86,5 60,1 95,4 91,3 - 

                  

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 к годовому отчету 

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2015 год 

      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 период до 2020 года» 

Ответственный исполнитель:   администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Соисполнители: отдел по экономике и инвестициям администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

      

№ 

п/п 
Наименование целевых показателей 

Единицы 

измерения 

Результат реализации программы 

Абсолютное отклонение 

(гр.5-гр.4) 
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 8 7 -1 

2 

Количество реализованных проектов 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 

единиц 1 1 0 

 

 


