
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Молодой семье – доступное жилье» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2016 № 247, за 2016 год  

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Молодой семье – доступное жилье» на 

2016-2020 годы (далее – Программа) является осуществление муниципальной и 

государственной поддержки молодых семей - граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, в улучшении жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством. 

Для достижения цели Программы в 2016 году предусматривается решение 

следующих задач: 

 - оказание муниципальной и государственной поддержки молодым семьям 

в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в том числе с учетом 

планируемых к поступлению в бюджет муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области средств бюджета Самарской области и 

бюджета Российской Федерации; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, дополнительных финансовых средств кредитных и иных организаций на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; 

- создание условий для повышения доступности жилья молодым семьям. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено финансирование в 

размере 9690,2  тыс. рублей или 100 %, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 2111,5 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 4961,4 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – 2617,3 тыс. рублей. 

В 2016 году запланированные мероприятия Программы профинансированы 

в объеме 9690,2  тыс. рублей или 100 %, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 2111,5 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 4961,4 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – 2617,3 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 93,2 %; 

- за счет средств областного бюджета – 93,2 %; 

- за счет средств федерального бюджета – 93,2 %. 

 



Отклонение фактического объема средств от планового (в сторону 

уменьшения) связано с тем, что срок действия выданных молодым семьям 

свидетельств составляет 7 месяцев с даты выдачи, т.е. дата окончания действия 

свидетельства переходит на 2017 год. По состоянию на 31.12.2016 года 1 молодая 

семья не использовала средства социальной выплаты, и эта сумму согласно 

бюджетному законодательству в начале 2017 года была возвращена в 

вышестоящие бюджеты как неиспользованная в 2016 году. 

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 «Молодой семье 

– доступное жилье» на 2016-2020 годы за 2016 год к настоящему отчету. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Для решения задач Программы в 2016 году предусмотрено выполнение 

комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной поддержки 

молодым семьям в улучшении жилищных условий, а именно: 

- выдача 21 свидетельства о  праве  на  получение социальной  выплаты  на  

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома; 

- освоение бюджетных средств, выделенных  в   2016 году.  

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 2016 год составила 104,7%. 

Вывод: Реализация Программы соответствует фактическим 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Предоставление социальных

выплат молодым семьям -

участникам Программы

9690,2 2111,5 4961,4 2617,3 0 9031,7 1968,0 4624,2 2439,5 0 93,20 93,20 93,20 93,20 0

№ п/п Наименование целей, задач, 

мероприятий 

Финансовые расходы, тыс.руб.

план 2016 год факт 2016 год

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федера-

льный 

бюджет

Приложение 1 к годовому отчету о ходе 

реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2020 годы за 2016 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

федера-

льный 

бюджет

внебюд-

жетные 

источники



Приложение 1 к годовому отчету о ходе 

 реализации и оценки эффективности 

 реализации муниципальной программы 

 Оценка достижения целевых показателей Программы за 2016 год 

 

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Молодой семье 

– доступное жилье» на 2016-2020 годы 

Ответственный исполнитель:  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 молодых семей, получивших свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома 

  21 21 0 

2. 

Количество молодых семей, получивших социальную 

выплату на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома за счет 

средств, выделенных в отчетном году  

ед. 21 20 -1 

 


