
 
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации 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 2013-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 03.09.2012 № 1109, за 2017 

год  

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями 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 2013-2020 годы» (далее – Программа) является: 

 Цель 1 - создание безопасных и комфортных условий нахождения обучающихся 

и воспитанников в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Самарской области, расположенных на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – образовательные учреждения) 

Цель 2 - повышение уровня охвата детей дошкольного возраста услугами 

дошкольного образования.  

Для достижения целей Программы в 2017 году предусматривается решение 

следующих задач: 

 Задача 1 - обеспечение эксплуатационно-технического состояния находящихся в 

муниципальной собственности зданий, занимаемых образовательными учреждениями, 

и их конструктивных элементов, необходимого для ведения безопасного, 

качественного и комфортного образовательного процесса  

Задача  2 - создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

дошкольную программу. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 утверждено финансирование в размере 103015,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

-   средства бюджета Самарской области – 89986,7 тыс. рублей. 

- средства бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 13028,9 тыс. рублей. 

В 2017 году запланированные мероприятия Программы исполнены в объеме 

102249,8 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Самарской области – 12891,4 тыс. рублей. 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 89358,4 тыс. рублей. 

 Исполнение мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и бюджета Самарской области составило 

100 %. 



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 2017 год к настоящему отчету. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для решения Задачи 1: Обеспечение эксплуатационно-технического состояния 

находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых образовательными 

учреждениями, и их конструктивных элементов, необходимого для ведения 

безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса Программы 

предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по проведению текущего и 

капитального ремонтов зданий, находящихся в муниципальной собственности и 

занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Самарской области.  

Для решения Задачи  2: Создание для детей дошкольного возраста 

дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную дошкольную программу в 2017 году предусмотрено выполнение 

1-го этапа мероприятия «Строительство здания детского сада на 90 мест, 

расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Бакинская, д. 3б». 

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 2017 год составила 100,7 % (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 

о ходе реализации и оценки 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

                 

 

Финансовое исполнение реализации 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 2017 год 

 

                 № 

п/п 

Наименование целей, задач, 

мероприятий  
Финансовые расходы, тыс.руб. Уровень исполнения планового объема 

финансового обеспечения (%)  

план 2017 год факт 2017 год всего местн

ый 
бюдж

ет 

областн

ой 
бюджет 

федера-

льный 
бюджет 

внебюд-

жетные 
источник

и 

всего местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источни
ки 

всего местны

й 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд

-

жетные 
источн

ики 

Цель 1: создание безопасных и комфортных условий нахождения обучающихся и воспитанников в  образовательных учреждениях  

Задача  1: обеспечение эксплуатационно-технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями, и их конструктивных элементов, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного 

образовательного процесса  

1. Проведение капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых образовательными учреждениями:  

1.4. ГБОУ СО СОШ 

«Образовательный центр» с. 

Александровка 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Александровка, ул. 

Центральная, д. 3) 

1733,6 339,3 794,7 599,5 0 1733,6 339,3 794,7 599,5 0 100 100 100 100 0 



1.10. ГБОУ СО СОШ 

«Образовательный центр» 

пос. Южный 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(пос. Южный, ул. 

Школьная, д.2) 

23917,7 3493,4 20424,3 0 0 23289,4 3493,4 19796,0 0 0 97,4 100,0 96,9 0 0 

Цель 2: повышение уровня охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования 

Задача  2:  создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную дошкольную программу 

2. Проектирование и строительство зданий: 

2.2. Строительство здания 

детского сада на 90 мест, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. 

Бакинская, д. 3б (1-й этап 

строительства) 

77364,2 9196,1 68168,1 0 0 77226,9 9058,7 68168,1 0 0 99,8 98,5 100,0 - 0 

  ИТОГО  103015,6 13028,8 89387,2 599,5 0 

102249,

9 12891,4 88758,9 599,5 0 
99,3 98,9 

99,3 100 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к годовому отчету о ходе  

реализации и оценки эффективности  

реализации муниципальной программы 

 Оценка достижения целевых показателей Программы за 2017 год 

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа 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 2013-2020 годы» 

Исполнитель:  Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Соисполнители: ------------------- 

№ 

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. Доля находящихся в муниципальной собственности 

зданий, занимаемых образовательными 

учреждениями, в которых проведен капитальный 

ремонт, в общем количестве находящихся в 

муниципальной собственности зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями  

% 51,8 51,8 0 

2. 
Количество отремонтированных в текущем году  

зданий образовательных учреждений 
Объект 

2 2 
0 

3. Количество ежегодно вводимых мест в 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Место 0 0 0 

 


