
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 2018 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 2018 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 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждено финансирование в размере 

29 922,3 тыс. рублей, в том числе: 

-   средства бюджета Самарской области – 24051,9 тыс. рублей. 

- средства бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 5 870,4 тыс. рублей. 

В 2018 году запланированные мероприятия Программы исполнены в объеме 29 

427,4 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Самарской области – 23 631,2 тыс. рублей. 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 5 796,2 тыс. рублей. 

 Исполнение мероприятий Программы за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и бюджета 



Самарской области составило 98,35 %. 

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 2018 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.  

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 

2018 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 100,7 % 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.4. ГГБОУ СО ООШ с. Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

(с. Мокша, ул. Юбилейная, д.13)

2378,1 339,3 713,6 1325,2 0 2378,1 339,3 713,6 1325,2 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)

27544,2 2038,7 25505,5 0 0 25402,9 3810,4 21592,5 0 0 92,2 186,9 84,7 0 0

2.1. Технологическое присоединение объекта 

капитального строительства к 

электрическим сетям и сети 

газораспределения 

1645,9 1645,9 0,0 0 0 1645,9 1645,9 0,0 0 0 100,0 100,0 0 0

ИТОГО 29922,3 2378,0 26219,1 1325,2 0,0 27781,0 4149,7 22306,1 1325,2 0,0 92,8 174,5 85,1 100 0

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

план 2018 год факт 2018 год

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федера-

льный 

бюджет

внебюд-

жетные 

источники

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: 

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 2018 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



 

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

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)

Ответственный исполнитель:  Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Соисполнители: -------------------

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»



 


