
  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы 

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование 

системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области» на 2012-2020 годы»  за 2018 год  
 
I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы 

(далее – Программа) является создание условий для приведения  коммунальной 

инфраструктуры в соответствие  со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания; улучшение санитарного состояния населенных 

пунктов муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Для достижения цели Программы в 2018 году планировалось решение 

следующих задач: выполнение проектно-изыскательских работ: «Проектирование и 

реконструкция водозабора, насосно-фильтровальной станции и водопровода в с. 

Большая Глушица»; корректировка проектно-сметной документации «Строительство 

канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, 

Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в  с. 

Большая  Глушица  Большеглушицкого района Самарской области». 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов запланирован финансирование в размере 906,8 

тыс. рублей, в том числе: 

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 906,8 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 

В 2018 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в 

объеме 906,8 тыс. рублей или 0 %, в том числе:  

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 906,8  тыс. рублей;  

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области - 100 %; 

- за счет средств областного бюджета - 0 %; 

- счет средств федерального бюджета - 0 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые 



затраты на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами 

в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы» 

за 2018 год к настоящему отчету. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Для решения задачи № 1.3. «Строительство, реконструкция и модернизация 

систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения на  территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» - планировалось проведение работ по 

корректировка проектно-сметной документации «Строительство канализационных 

сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, 

Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в  с. Большая  Глушица  

Большеглушицкого района Самарской области»; строительство канализационных 

сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, 

Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в  с. Большая  Глушица  

Большеглушицкого района Самарской области (Ф 110-250 мм, L – 2730 п.м.), 

выполнению проектно-изыскательских работ: «Проектирование и реконструкция 

водозабора, насосно-фильтровальной станции и водопровода в с. Большая Глушица». 

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 80  %.  

 

Вывод: Реализация Программы соответствует результатам при 

запланированном объеме расходов. 

 

 

Начальник отдела по экономики и инвестициям          ___________      Л.В. Зенченко    
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Корректировка проектно-сметной документации 

«Строительство канализационных сетей для 

существующей застройки в границах улиц Чапаевской, 

Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, 

Рабочей, Кировской в  с. Большая  Глушица  

Большеглушицкого района Самарской области»

906,8 906,7 0,1 0,0 0,0 906,8 906,7 0,1 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

7 ИТОГО: 906,8 906,7 0,1 0,0 0,0 906,8 906,7 0,1 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 1 к отчету

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 

годы    за 2018 год
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№ п/п Наименование целей, задач, мероприятий Финансовые расходы, тыс.руб.

план 2018 год факт 2018 год

всего местный 
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федера-
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плановый 

показатель

фактически 

исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Количество модернизируемых объектов (котельных) 

коммунальной инфраструктуры муниципального района
ед. 1 0 -1

Задача 1.1. Модернизация объектов теплоснабжения на  территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области

Приложение 2

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 облати

Соисполнители: отсутствуют

Наименование муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы 

обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы


