
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 

2017 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 06.11.2015  № 1503, за 2015 год  

 
I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2017 годы» (далее – Программа) является удовлетворение 

потребности отдельных категорий граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в доступном и комфортном жилье. 

Для достижения цели Программы в 2015 году предусматривается решение 

задачи по   обеспечению благоустроенными жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

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 25405,3 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 73,7 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 18829,9 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 6501,7 тыс. рублей. 

В 25405,3 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 73,7 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 18829,9 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – 6501,7 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 100 %; 

- за счет средств областного бюджета – 99,4 %; 

- за счет средств федерального бюджета – 99,4 %. 

По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан из  числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающиеся в жилых 

помещениях» в результате проведения торгов по осуществлению муниципальных 

закупок жилых помещений в целях формирования специализированного 

жилищного фонда, для обеспечения предоставления жилых помещений детям-

сиротам, сложилась экономия бюджетных средств в размере 107,035 тыс. рублей 

средств областного бюджета и 41,712 тыс. рублей средств федерального 

бюджета, которые в начале 2016 года были возвращены в бюджет Самарской 

области. 



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 «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 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 в 2015 году предусмотрено выполнение 

комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий, а именно: 

- улучшение жилищных условий 4 ветеранов Великой Отечественной войны и  

приравненные к ним лица, нуждающиеся в жилых помещениях; 

- улучшение жилищных условий 1 труженика тыла, нуждающегося в жилом 

помещении; 

- улучшение жилищных условий 1 инвалида, нуждающегося в жилом 

помещении; 

- улучшение жилищных условий 17 граждан из  числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающиеся в жилых помещениях. 

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 100,5% 

(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 

   

Приложение 1 к годовому отчету 

                 

 

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 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 мест-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

всего мест-

ный 

бюд-

жет 

облас-

тной 

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд

-

жетные 

источ-

ники 

всего мест-

ный 

бюд-

жет 

облас-

тной 

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

1 

Улучшение жилищных 

условий ветеранов 

Великой 

Отечественной войны и  

приравненные к ним 

лица, нуждающиеся в 

жилых помещениях,  

вставших  на учет 

после 1 марта 2005 года 

4801,2 0,0 0,0 4801,2 0,0 4801,2 0,0 0,0 4801,2 0,0 100,0 - - 100,0 - 

2 

Улучшение жилищных 

условий тружеников 

тыла,  нуждающиеся в 

жилых помещениях,  

вставших  на учет 

после 1 марта 2005 года 

1100,3 0,0 1100,3 0,0 0,0 1100,3 0,0 1100,3 0,0 0,0 100,0 - 100,0 - - 

3 

Улучшение жилищных 

условиц ветеранов 

боевых действий, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов, вставших 

на учет нуждающихся 

до 1 января 2005 года 

600,2 0,0 0,0 600,2 0,0 600,2     600,2 0,0 100,0 - - 100,0 - 

4 

Улучшение жилищных 

условий граждан из  

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

18704,9 0,0 17604,6 1100,3 0,0 18556,1 0,0 17497,5 1058,6 0,0 99,2 - 99,4 96,2 - 



попечения родителей, 

нуждающиеся в жилых 

помещениях 

5 

Предоставление 

социальных выплат 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, 

вдовам инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, 

бывшим 

несовершеннолетним 

узникам концлагерей, 

гетто и других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

Второй мировой 

войны, на проведение 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий их 

проживания 

133,0 8,0 125,0 0,0 0,0 133,0 8,0 125,0 0,0 0,0 100,0 100,0 - - - 

6 

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах в отношении  

 муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

65,7 65,7 0,0 0,0 0,0 65,7 65,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 - - - 

  ИТОГО 25405,3 73,7 18829,9 6501,7 0,0 25256,5 73,7 18722,8 6460,0 0,0 99,4 100,0 99,4 99,4 - 

 

 



 

Приложение 2 к годовому отчету 

 
Оценка достижения целевых показателей Программы за 2015 год 

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 

Ответственный исполнитель:  отдел по экономике и инвестициям администрации 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. 

Количество ветеранов Великой Отечественной войны и  приравненные к ним 

лица, нуждающиеся в жилых помещениях,  вставших  на учет после 1 марта 

2005 года, улучшивших жилищные условия 

чел. 4 4 0 

2. 
Количество тружеников тыла,  нуждающиеся в жилых помещениях,  

вставших  на учет после 1 марта 2005 года, улучшивших жилищные условия 
чел. 1 1 0 



3. 

Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года,  

улучшивших жилищные условия 

чел. 1 1 0 

4. 

Количество граждан из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающиеся в жилых помещениях, улучшивших 

жилищные условия 

чел. 17 17 0 

 


