
ГОДОВОЙОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки  эффективности реализации муниципальной программы 

« Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Большеглушицкий

Самарской области на 2013-2020 годы » утвержденной постановлением администрации
муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01 апреля 2013 года

№387 за 2016 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями  муниципальной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия
муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2020 годы »
(далее  –  Программа)  является:  создание  условий  для  стабильного
функционирования  сельского  хозяйства  муниципального  района
Большеглушицкий  в  условиях  действия  норм  и  правил  Всемирной  торговой
организации;  достижение  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  муниципального  района  Большеглушицкий;  увеличение
объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в
муниципальном  районе  Большеглушицкий;  воспроизводство  и  повышение
эффективности  использования  в  сельском  хозяйстве  земельных  и  других
ресурсов;  повышение  конкурентоспособности  производимой  на  территории
муниципального района Большеглушицкий сельскохозяйственной продукции.

Для достижения целей Программы в 2016 году предусматривается решение
следующих  задач:  повышение  инвестиционной  и  инновационной
привлекательности  отрасли,  развитие  технического  и  технологического
потенциала  агропромышленного  комплекса   муниципального  района
Большеглушицкий,  обновление  и  модернизация  основных  фондов;
стимулирование  роста  производства  основных  видов  сельскохозяйственной
продукции, производства пищевых продуктов;  создание условий для сохранения
и  восстановления  плодородия  почв,  стимулирование  эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения; повышение занятости и
уровня жизни населения  муниципального района Большеглушицкий;  развитие
малых  форм  хозяйствования,  в  том  числе  посредством  создания  новых
крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций семейных животноводческих
ферм. 

                    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
31922,1 тыс. рублей, в том числе:

-  счет  средств  бюджета  муниципального  района  Большеглушицкий
Самарской области – 4302,4 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 6341,4 тыс. рублей;



- счет средств федерального бюджета – 21278,3 тыс. рублей.
В 2016 году запланированные мероприятия Программы профинансированы

в объеме 31914,9 тыс. рублей или 100%, в том числе: 
-  счет  средств  бюджета  муниципального  района  Большеглушицкий

Самарской области – 4302,4 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 6334,2 тыс. рублей;
- счет средств федерального бюджета – 21278,3тыс. рублей.
Исполнение мероприятий Программы составило:
-  счет  средств  бюджета  муниципального  района  Большеглушицкий

Самарской области - 100 %;
- за счет средств областного бюджета – 99,9 %;
- счет средств федерального бюджета – 100 %.

Плановый  и  фактический  объем  средств,  а  также  уровень  исполнения
запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые
затраты на реализацию муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия
муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2020 годы»  за
2016 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 В  целях  взаимодействия  при  реализации  мероприятий   муниципальной
программы   в  сфере  сельского  хозяйства  и  развития  сельских  территорий
Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Самарской  области   и
Администрация муниципального  района  Большеглушицкий Самарской области
заключило соглашение №63 от 20 мая 2014 года , ежегодно к нему заключается
дополнительное соглашение  .   В 2016 году дополнительное соглашение было
заключено 30мая 2016 года.

Предметом соглашения является  организация  взаимодействия  Сторон при
реализации на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской
области  мероприятий  Программ  в  целях  достижения  целевых  индикаторов
предусмотренных  приложением   к  настоящему  дополнительному  Соглашению
прилагается . 
        Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 
2016 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  172  %

(расчет оценки эффективности производится  на основании Методики оценки
эффективности реализации Программы).

Вывод:  Эффективность  реализации  Программы  очень  высокая,  текущие
индикаторы практически  все  выполнены по  сравнению  с  плановыми (среднее
значение  19  показателей  (1844,72/1622,35)  составило  1,137)  уровень
финансирования   выше  среднего   0,661  (текущая  сумма  финансирования
31,91млн.руб./ плановая  сумма финансирования 48,3 млн.руб. (без несвязанной
поддержки  в  растениеводстве   и   субсидии  на  производство  реализованного
молока т.к.  финансирование  идет  напрямую через МСХ Самарской области )
Реализация Программы соответствует запланированным результатам .
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