
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы»
Реквизиты муниципальной программы: постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 31.12.2015 № 851-п. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы
Период отчетности (полугодие, год): за 2017 год_________________________________________________________
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
Утверждена постановлением Администрации муниципального района Шенталинский от

31.12.2015 №851-п 
(реквизиты муниципальной программы)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области 

(ответственный исполнитель муниципальной программы)
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(сроки реализации муниципальной программы)
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Начальник отдела- главный бухгалтер ^ Н.С. Гаврилова



Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании
и итогах реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий Администрацией муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2020 годы» за 2017 год

При анализе плановых и фактических целевых индикаторов муниципальной 
программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы» получены 
следующие данные:

1.1. Плановый индикатор «Степень соответствия освещаемой информации о 
деятельности Администрации требованиям действующего законодательства» на 2017 год 
составляет 100%. За 2017 год Администрацией размещены на официальном сайте в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспеченности доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 978 единиц информации. Таким образом, фактический показатель 
данного индикатора в 2017 году составил 100% от общего количества информации, 
подлежащей размещению на официальном сайте.

1.2. Плановый индикатор «Доля заказов, размещенных у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)» на 2017 год составил 55%. Он рассчитывается по формуле: 
Р2 = А / Б х 100%, где:

А -  годовой объем заказов, размещенных у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), тыс. рублей -  в 2017 году составил 31 072 919,74 руб.

Б -  общий годовой объем размещенных заказов в 2017 году составляет 43 753 570,97 
руб. Данный показатель формируется из следующих сведений:
- значение показателя А -  равный 31 072 919,74 руб.;
- конкурентный способ - 12 680 651,23 руб.

В 2017 году индикатор «Доля заказов, размещенных у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)» - 71,02% ( преобладает заключение контрактов у ед. 
поставщиков)

1.3. Плановый индикатор «Количество заседаний комиссий, проведенных в 
соответствии с ежегодным планом» в 2017 году составил 100%). В Администрации 
созданы 49 комиссии. Все комиссии работают в соответствии с ежегодным планом работ 
и проведены в соответствии с ежемесячными планами работ на 2017 год.

1.4. Плановый индикатор «Количество муниципальных служащих, прошедших 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации» в 2017 году должен 
быть равным 20. За 2017 год прошли повышение квалификации 4 (Четыре) 
муниципальных служащих (1 муниципальный служащий за счет бюджета 
муниципального района Шенталинский, 3 муниципальных служащих за счет областного 
бюджета).

1.5. Плановый индикатор «Доля экономии бюджетных средств в результате 
проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг» на 2017 год составил - 80%).
Показатель рассчитывается по формуле: Р5 =А /Б х 100 %, где:
А -  годовой объем заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, рублей в 2017 году составил -43 753 570,97 руб;
Б -  годовой объем начальной (максимальной) стоимости контрактов, рублей в 2017 году - 
44 964 107,63 руб.

Фактически доля экономии бюджетных средств, в результате проведения процедур



размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2017 году 
составила 97,3 %. Экономия бюджетных средств, в результате проведения процедур 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг составила 1 
210 536,66 руб.

1.6. Плановый индикатор «Степень соответствия муниципальных правовых актов 
Администрации муниципального района Шенталинский требованиям действующего 
законодательства, выраженное в количестве удовлетворенных актов прокурорского 
реагирования» составляет 100%. Администрацией муниципального района Шенталинский 
за 2017 год приняты 240 муниципальных правовых актов. Число удовлетворенных 
протестов Шенталинской районной прокуратурой на муниципальные правовые акты 
Администрации муниципального района Шенталинский - 0 единиц. Таким образом, в 
2017 году степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации 
муниципального района Шенталинский требованиям действующего законодательства, 
выраженная в количестве удовлетворенных актов прокурорского реагирования, 
составляет 100% .

1.7. Плановый индикатор «Степень соблюдения квалификационных требований при 
приеме на муниципальную службу в Администрацию муниципального района» на 2017 
год составил 100%. В 2017 году было принято на муниципальную службу в 
Администрацию муниципального района Шенталинский 7 человек. При соблюдения 
квалификационных требований при приеме на муниципальную службу в Администрацию, 
установленных законодательством, показателям А, Б присваивается значение, равное 1, 
при несоблюдении -  значение, равное 0.
Показатель рассчитывается по формуле: Р7 = (А + Б) / 2 х 100%, где:
А -  степень соблюдения требований к уровню профессионального образования 
муниципальных служащих Администрации, в 2017 году равна 1.
Б -  степень соблюдения квалификационных требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, в 2017 году равен 1.
Таким образом, фактический индикатор «Степень соблюдения квалификационных 
требований при приеме на муниципальную службу в Администрацию муниципального 
района» в 2017 году равен 100%.

В 2017 году из 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы по 4 
показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты, 3 исполнены с 
отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод 
об исполнении всех поставленных задач и целевых значений за 2017 год.

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на содержание 
аппарата администрации муниципального района Шенталинский Самарской области.



Информация об изменениях, внесенных в муниципальную Программу:

N
п/п

Вид правового акта Дата
принятия

Номер Суть изменений (краткое 
изложение)

1 2 3 4 5

1. Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский

25.08.2017 687-п Уточнение объемов и 
источников финансирования 
муниципальной программы

2. Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский

19.01.2018 37-п Уточнение объемов и 
источников финансирования 
муниципальной программы

Начальник отдела -  главный бухгалтер /^Н.С. Гаврилова


