
Отчет о ходе ре€tJIизации и оценки
эф фективности ре€tлиз ации муниципальной программы <Комфортная

городск€ш среда)> на 2018-2024 годы
за 2021 год

1. МуниципzlJIьная программа <Комфортнzш городская среда> на 2018-
2024 годы (даrrее - муницип€Lпьн€ш программа).

2. Щели муниципальной программы:
- повышение качества и комфорта городской среды на территории

Советского внутригородского района городского округа Самара (да_гrее -
Советский район).

2. 1. Задачи муниципальной программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Советского

района;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
Советского района.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Итоговая оценка эффективности достижения планируемых значений

индикаторов пок€в€rла успешность и состоятельность Программы.
3.1. Конкретный результат, достигнутый за 2021 год:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

Советского района.
За отчетный период проведены работы по благоустройству следующих

дворовых территорий Советского района:

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (.rр,
наличии) (по форме, представленной в таблице JФ 1).

J\b

пlп
Адрес дворовой территории Мероприятие

1 ул.22 Партсъезда,46 - обустройство тротуара;
- устройство ограждений;
- обустройство резинового покрытия;
- установка МАФ;
- оборудование спортивной площадки.

2 ул. Победы, 92Б - обустройство тротуара;
- устройство наружного освещения;
- ремонт проезда;
- устройство парковки.
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Таблица NЬ 1

информация о резуJIьтатах достижения значений показателей

(""д"*urоро"j муниципальной программы (подпрограммы)
за 2021 год

Nb
п/п

наименование
показателя

(индикатора)

Ед.
изм.

Значения
показателей

(индикаторов)
муниципа:tьной

прогрЕlммы
(подпрограммы)

Степень
достижения

значений
показателей

(индикаторов)
муниципальной

програп,Iмы
(подпрограrr.rмы)

Источник информации
дJIя оценки достижений
значений показателей

(индикаторов), причlлны
откJIонений фактически
достигнугых значений

показателей
(индикаторов) от их
плttновых значений

планов
ые

фактически
достигнутые

1 количество
благоустроенных
дворовых
территорий

шт. 2 2 l00%

2 .Щоля
благоустроенных
дворовых
территорий от
общего
количества
дворовых
территорий

процен
ты

0,6 0,6 l00%

з охват населения
благоустроенным
и дворовыми
территориями
(долr населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенным
и дворовыми
территориями от
общей
численности
населения
муниципirльного
образования)

Проuе
нты

l00 100 100%

4. Объем трудового

rIастия
заинтересованны
хлицв
выполнении
минимitльного
перечня работ по

Чел/ча
сы

|7 |,7 100%
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благоустройству
дворовых
территорий

5 Объем трудового
участия
заинтересованны
хлицв
выполнении
дополнительного
перечня работ по
благоустройству
дворовых
территорий

Чел/ча
сы

24 24 100%

Среднее значение
по всем
покЕ!:}ателям
(индикаторам)
муниципа_пьной
прогрzrммы
(подпрограммы),
достижение
значений
которых
предусмотрено в
отчетном году

Проце
нты

100 100 100%

3.3. Днализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципaльнОЙ

программы.
Муниципапьн€ш программа в 2021 году выполнялась в соотвеТсТВИИ С

планом её ре€lлизации.
Основными факторами, положительно повлиrIвшими на ход

реallrизации муницип€tльной программы в отчетном году, являются:
- своевременное доведение бюджетных ассигнований из облаСТНОГО

бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки наЧаТЬ

закупочные процедуры, закJIючить договора и приступить к выПолнеНИЮ

работ по благоустройству дворовых территорий Советского раЙОна;
- постоянное осуществление контрольноЙ деятельности За ИСПОЛНеНИеМ

бюджета Советского внутригородского района городского окруГа СаМаРа

Самарской области (да-гlее - бюджет), повлиявшее в значительноЙ степени на

повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований

бюджетного законодательства.
З.4. .Щанные о бюджетных ассигнованиrIх и иных средствах,

запланированных и направленных на выполнение меропрИятиЙ, а также

освоенных в ходе ре€tлизации муниципttльной программы, согласованные с

Финансовым органом (по форме, представленной в таблице J\Ъ 2).

3.5. В 2021l году в муницип€Lльную про|рамму были внесены иЗМененИЯ

следующими Постановлениями :
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- Постановление Ддминистрации Советского ввутригородского района

городского округа Самара <о внесении изменений в постановлеЕие

Адrr"""rрчц""-Соu"r"*ого вIrутригородского района городского округа

Cu*upu oi zs.tz.zol,1 ль з15 <Об утверждении муниципальной программы

<Комфортнм городскм средD nui}ir8-2,o24 годы)) от 17,0З,2021 Ns 107;

- По"rчrrоuпaние Администрации Советского вIiутригородского района

городского округа Самара <о внесении изменений в постаЕовление

дlr""""rрчц"и Советского внутригородского района городского округа

Cirupu oi zs.tz.zotl Ns З15 <Об утверждении муниципальной пр_ограммы

<Комфортная городскм среда> gа2.О|8-2024 годы> от 1з,09,2021Ns 279,

зъ. по результатам комплексной оценки эффективности реt}лизации

муниципч}льнЬй .rро.рurrы, Программа является эффективной в отчетЕом

гоДУ.
3.7. В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных

программ Программа получила высокую оценку эффективности, в связи с

этим данные программы не требуют изменения, сле.ryет продолжить

ре€IJIизацию данной муниципальной программы,
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Таблица Ns 2

объем финансирования прогрaммы за счет всех истоtIников
за 2021 год
(тыс. руб.)

советскогомчмнистрациипостановлением20на 8-1 0z4,2 годы утвержденнаrIсреда)ГОРОДСКzuIкКомфортнаяпроцрtlп{маМуниципальная городскаlIкКомфортнаяпрограммыJNs 51 (об муниципальной21 1.20 729 утвержденииотСамараокругагородскогорайонавнугригородского
20на 8-20241 годы)среда)

в том числе за счет средств

внебюджетн
ых

источников

бюджета
советского

внугригородск
ого района

областного
бюджета

федерального
бюджета

Объем финансирования за
счет всех истоtшиков,

всего (тыс. руб.)

Соисполнитель,
участник

ответственный
исполнитель

фактпланфактпланплан фактфактпланфактплан

наименование
мероприятия

Ns
п/п

Наименовtшие подпрогрчlN,{мы

Муниципа-пьное
бюджетное

учреждение
советского

внугригородско
го района

городского
округа Самара
ксоветский>

Отдел по
жилищно-

коммунальному
хозяйству

Администрации
советского

внугригородско
го района
городского

округа Самара

0,00,0542,854z,8| 44з,9 | 44з,98 869,88 869,810 856,5l0 856,5Благоустройство
ДВОРОВЬIХ

территорий
советского

района

1

Глава Советского вЕутригородского района городского округа Самара в Бородин


