
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 84 от 23 июня 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении дополнения в постановление Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 18.03.2019 г.  № 32 «Об утверждении муниципальной 

Программы «Использование  и  охрана земель  на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на  2019-2021 годы» 

  
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

       1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.03.2019 г. № 32 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Использование  и  охрана земель  на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  

2019-2021 годы» («Малоглушицкие Вести», 2019, 18 марта, № 9(223))  следующее 

дополнение: 

 

       1.1. Приложение к постановлению Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18.03.2019 г. № 32 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Использование  и  охрана земель  на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  

2019-2021 годы» дополнить разделом 7 следующего содержания: 

 



 

« 

 

7. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в 

течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 

себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку 

эффективности реализации Программы. 

 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в 

отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь 

период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

 

2. Оценка эффективности реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения 

степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее 

финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;  

- плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование Программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются 

показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в 

отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации 

рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности 

реализации Программы за все отчетные годы. 
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         2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие Вести" 

и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения  Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

        3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  

        4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

Глава сельского поселения 

Малая Глушица                                                                                         К.В.Родичев 

 

 


