
Заключение об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  Об утверждении муниципальной программы «Использование и 

охрана земель на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019-2023 годы», 

 утвержденной  постановлением администрации сельского поселения  Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

16.07.2019г. № 192,  за 2019 год 

 «01» декабря 2019 года 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и 

реализации муниципальных программ  сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

постановлением администрации сельского поселения  Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  от 03.10.2017г. № 195, проведена оценка 

эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Использование и 

охрана земель на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2019-2023 годы» (утверждена  

постановлением администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 16.07.2019г. № 192), (далее – Программа).  
     Основной целью Программы является систематическое проведение 

инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель, сохранение 

качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки; сохранение, защита и 

улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных 

условий жизнедеятельности населения. 

Оценка эффективности реализации Программы за 2019 год проведена на основе 

данных  ответственного исполнителя Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы в 2019 году осуществлялась путем 

анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых 

значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности 

Программы. 

Результаты оценки эффективности реализации Программы следующие: 

- значение показателя эффективности Программы – 100 %; 

- степень выполнения мероприятий Программы – 100 %. 

Учитывая изложенное, эффективность реализации муниципальной программы 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Использование и охрана земель на территории сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019-

2023 годы» в 2019 году признается высокой.  

Заключение. Рекомендовать ответственному исполнителю продолжить реализацию 

Программы.  
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