
                         
      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 53 
       от  26 апреля 2019года 
                         п.Южный 

 

 

Об утверждении Годового отчета  о ходе реализации и  

оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Комплексное 

развитие системы жилищно – коммунального хозяйства сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  

2015-2021 годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения  

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

22.10.2014 № 44,  за 2018 год. 

 

        В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 05.06.2017 года  

№ 45 «О разработке  и реализации муниципальных Программ сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

         1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2015-2021 годы», 

утвержденной постановлением главы сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.10.2014 № 44, за 2018 год. 
 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

от 26 апреля 2019 года  № 53 

 

 

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Комплексное 

развитие системы жилищно – коммунального хозяйства сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2015-2021 годы», за 2018 год 

  
 

         Муниципальная программа «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2021 годы» от 22.10.2014 г № 44.  

        Целями и задачами Программы являются создание условий для приведения 

жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Южное в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания, модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, 

повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

        В течение 2018 года в Программу вносились изменения на основании 

постановления Администрации сельского поселения Южное от 29.10.2018 г. № 87; 

29.12.2018 г. № 119. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в 

финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 1821,7 тыс. руб., исполнение составило 

1821,7 тыс. руб. 

 

Программные мероприятия 

 
Наименование 

мероприятий  

Исполнит

ель 

мероприя

тий  

Срок 

исполн

ения 

Финансирование по годам 

   2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

 

2019 

 год 

 

 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

 

 

 Содержание в 

чистоте придомовой 

территории 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

 

2015 – 

 2021 

годы 

15 

000 

0 30,0 30,0 15,0 0 0 

Приобретение и 

установка приборов 

учета 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2015 –  

2021 

годы 

5 000 140,4 500,0 500,0 5,0 5,0 5,0 

Увеличение 

стоимости 

Админис

трация 

2015 – 

2021 

30 

000 

256,6 500,0 513,0 98,0 30,0 30,0 



нефинансовых 

активов (насосы) 

сельского 

поселени

я 

годы 

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

16 кв. домов, оплата 

за коммунальные 

услуги жилого 

фонда, находящейся 

в собственности 

сельского поселения 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2015 – 

2021 

годы 

80 

000 

91,6 161,4 232,2 80,0 43,0 43,0 

Оформление и 

регистрация 

имущества,  квартир 

и объектов 

водотеплоснабжения

, санитарные зоны 

глубинных скважин 

водоснабжения 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2015 – 

2021 

годы 

70 

000 

40,4 150,0 150,0 70,0 40,0 40,0 

Модернизация 

систем 

коммунальной  

инфраструктуры 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2015 – 

2021 

годы 

300 

000 

120,7 200,0 200,0 300,0 50,0 50,0 

Мероприятия по 

устройству 

водонапорной 

башни в 

п.Малороссийский 

     196,5    

ИТОГО: 5416,8   500,0 649,7 1541,

4 

1821,

7 

568,0 168,0 168,0 

 

 

 

 

 

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и 

ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

программы   сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, муниципальная программа «Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2021 годы»   за 2018 год 

признана эффективной. 
 

 

Объемы и источники финансирования. 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет:                         

5416,8 (тыс.) рублей, в том числе средства местного бюджета, 

по годам: 

2015 год -  500,0 тыс.рублей;   2018 год – 1821,7 тыс.рублей; 

2016 год – 649,7 тыс.рублей;   2019 год – 568,0 тыс.рублей; 

2017 год – 1541,4 тыс.рублей;  2020 год – 168,0 тыс.рублей; 

2021 год – 168,0 тыс.рублей. 



 


