
                                                                                   

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

         УЧРЕЖДЕНИЕ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Россия, 446186 Самарская обл., 

    Большеглушицкий район, 

                п. Южный, 

        ул. Центральная, д. 6 

              тел. 31-3-22 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от 11 июля 2022 г.   №  57 

              
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2022 – 2026 

годы» 

 

          Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145 – ФЗ,  Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Федеральным законом от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Распоряжением администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от      2022 

года №    «О разработке и реализации муниципальных  программ в сельском 

поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

 

             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального хозяйства  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2022 – 2026 годы» 

(далее - Программа). 

           2. Финансирование программных мероприятий  осуществлять за счет средств 

бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим 

силу Постановления главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 



 № 44 от 22.10.2014г. Об утверждении муниципальной  программы 

«Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства  

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2015 – 2018 годы», «Вести сельского поселения 

Южное» № 44(44) от 28.10.2014г.; 

 № 48 от 26.11.2015г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2018 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 58(58) от 27.11.2015г.; 

 № 68 от 21.10.2016г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2018 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 50(251) от 24.10.2016г.; 

 № 31 от 21.04.2017г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2018 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 25(293) от 24.04.2017г.; 

 № 98 от 07.11.2017г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2018 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 60(328) от 08.11.2017г.; 

 № 87 от 29.10.2018г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2018 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 44(381) от 02.11.2018г.; 

 № 119 от 29.12.2018г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 



района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2021 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 1(392) от 11.01.2019г.; 

 № 123 от 21.10.2019г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2021 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 42(433) от 22.10.2019г.; 

 № 156 от 31.12.2019г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2022 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 58(449) от 31.12.2019г.; 

 № 96 от 26.10.2020г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2022 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 42(491) от 27.10.2020г.; 

 № 108 от 20.11.2020г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2023 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 46(495) от 20.11.2020г.; 

 № 128 от 30.12.2020г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2023 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 52(501) от 30.12.2020г.; 

 № 93 от 25.10.2021г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2023 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 44(545) от 27.10.2021г.; 

 № 122 от 29.12.2021г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 



Самарской области от 22.10.2014г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2024 годы», 

«Вести сельского поселения Южное» № 56(557) от 29.12.2021г.; 

 

            4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное» и  разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         

            5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года. 

 

           6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Постановлению главы 

сельского поселения Южное 

 муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства  

 сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области  на 2022 – 2026 годы» 

 

от  «  »              2022 г. №   
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

 «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  на  2022 -2026 годы» 
 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

Программы 

 

 

 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Муниципальная  программа «Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства  сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2022 – 2026 

годы» (далее – программа) 

 

Распоряжение главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от                      2022 года №   . 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Муниципальное Учреждение Администрация сельского   

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - 

Администрация сельского поселения) 

 

Участники 

программы 

- Администрация сельского поселения; 

- главные распорядители и получатели бюджетных 



средств 

 

Цель и задачи 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

подпрограмм 

Цель: создание условий для приведения жилищно-

коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания.  

Задачи: 

 -   модернизация       объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, связанная с реконструкцией 

существующих объектов (с высоким уровнем износа), а   

также    со    строительством    новых объектов, 

направленных на замену объектов с высоким уровнем 

износа; 

 - повышение эффективности управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 - привлечение средств внебюджетных источников (в том 

числе средств частных проектов модернизации объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры); 

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости 

и   безопасности   функционирования жилищно-

коммунального комплекса. 

 

 

 

 - протяженность отремонтированных сетей 

теплоснабжения  (км);  

- протяженность отремонтированных сетей 

водоснабжения  (км);  

- количество муниципального жилого фонда, 

подлежащего проведению капитального ремонта  (ед.). 

 

 

 

Подпрограммы отсутствуют 

 

 

Сроки (этапы) 

реализации 

программы  

 

2022-2026г. Этапы реализации программы не 

выделяются. 

Объемы и Объем финансирования программы составляет 3400,0 



источники 

финансирования 

программы  

тыс. руб., из них   2022 год –  680,0   тыс. рублей;    2023 

год –  680,0  тыс. рублей; 2024 год –  680,0 тыс. рублей, 

2025 – 680,0 тыс. рублей, 2026 – 680,0 тыс. рублей.  

Программа финансируется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на ее реализацию 

местным бюджетом на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

- снижение уровня износа объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры; 

- повышение надежности и качества услуг качества 

предоставляемых услуг: сокращение количества 

технологических сбоев и повреждений в системах 

отопления, водоснабжения; 

- сокращение количества жалоб и претензий к качеству 

предоставления услуг отопления, водоснабжения; 

- снижение удельных затрат материальных ресурсов на 

производство услуг отопления, водоснабжения; 

- обеспечение приборным учетом потребляемых 

ресурсов: по многоквартирным жилым домам до 100%, по 

индивидуальному собственному жилью до 100%; 

- увеличение уровня общей рентабельности организаций 

коммунального хозяйства; 

- улучшение экологической ситуации; 

- создание благоприятных условий для привлечения 

внебюджетных средств для финансирования проектов 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решение    

программными методами 
 

Продолжительное негативное изменение экономических условий 

функционирования организаций коммунального комплекса на фоне падения уровня 

доходов населения и ограниченности возможностей бюджетного финансирования 

объектов социальной сферы - потребителей жилищно- коммунальных услуг не могло 

не отразиться на экономическом положении и техническом состоянии жилищно-

коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от 

предоставленных услуг, не производили инвестиций в основные производственные 

фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее 

поддержки. В свою очередь население и бюджетные организации - потребители 

коммунальных услуг в своем большинстве лишены возможности их объективной 

качественной и количественной оценки, а также возможности оптимизации объемов 



потребления энергетических ресурсов и их оплаты. Все это привело к ряду проблем, 

основными из которых являются: 

- недостаточное развитие коммунальных систем  для обеспечения 

возрастающих потребностей общества; 

- неоптимальное распределение коммунальных мощностей, приводящее к 

неэффективному использованию ресурсов; 

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений; 

- неэффективное использование и высокие потери энергетических ресурсов на 

стадиях их производства, транспортировки и потребления; 

- низкая эффективность системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

Политика сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – сельское поселение) в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства является неотъемлемой частью экономической 

политики развития территории сельского поселения и предусматривает повышение 

качества предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства для 

населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций 

различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной 

инфраструктуры, а также привлечение средств внебюджетных источников для 

модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Реализация программы направлена на удовлетворение потребностей населения в 

качественных жилищно-коммунальных услугах и повышение уровня надежности, 

эффективности работы систем коммунального комплекса в соответствии с 

современными требованиями к технологии и качеству услуг. 

По состоянию на 01.01.2022 года в сельском поселении сфера жилищно-

коммунального хозяйства представлена: 

 Водоснабжение сельского поселения Южное осуществляется из 6 

артезианских скважин. Централизованным водоснабжением обеспечиваются пять 

населѐнных пунктов, общей протяжѐнностью 14 км: 

 пос. Южный, пос. Малороссийский, пос. Кочевной, с.Таш-Кустьяново, 

с.Муратшино. В посѐлке Бугринка и поселке Рязанский централизованное 

водоснабжение отсутствует. 

 Скважины расположены  на землях поселения. 

 Артезианские скважины работают круглогодично. 

    Водопроводная сеть не закольцована.  Каждая скважина снабжает водой 

потребителей  близлежащей территории населенного пункта.  

   Подъем воды артезианскими скважинами по сельскому поселению за 2021 год 

составил 120,57 куб.м 

   Надежное водоснабжение напрямую зависит от состояния трубопроводов. 

Протяженность водопроводных сетей в сельском поселении  Южное составляет 

14,000  км. Износ по водопроводным сетям на 01.01.2022 г. – 60% 

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих 

надежность системы водоснабжения в целом. Но при этом водопроводная сеть 



является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения района. 

Причина проста: 60% водопроводов исчерпали установленный нормативный срок 

службы. Одним из приоритетных направлений развития водоснабжения сельского 

поселения Южное является снижение потерь и краж воды. Решающая роль в этом 

принадлежит установке общедомовых счетчиков воды.  

 Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 3 пожарных 

гидрантов. Для обеспечения бесперебойной подачи воды от источника до 

потребителя,  повышения еѐ качества,  и сокращения неучтенного расхода  воды в 

комплексной программе  сельского поселения Южное на период 2021-2033 г.г. 

предусмотрены мероприятия  согласно  Приложению №1.  

 

                Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры позволит: 

 обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского 

поселения путем повышения качества предоставления услуг по содержанию 

жилищного фонда, тепло-, водоснабжения; 

 обеспечить более рациональное использование тепло-, водоресурсов; 

 улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 

Общая потребность в средствах на полное восстановление и модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры не может быть обеспечена только за счет 

бюджетных средств. Поэтому одной из основных задач программы является 

формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных 

источников, средств инвестиционной надбавки и тарифа на подключение для 

модернизации и реконструкции объектов ВКХ. 

Реализация Программы позволит: 

 обеспечить использование целевых средств местного и областного 

бюджетов для реализации проектов модернизации объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры; 

 использовать средства внебюджетных источников, средств инвестиционной 

надбавки и тарифа на подключение для капитальных вложений в объекты 

жилищно-коммунального хозяйства. 

II. Основные цели  и задачи программы 

      Целью Программы является создание условий для развития  системы 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. 

      В рамках выполнения Программы для финансирования предусмотренных 

мероприятий будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств из 

различных источников для модернизации и реконструкции объектов системы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

    Осуществление мероприятий по модернизации объектов системы жилищно-

коммунального хозяйства приведет к улучшению состояния сетей и сооружений и, 



как следствие, к повышению качества предоставления услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, а также к сдерживанию темпов роста тарифов на 

коммунальные услуги. 

   Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие 

задачи: 

 увеличение нефинансовых активов; 

 обеспечение качественного и надежного предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 

 выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 повышение эффективности управления и использования объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

III. Сроки  и этапы реализации программы 

  Сроки реализации Программы: 2022 - 2026 годы. Разделение реализации 

муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

IV. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации программы 

Перечень 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2022-2026 годы»» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Протяженность 

отремонтированных сетей 

теплоснабжения 

Км.  0 0 0 0 0 

2. Протяженность 

отремонтированных сетей 

водоснабжения 

Км. 0 0 0 0 0 

3. Количество 

муниципального жилого 

фонда, подлежащего 

проведению капитального 

ремонта 

Ед. 0 0 0 0 0 

 

 

 V. Механизм реализации программы 



       Администрация сельского поселения осуществляет координацию и мониторинг 

хода выполнения программы, самостоятельно определяет формы и методы 

организации управления реализацией программы. 

Администрация сельского поселения ежегодно в срок до 1 марта подготавливает 

информацию о ходе реализации программы за отчетный год, включая оценку значений 

целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации 

программы. 

Критериями оценки эффективности реализации программы являются степень 

достижения целевых индикаторов и показателей, установленных программой, а также 

степень достижения показателей эффективности, установленных методикой. 

Администрация сельского поселения оценивает эффективность реализации 

программы и принимает одно из следующих решений: 

- продолжить реализацию программы; 

- внести изменения в программу; 

- досрочно прекратить реализацию программы; 

- реализацию программы признать завершенной. 

 

VI. Ресурсное обеспечение программы 

           Объем финансирования программы составляет 3400,0 тыс. руб., из них   2022 

год –  680,0   тыс. рублей;    2023 год –  680,0  тыс. рублей; 2024 год –  680,0 тыс. 

рублей, 2025 – 680,0 тыс. рублей, 2026 – 680,0 тыс. рублей.   

    Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом на очередной финансовый 

год и плановый период. 

     Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы и мероприятия 

корректируются по мере необходимости.  

     Объем финансовых ресурсов из средств бюджета поселения на реализацию 

мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании 

проектов бюджета поселения на очередной финансовой год и плановый период.  

 

VII. Методика комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

         Реализация основных мероприятий программы позволит  повысить  уровень   

благоустройства  территорий  населенных пунктов сельского поселения Южное, а 

значит  повысить  уровень комфорта  проживания  населения. 

 Методика комплексной оценки эффективности реализации программы 

приведена в приложении №2 к программе. 

 

 
 

 

 



Приложение №1   

к  муниципальной   программе 

                              «Комплексное развитие системы  

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на 2022 – 2026 годы»  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ  

РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 – 2026 ГОДЫ»  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятий  

Исполнитель 

мероприятий  

Срок 

исполнения 

Финансирование по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Содержание в 

чистоте 

придомовой 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

2022– 2026 

годы 

- - - - - 

Приобретение 

и установка 

приборов 

учета 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021– 2026 

годы 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Увеличение 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2022– 2026 

годы 

257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 

Взносы на кап. 

ремонт МКД 

Администрация 

сельского 

поселения 

2022– 2026 

годы 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Иные закупки  

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд  

Администрация 

сельского 

поселения 

2022– 2026 

годы 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Иные 

межбюджетны

е трансферты 

Администрация 

сельского 

поселения 

2022– 2026 

годы 

- - - - - 

Модернизация 

систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

Администрация 

сельского 

поселения 

2022– 2026 

годы 

183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 

ИТОГО:   680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 



 

Приложение №2   

к  муниципальной   программе 

                              «Комплексное развитие системы  

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на 2022 – 2026 годы»  

 

 

 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год и за период с начала реализации 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   осуществляется 

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

включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы  и оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

 

Степень выполнения мероприятий муниципальной 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 муниципальной программы  по окончании ее 

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за 

весь период реализации муниципальной программы к общему количеству 

мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за 

отчетный год рассчитывается по формуле: 

 

, 100%

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

N

1n
План.

n

Факт.

n






 

 

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;  

- плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

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

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, 



предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы  на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 

предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  за весь период 

реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности 

реализации муниципальной программы за все отчетные годы. 
 

 

 
 


