
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 27 февраля 2020 года  № 23 

 

 

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства   

сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2017-2022 годы за 2019 год 

 

В соответствии  с Постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  

11.07.2012 года № 30 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства   

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2017-2022 годы за 2019 год согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                   В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  постановлению администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

от 27 февраля 2020 года № 23   

 
 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства   сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2017-2022 годы за 2019 год 

 

Раздел I. Основные результаты 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства   сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-2022 годы принята постановлением 

администрации сельского поселения  Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017  года № 58 . 

           На  2019 год запланировано – 18,5 тыс. руб., фактически освоено – 18,5 тыс. руб. 

Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2017-2022 годы на 2019 год. 

 

Раздел II. Меры по реализации Программы 

 

В течение 2019 года в программу вносились изменения в связи с необходимостью 

уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы:  

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2019  № 112 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 58 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства   сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-2022 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2019  № 135 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 58 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства   сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-2022 годы»». 

 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы 

 

  Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения 

достигнутых показателей за соответствующий  период с утвержденными на год 

значениями целевых индикаторов согласно таблице 2. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



Таблица 1 

Наименование 

Программы 
Муниципальная  программа «Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2017-2022 годы (далее – программа) 

Основание 

разработки 

Программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 10.05.2017 г. № 10-р 

 

Заказчик  

Программы 

 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация 

сельского поселения) 

Разработчик 

Программы 

 Администрация сельского поселения  

Исполнители 

Программы 

- Администрация сельского поселения; 

- главные распорядители и получатели бюджетных средств 

 

 

Цель и задачи 

программы  

 

Целью Программы является создание условий для приведения           

жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания.  

Задачами Программы являются: 

-   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. 

 

Сроки реализации 

программы  

 

2017-2022 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

 

Объем средств на реализацию Программы составляет 198,50 тыс. руб., в 

том числе по годам: 2017 год – 80,00 тыс. рублей, 2018 год – 70,00 тыс. 

рублей, 2019 год – 18,5 тыс. рублей, 2020 год – 10,00 тыс. рублей, 2021 

год – 10,00 тыс. рублей, 2022 год – 10,00 тыс. рублей. Источники 

финансирования Программы – бюджет сельского поселения 

Новопавловка 

 

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, водоотведения; 

- сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления 

услуг отопления, водоснабжения и водоотведения; 

- снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство 

услуг отопления, водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов: учета воды у 



промышленных и бюджетных потребителей до 100%, по жилым домам 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. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Сумма на 

2019 год 

(план), 

тыс.руб. 

 

Сумма на 2019 

год (факт), 

тыс.руб. 

 

Процент 

исполнения 

1. Организация 

сбора и вывоза 

бытовых отходов 

и мусора 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

2. Проведение 

анализа состояния 

системы 

водоснабжения, 

его обслуживание 

и ремонт 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

3. Приобретение и 

установка 

приборов учета 

воды 

Администрация 

сельского 

поселения 

-  - - 

4. Увеличение 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

5. Иные закупки 

товаров 

Администрация 

сельского 

поселения  

18,5 18,5 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Всего по программе               18,5 18,5 100% 


