


Приложение  

к  постановлению администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

от 28 февраля 2022 года № 20   

 
 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2021-2025 годы за 2021 год 

 

Раздел I. Основные результаты 

Муниципальная программа «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения  Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2021-2025 годы принята постановлением 

администрации сельского поселения  Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021  года № 88 . 

           На  2021 год запланировано – 656,4 тыс. руб., фактически освоено – 656,4 тыс. руб. 

Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения  Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2021-2025годы на 2021 год. 

 

Раздел II. Меры по реализации Программы 

В течение 2021 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 08.11.2021  № 112 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 № 88 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2021-2025 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 29.11.2021  № 125 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 88 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2021-2025 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.12.2021  № 134 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 88 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2021-2025 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.12.2021  № 140 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 88 «Об 



утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2021-2025 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 «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-

2025 годы» (далее – Программа) 

Основание 

разработки 

Программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021 г. № 6-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 

 

 

Цель и задачи 

программы  

 

Цель - повышение эффективности использования муниципального 

имущества путем создания соответствующих условий и механизмов; 

задачи:  

- обеспечение максимальной эффективности использования 

муниципального имущества в интересах населения сельского поселения  

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- обеспечение воспроизводства; 

- максимизация поступления доходов от использования муниципального 

имущества 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

 

Объем средств на реализацию Программы составляет 1725,20 тыс. руб., в 

том числе по годам: 2021 год – 656,40 тыс.рублей, 2022 год – 267,20 

тыс.рублей, 2023 год – 267,20 тыс.рублей, 2024 год – 267,20 тыс.рублей, 

2025 год – 267,20 тыс.рублей.  
Источники финансирования Программы – бюджет сельского поселения 

Новопавловка 

 

Сроки (этапы) 

реализации 

программы  

 

Программа реализуется в период 2021-2025 гг. 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

программы 

 

- обеспечение прироста доходов от эффективности использования 

муниципального имущества не менее чем на 5 процентов ежегодно на 

период 2021-2025 годов 

 

 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

 

Администрация сельского поселения 

 



 

Таблица 2 

  

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Сумма на 

2021 год 

(план), тыс. 

руб. 

 

Сумма на 2021 

год (факт), тыс. 

руб. 

 

Процент 

исполнения 

1. Приобретение   Администрация 

сельского 

поселения  

655,3 655,3 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

2. Эксплуатация Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

3. Ремонт Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

4. Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

Администрация 

сельского 

поселения  

1,1 1,1 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

5. Техническая 

инвентаризация и 

осуществление 

государственного 

кадастрового 

учета объектов 

недвижимости, 

межевание и 

осуществление 

государственного 

кадастрового 

учета земельных 

участков, оценка 

рыночной 

стоимости права 

аренды 

имущества, 

включенного в 

перечень 

имущества для 

субъектов МСП 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

Всего по программе  

               

656,4 656,4 100% 


