
Заключение об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2017 – 2019 годы 

и на период до 2027 года», утвержденной  Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20.11.2017 № 108  за 2020 год 

 

  24 марта 2021 года 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным постановлением главы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  от 01.09.2017 № 110, проведена оценка эффективности реализации муниципальной 

программы сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на  2017 – 2019 годы и на период до 2027 года» 

(утверждена Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2017 № 108), (далее – 

Программа).  
            Основной целью Программы является:  

- создание благоприятных условий  для проживания населения;   

- улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;                                                                                                                               

-  обеспечение развития жилищного строительства; 

- строительство и  модернизация системы   коммунальной  инфраструктуры; 

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.       

 

Оценка эффективности реализации Программы в 2020 году осуществлялась путем 

анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых 

значений целевых показателей. 

Результаты оценки эффективности реализации Программы следующие: 

- значение показателя эффективности Программы – 100 %; 

- степень выполнения мероприятий Программы – 100 %. 

Учитывая изложенное, эффективность реализации муниципальной программы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на  2017 – 2019 годы и на период до 2027 года»  в 2020 

году признается высокой.  

Заключение: продолжить реализацию Программы.  

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                           К.В.Родичев  

 


