
                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                 

                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 27 от 24 марта 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Годового отчета  о ходе реализации и  

оценки эффективности реализации муниципальной  программы 

«Благоустройство территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2013-2023 

годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения  Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

28.09.2012 № 55,  за 2020 год 

 

        В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

01.09.2017 года  № 110 «Об утверждении Порядка принятия Решений о разработке, 

формировании  и реализации Программ сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Малая Глушица 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  «Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2013-2023 годы», утвержденной 

постановлением главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 № 55, за 2020 год. 

 

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

 

 

Глава  сельского поселения                                                                                                                           

Малая Глушица                                                                                                 К.В.Родичев                                                                                          

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

от 24 марта 2021 года  №  27 

 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013-2023 годы», за 2020 год 

  
 

         Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013-2023 годы» от 28.09.2012 г № 55.  

        Цель программы: повышение уровня качества проживания граждан является 

необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции 

в социально-экономическом развитии муниципального образования. Программа 

полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития  

сельского поселения Малая Глушица на среднесрочную перспективу. Реализация 

программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни 

населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. В течение 2020 года в 

Программу вносились изменения на основании постановления Администрации 

сельского поселения Малая Глушица от 27.10.2020 г. № 140;  30.12.2020 г. № 166. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в 

финансовых показателях  составила 98,3 %. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2020 году было выделено 5204,6 тыс. руб., исполнение составило 

5116,2 тыс. руб. По данной программе проводились 3 мероприятия: 

-  уличное освещение; 

-  ремонт и содержание улично-дорожной сети; 

-  прочие мероприятия по благоустройству (установка урн, лавочек, детских 

площадок, беседок в общественных местах; косьба сорной растительности). 

 

Анализ реализации Программы за 2020 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 Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальная программа «Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2023 годы»   за 2020 год признана 

эффективной. 

 

 



 

 

 

 

Объемы и источники финансирования. 

 

 
 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет:                       

22017,0 (тыс.) рублей, в том числе средства местного бюджета, по 

годам: 

2013 год -  1500,0 тыс.рублей;   2016 год -   1768,6 тыс.рублей; 

2014 год -  1500,0  тыс.рублей;   2017 год -   1344,3 тыс.рублей; 

2015 год -  2205,0  тыс.рублей;   2018 год -  1726,7 тыс.рублей; 

2019 год -  1778,6 тыс.рублей;    2020 год – 5204,6 тыс.рублей; 

2021 год – 1669,2 тыс.рублей;    2022 год -   1660,0 тыс.рублей; 

2023 год -  1660,0   тыс.рублей. 



                        

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 
  

 

 

№ п/п 
Наименование 
мероприятий 

Затраты 
на 2013 год 

(местный 

бюджет)   тыс. 
руб. 

Затраты 
на 2014 год 

(местный 

бюджет)               
тыс. руб. 

Затраты 
на 2015 год 

(местный 

бюджет)                  
тыс. руб. 

Затраты 
на 2016 год 

(местный 

бюджет) 
тыс. руб. 

Затраты 
на 2017 год 

(местный 

бюджет) 
тыс. руб. 

Затраты 
на 2018 год 

(местный 

бюджет) 
тыс. руб. 

 

Затраты 
на 2019 год 

(местный 

бюджет) 
тыс.руб. 

 

Затраты 
на 2020 год 

(местный 

бюджет) 
тыс.руб 

 

Затраты 
на 2021 год 

(местный 

бюджет) 
тыс.руб 

 

 
 

Затраты 

на 2022 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

 
                                                                           

Затраты 

на 2023 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

ИТОГО 
тыс. руб. 

1. 
Содержание, ремонт, замена 

фонарей уличного освещения. 
100 50 50 100 100 69,8 20 100 60 60 60 769,8 

2. 
Оплата за электроэнергию уличного 

освещения 
500 600 600 1100 860 1060 800 1074,1 700 700 700 8694,1 

3. 
Посадка саженцев декоративных 

деревьев и кустарников 
50 50 50 - - - - - - - - 150 

4. Спил сухих деревьев 100 100 100 - - - - - - - - 300 

5. 

Установка урн, лавочек, детских 

площадок, беседок в общественных 
местах. 

50 5 50 - - - - 3665,5 - - - 3770,5 

6. 
Ликвидация несанкционированных 

свалок 
100 100 100 - - - - - - - - 300 

7. Косьба сорной растительности 550 550 639 100 200 105,4 258,6 136,5 109,2 100 100 2848,7 

8. 
Изготовление аншлагов и номерных 
знаков 

3 3 3 - - - - - - - - 9 

9. 
Ремонт мест для посадки 

пассажиров 
2 2 3 - - - - - - - - 7 

10. 
Мероприятия по организации 

пляжей 
10 10 10 10 - - - - - - - 40 

11. Ремонт и содержание дорог 35 30 600 458,6 184,3 491,5 700 228,5 800 800 800 5127,9 

12. 

Дорожный фонд: областной бюджет 

с учетом возможностей средств, 

подлежащий ежегодной 
корректировке 

- - - - - - - - - - - - 

 
ИТОГО: 1500 1500 2205 1768,6 1344,3 1726,7 1778,6 5204,6 1669,2 1660 1660 22017,0 

                                                                                                                                     



                                                                                                                                                                                      

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Сумма на 2020 год 

(план),  

тыс.руб. 

Сумма на 2020 год 

(факт),  

тыс.руб. 

Процент исполнения 

1. Уличное освещение Администрация 

сельского поселения  

1371,1 1371,1 Мероприятие выполнено                           

на 100% 

2. Ремонт и содержание 

улично-дорожной сети 

Администрация 

сельского поселения  

1465,0 1376,6 Мероприятие выполнено  

на 94% 

3. Прочие мероприятия по  

благоустройству                   

(установка урн, лавочек, 

детских площадок, беседок 

в общественных местах; 

косьба сорной 

растительности). 

Администрация 

сельского поселения  

2368,5 2368,5 Мероприятие выполнено                          

на 100% 

      

Всего по программе               5204,6 5116,2 98% 



 


