
                        

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 34 от 06  апреля 2022 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 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 2021 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 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 2021 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 06 апреля 2022 года  № 34 
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной 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,  за 2021 год 

  

 

         Муниципальная Программа  комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

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

года, от 20.11.2017 № 108. 

Программа предусматривает:  

- 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.  

 

В течение 2021 года в Программу вносились изменения: Решение Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.11.2021 г. № 55/1. 

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в 

финансовых показателях  составила 99%. На  реализацию мероприятий Программы 

в 2021 году было выделено 480,0 тыс. руб., исполнение составило 477,0 тыс. руб.  

          Анализ реализации Программы за 2021 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, Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2017 – 2019 годы 

и на период до 2027 года за 2021 год признана эффективной. 



 
Приложение № 2 

к Программе комплексного развития систем   

 коммунальной инфраструктуры сельского поселения  

Малая Глушица муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области  

на 2017- 2019 годы  и на период до 2027 года 

 

Программа комплексного развития системы водоснабжения,  

водоотведения и очистки сточных вод 

муниципального района Большеглушицкий на 2017 – 2021 годы 

 

№ п/п Наименование    

мероприятия 

Ед.  

изме- 

рения 

Объем-  

ные   

показа- 

тели,  

всего 

 

Цели мероприятия 

Реализация мероприятий по годам,  

в установленных единицах измерения 

Стоимость 

мероприя-

тий 

 (тыс. руб.) 
2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

                                                       сельское поселение Малая Глушица                                       

1. Промывка  скважин 

с.Константиновка 

 шт. 480 

м3/сут. 

Плохая 

производительност

ь скважин 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Установка станции 

очистки железа 

 шт. - Улучшение 

качества воды 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Бурение новых скважин  шт. 480 

м3/сут. 

Повышение подачи 

воды населению 

из-за малой 

производительност

и старых скважин 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Реконструкция 

уличного водопровода 

п.м. 4000 Износ 

оборудования 85%, 

сокращение потери 

воды, сокращение 

затрат на 

содержание 

водопровода 

0 0 0 0 0 0 0 

5. Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

   0 0 0 0 480 0 0 

 ИТОГО:    0 0 0 0 480 0 480 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Сумма на 2021 год 

(план),  

тыс.руб. 

Сумма на 2021 год 

(факт),  

тыс.руб. 

Процент исполнения 

1.  Администрация 

сельского поселения  

480,0 477,0 Мероприятие выполнено                           

на 99% 

Всего по программе               480,0 477,0 99% 


