ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
13.11.2018
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры на 2019-2021 годы»

№ 230

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Волжского сельское поселение, АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры на 2019-2021 годы» (приложение)
2.Ответственному исполнителю муниципальной целевой программы предоставлять отчет о реализации муниципальной целевой программы в соответствии с постановлением администрации от 22.06. 2016г. № 175 « О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волжского сельского поселения».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Волжского
сельского поселения

Н.А. Демехина

Приложение

Муниципальная целевая программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
на 2019 - 2021 годы
1.

ПАСПОРТ МЦП

Наименование программы

МЦП "«

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2019 - 2021 годы

Основания для разработки

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Заказчик программы

Администрация Волжского сельского поселения

Разработчик(и) программы

Администрация Волжского сельского поселения

Ответственный исполнитель Заместитель Главы администрации Горохов В.А.
программы
Координатор программы

Заместитель Главы администрации Горохов В.А.

Цель программы

Обеспечение населения качественными бытовыми
услугами

Перечень разделов
программы

1.Паспорт программы
2.Сведения об общей потребности в ресурсах
3.Анализ и оценка проблемы.
4.Цели и задачи программы.
5.Перечень и описание программных мероприятий
6.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.
7.Управление программой и контроль за ходом ее реализации.
8.Целевые показатели программы и методика оценки
эффективности и результативности реализации программы

Сроки реализации
Объемы и источники
финансирования

2019-2021 годы
Источники
финансирования

Плановый объем
финансирования (тыс. руб.)
всего

в том числе
2019

2020

2021

Федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный
бюджет

1430,00

800,00

430,00

200,00

Итого по
программе

1430,00

800,00

430,00

200,00

Контроль за исполнением
программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Волжского сельского поселения в соответствии с ее
полномочиями, установленными законодательством.

Основные ожидаемые
результаты реализации
программы

- Обеспечение населения бытовыми услугами
2.Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов

Объем финансирования, (тыс.руб.)
всего

В том числе по годам
2019

2020

2021

Финансовые ресурсы всего:

1430,00

800,00

430,00

200,00

-районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-бюджет поселений

1430,00

800,00

430,00

200,00

-областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Анализ и оценка проблемы
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер
экономики Волжского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для
населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит
не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации(с изменениями и дополнениями) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами
бытового обслуживания относятся к вопросу местного значения сельского поселения.
В связи с отдаленностью, малой численностью населения, экономической эффективностью, население Волжского сельского поселения постоянно ощущает недостаток оказываемых бытовых услуг. Бытовые услуги в Волжском сельском поселении предоставлены
услугами бани. Экономически обоснованный тариф на услуги бани слишком высок для
населения проживающего на территории поселения. Для обеспечения доступности услуг
бани, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении на должном
уровне и создания благоприятных условии проживания граждан необходимо поддержание
сложившегося уровня оплаты банных услуг.
С целью социальной защиты населения и обеспечения стабильной работы бани, ежегодно из местного бюджета выделяются денежные средства на возмещение убытков бани.
4. Цели и задачи программы
Целью Программы является:
-обеспечение населения качественными бытовыми услугами.
Задачами программы являются:
- повышение надежности обеспечения бытовыми услугами;
- обеспечение стабильной работы бани;

5.Перечень и описание программных мероприятий
N
п

Мероприятия

/п

Сроки
Исполнитель
исполнен
ия

Источник
финансирован
всего
ия

Объемы финансирования, тыс. руб.
в т.ч. по годам
2019

2020

2021

Цель: Обеспечение населения качественными коммунальными и бытовыми услугами.
Обеспечение стабильной работы бани
1 Предоставлении субси- 2018-2021 заместитель
Бюджет поседий на содержание
Главы Горохов
ления
бани
В.А.
Итого по разделу
ИТОГО:

х

1430,00

800,00

430,00

200,00

1430,00

800,00

430,00

200,00

1430,00

800,00

430,00

200,00

6. Сведения о распределении объемов и источников

финансирования по годам
Ресурсным обеспечением Программы являются средства местного бюджета.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на период 2019-2021 годы составит: 1430 000,00 рублей.
-2019 год - 800 000 ,00 рублей;
-2020 год - 430 000,00 рублей;
-2021 год - 200 000,00 рублей
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно
уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета
на очередной финансовый год.
7.Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация Волжского сельского поселения осуществляет общее
руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий.
Администрация поселения контролирует:
- предоставление субсидии организациям коммунального комплекса (далее организации) в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления сельских поселений .
Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно
оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Волжского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством.
8. Целевые показатели программы и методика оценки эффективности и
результативности реализации программы
8.1. Целевые показатели муниципальной целевой
программы
Наименование
показателя

1

Е
Значение показателя
диница
2020 год
2021год
измерен базово 2019 год
е 2018
ия
плановое плановое
год плановое
2

3

4

5

МЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

6

Обеспечение
Ед.
населения бытовыми
услугами (количество
человек)

3600

3650

3700

3750

8.2.Система и методика расчета индикаторов, определяющих эффективность деятельности по реализации программы
Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы.
В данной Методике используются понятия плановых и фактических
значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
-плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной
программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в
муниципальную целевую программу на момент отчета;
-фактические значения – это значения, представляемые ответственным
исполнителем муниципальной целевой программы как фактически
достигнутые исполнителями муниципальной целевой программы в ходе ее
реализации.
8.3 Результативность муниципальной целевой программы – степень достижения показателей целей муниципальной целевой программы на конец
отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно
по итогам года. и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной целевой программы).
Алгоритм расчёта индекса результативности программы
- рассчитать индекс результативности для целевого показателя (R):
R ст = Р факт / Р план * 100%
где:
Pфакт — фактическое значение целевого показателя муниципальной целевой программы на конец отчетного периода;
Pплан — плановое значение целевого показателя муниципальной целевой программы на конец отчетного периода;

(

- рассчитать индекс результативности для муниципальной программы
) по формуле:
,

где:
— индекс результативности каждого целевого показателя муниципальной целевой программы;
p – количество целевых показателей муниципальной целевой программы.

Критерии оценки результативности муниципальной целевой программы:
Таблица №4
Значение индекса результативнорезультативность муницисти муниципальной целевойпрограммы пальной целевой программы
(Rст)
Rст 95%
высокорезультативная
85% < Rст 95%
среднерезультативная
Rст ≤ 85%
низкорезультативная
8.4. Эффективность муниципальной целевой программы – степень достижения целевых показателей муниципальной целевой программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию
муниципальной целевой программы.
Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной целевой программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной целевой программы.
Эффективность муниципальной целевой программы рассчитывается как отношение итоговой результативности муниципальной целевой программы к
отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех
уровней за отчетный период реализации муниципальной целевой программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за
отчетный период реализации муниципальной целевой программы.
Индекс эффективности муниципальной программы (Е исп) определяется
по формуле:
,
где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней
на создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:
Значение индекса эффективности му- Эффективность муниципальной цениципальной целевой программы левой программы
(Еисп)
Еисп ≥ 100%

высокоэффективная

90% < Еисп < 100%

среднеэффективная

Еисп ≤ 90%

низкоэффективная

