
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

ТА Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры муниципального района 

Красноармейский Самарской области на 2021-2030 годы»

В целях развития систем водоснабжения жилищно-коммунального 

комплекса, повышения качества, надежности и доступности 

предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства населению 

муниципального района Красноармейский, в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2019 № 508 

«Об утверждении государственной программы Самарской области "Чистая 

г'Л вода" на 2019-2024 годы», распоряжением администрации муниципального

района Красноармейский Самарской области от 01Л0.2021г, № 180-р «О 

разработке муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального района Красноармейский 

Самарской области на 2021-2030 годы», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района Красноармейский Самарской области, 

администрация муниципального района Красноармейский Самарской 

области ПОСТАНОВ ЛЯЕТ:



Приложение № 1 
к постановлению администрации

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального района 
Красноармейский Самарской области 

на 2021-2030 годы»

с. Красноармейское 2021 год



1. Постановление Администрации муниципального района 

Красноармейский от 11.10.2021г. № 1093 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 -203 0 

годы»» считать утратившим силу.

2. Утвердить в новой редакции муниципальную программу 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 -203 0 

годы» (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет- 

сайте муниципального района Красноармейский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Красноармейский 

Самарской области.

/ " Л

.Ю. Зайцев

Башкирова 8(84675)21782



ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района Красноармейский Самарской области на

2021-2030 годы»

Наименование
муниципальной
программы

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района 
Красноармейский Самарской области на 2021-2030 
годы» (далее -  муниципальная программа)

Дата принятия решения о 
разработке 
муниципальной 
программы

Распоряжение администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области от 01.10.2021 № 
180-р «О разработке муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района 
Красноармейский Самарской области на 2021-2030 
годы»

Отв етственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

МКУ Архитектурно-планировочного и
инженерного обеспечения муниципального района
Красноармейский

Участники
муниципальной
программы

Администрация муниципального района 
Красноармейский Самарской области

Цели муниципальной 
программы

повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания потребителей;

обеспечение надежности работы инженерно
коммунальных систем жизнеобеспечения, 
комфортности и безопасности условий проживания 
граждан

Задачи муниципальной 
программы

развитие систем водоснабжения жилищно- 
коммунального комплекса муниципального района 
Красноармейский;
- повышение качества, надежности и доступности 
предоставления услуг водоснабжения населению

Показатели (индикаторы)
муниципальной
программы

Целевые показатели приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе

Планы мероприятий с 
указанием сроков

Перечень основных мероприятий изложен в 
приложении № 2 к муниципальной программе



реализации
муниципальной
программы
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной . 
программы

2021-2030 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы*

Общий объём финансирования на 2021 -  2030 годы 
составляет 1 312 953,04749 тыс. руб., в том числе,
- из федерального бюджета -  0 тыс. руб.;
- из областного бюджетов -  142 654,27099 тыс. руб.;
- из местного бюджета -  8 378,0265 тыс. руб.;
- источник не определён -  1 161 920,75 тыс. руб.
На 2021 год всего 11 102,487 тыс. руб.:
- из федерального бюджета -  0 тыс. руб.;
- из областного бюджета -  9 992,238 тыс. руб.;
- из местного бюджета -  1 110,249 тыс. руб.
На 2022 год всего 1 301 850,56049 тыс. руб.:
- из федерального бюджета -  0 тыс. руб.;
- из областного бюджета -  132 662,032995 тыс. руб.;
- из местного бюджета -  7 267,7775 тыс. руб.;
- источник не определён -  1 161 920,75 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Строительство 3 объектов водоснабжения;
Повышение качества и надежности питьевого 
водоснабжения населения и объектов социальной 
сферы;
Снижение риска для здоровья, связанного с водным 
фактором;
Улучшение жилищных и культурно- бытовых условий 
жизни населения в связи с повышением степени 
благоустройства населенных пунктов

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
соответствующей сферы социально-экономического развития 

муниципального района Красноармейский Самарской области, 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы

Безусловными приоритетами политики муниципального образования 
муниципального района Красноармейский являются основные сферы 
жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека.



Основными задачами деятельности муниципального района Красноармейский 
определены: увеличение строительства коммунальной инфраструктуры и приведение 
существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества.

Обеспечение населения Красноармейского района питьевой водой остается 
приоритетной проблемой, решение которой необходимо для сохранения здоровья и 
повышения уровня жизни населения, обеспечения комфортных условий проживания 
граждан.

Трудность ее решения обусловлена ухудшением состояния имеющихся 
источников питьевой воды, неудовлетворительным санитарным состоянием 
водоемов, неблагоприятным природным минеральным и микроэлементным составом 
источников воды, аварийным состоянием водопроводных сетей, недостаточной 
очисткой воды системами водоподготовки, низкой водообеспеченностью отдельных 
населенных пунктов района.

Красноармейский групповой водопровод введен в эксплуатацию в 1975 году 
для обеспечения водой населения Красноармейского, Безенчукского, Пестравского и 
Волжского районов. В последнее время Безенчукский, Пестравский и Волжский 
районы решили проблемы водоснабжения за счет собственных источников, в связи с 
чем потребность в воде сократилась в 3 раза.

Водозабор расположен в п. Осинки м.р. Безенчукский. В систему водопровода 
входят: 8 действующих скважин, одна насосная станция, 14 резервуаров приема и 
хранения воды, 18 резервуаров оборотного водоснабжения (водонапорные башни), 
водопроводная сеть кольцевого типа: 197 км группового водопровода, 309 км 
разводящих сетей. Красноармейский групповой водопровод обеспечивает питьевой 
водой 32 населенный пункта Красноармейского района, с численностью 13 710 
человек. Общее количество абонентов — 6 859.

Предприятием, обеспечивающим водоснабжение муниципального района 
Красноармейский, является муниципальное унитарное предприятие 
«Водоснабжение».

Участвуя в областных целевых программах с 2010 по 2017г произведена 
реконструкция Красноармейского группового водопровода, протяжённостью 124,3 
км на сумму 860,9 млн. рублей, в том числе:

С 2010 года по 2015 год - 98 км, общая сумма затрат составила 307,736 млн. 
рублей;

в 2015 году - 4,1 км на сумму 104,017 млн. рублей, в том числе: средства 
областного бюджета -  98,816 млн. рублей; средства местного бюджета -  5,201 рублей;

в 2016 - 2017г.г. - 14 км на сумму 393,412 млн. рублей, в т. ч. доля 
софинансирования Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию



жилищно-коммунального хозяйства" составила 60 % или 236,047 млн, рублей; доля 
софинансирования инвестора ООО «СамРЭК -  Эксплуатация» составила 40 % или 
157,364 млн. рублей;

в 2017 году - 8,2 км на сумму 55,789 млн. рублей, в том числе: средства 
областного бюджета 47,421 млн. рублей и средства долевого участия местного 
бюджета 8,368 млн. рублей.

Потери воды из -  за постоянных аварий и утечек составляют 60% от добываемой 
воды. Потребление воды населением и организациями района в год составляет 500 
тыс. м3.

На протяжении последних лет питьевая вода подземных водозаборов, находящихся 
на территории Красноармейского и Безенчукского районов (п. Осинки) имеет 
отклонения от гигиенических нормативов по показателям: жесткость, сухой остаток, 
железо общее.

В целом показатели, характеризующие текущее состояние в секторе водоснабжения 
муниципального района Красноармейский, приведены в приложении № 1 к 
настоящей муниципальной программе.
Проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием системы водоснабжения 
в населенных пунктах района, показывают необходимость комплексного подхода к 
их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Анализ рисков реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование негативного 
фактора (риска)

Способ минимизации рисков

1. Изменение федерального 
законодательства в сфере 
реализации государственной 
программы Самарской области 
"Чистая вода" на 2019-2024 годы

Проведение регулярного 
мониторинга планируемых 
изменений в федеральном 
законодательстве и нормативных 
правовых актов Самарской 
области

2. Существенные отклонения 
фактических параметров 
инфляции, в том числе цен на 
энергоресурсы, от параметров, 
определенных прогнозом 
социально-экономического 
развития Российской Федерации

Осуществление прогнозирования 
развития ситуации в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства с учетом возможного 
ухудшения экономической 
ситуации

3. Недостаточное финансирование 
(секвестирование) мероприятий

Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования; 
привлечение средств федерального



муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета

и областного бюджетов и 
внебюджетных источников на 
поддержку жилищно- 
коммунального хозяйства

4. Несоответствие (уменьшение) 
фактически достигнутых 
показателей эффективности 
реализации муниципальной 
программы запланированным

Проведение ежегодного 
мониторинга и оценки 
эффективности реализации 
мероприятий муниципальной 
программы; анализ причин 
отклонения фактически 
достигнутых показателей 
эффективности реализации 
муниципальной программы от 
запланированных; 
оперативная разработка и 
реализация комплекса мер, 
направленных на повышение 
эффективности реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

2. Приоритеты и цели региональной и муниципальной политики в сфере 
развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе 
Красноармейский Самарской области, описание целей и постановка задач 

муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение 

состояния) в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным 
постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О 
Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 
2030 года», стратегией социально-экономического развития муниципального 
района Красноармейский на период до 2030 года, утвержденной решением 
Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской 
области от 20.02.2020 № 206.

Целями муниципальной программы являются:
- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей;

обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

развитие систем водоснабжения жилищно-коммунального комплекса 
муниципального района Красноармейский;



- повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг 
водоснабжения населению.
Реализация муниципальной программы предполагает достижение следующих 
результатов:
- строительство и реконструкция 3 объектов водоснабжения;
- повышение качества и надежности питьевого водоснабжения населения и объектов 
социальной сферы;
- снижение риска для здоровья, связанного с водным фактором;
- улучшение жилищных и культурно- бытовых условий жизни населения в связи с 
повышением степени благоустройства населенных пунктов.

Экологическая эффективность муниципальной программы обеспечивается 
путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и 
технологических решений, соответствующих современным требованиям. Контроль 
за соблюдением действующего законодательства в части защиты окружающей 
среды осуществляется при проведении экологической экспертизы проектов, которая 
входит в состав государственной экспертизы проектов.

3. Перечень, цели и краткое описание планов мероприятий органов местного 
самоуправления муниципального района Красноармейский Самарской 

области, муниципальных учреждений Красноармейского района Самарской 
области, включенных в муниципальную программу

Для повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения, 
обеспечения надежности работы инженерно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан 
предусмотрена реализация муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Красноармейский 
Самарской области на 2021-2030 годы», целью которой является создание условий 
для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Единственным участником муниципальной программы является МКУ 
Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального 
района Красноармейский. Перечень мероприятий муниципальной программы, 
представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

В результате реализации муниципальной программы планируется 
строительство и модернизация 3 объектов водоснабжения.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы в целом с
указанием промежуточных итогов



Реализация целей и решение задач муниципальной программы 
предусматривают выполнение комплекса мероприятий муниципального района, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет предполагаемых к 
поступлению средств областного бюджета в местный бюджет в объеме согласно 
приложению № 2 к настоящей муниципальной программе. Программа реализуется 
в один этап.

5. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере 
развития систем коммунальной инфраструктуры, направленных на

достижение целей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально- 
экономического развития Самарской области на период до 2030 года», 
муниципальными нормативными правовыми актами.

6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с
указанием плановых значений за весь период ее реализации

Эффективность муниципальной программы оценивается по показателям, 
представленным в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 
счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов 

и внебюджетных источников (в разрезе главных распорядителей средств 
местного бюджета, планов мероприятий (мероприятий) органов местного 
самоуправления муниципального района Красноармейский Самарской
области, муниципальных учреяедений, включенных в муниципальную

программу

Источником финансирования муниципальной программы являются средства 
федерального, областного бюджета и бюджета муниципального района 
Красноармейский.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.



Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов 
содержится в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет 
предполагаемых к поступлению средств федерального и областного бюджета в 
местный бюджет в рамках государственной программы Самарской области «Чистая 
вода» на 2019 - 2024 годы» и Государственной корпорации "Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", объемов софинансирования 
за счет средств местного бюджета.

Финансирование мероприятий муниципальных программ из средств 
областного бюджета в рамках государственной программы «Чистая вода» на 2019 - 
2024 годы» осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам,

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Красноармейский Самарской области на 2021-2030 годы»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ежегодно в течение всего срока её реализации и по окончании её 
реализации включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной 
программы.

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему 
количеству запланированных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на 
достижениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный 
год и за весь период её реализации с учетом объемов ресурсов как направленных 
бюджетных средств на её реализацию, так и освоенных в ходе её реализации.

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 
программы определена в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представлены в приложении № 5 к настоящей муниципальной 
программе.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района Красноармейский

Самарской области на 2021-2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Красноармейский Самарской области на 2021-2030 годы» с указанием 

плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации

ед.
изм.

факт
2020

2021 2022 2023 2024 2025-2030

1 ^
^оля населения, имеющего 
доступ к централизованному 
водо снабжению

% 81,4 81,4 81,4 81,4 99,2 99,2

Численность 
населения, 
которое будет 
обеспечено 
качественной 
питьевой водой из 
централизованных 
систем
водоснабжения

челов
ек

13710 13710 13710 13710 16714 16714

Доля проб питьевой воды в 
распределительной, 
водопроводной сети, не 

^ю тветствую щ их 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб воды

% 0,15 0,10 одо 0,03 0,03 0,03

Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке, в общем 
объеме воды

% 3,75 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05

Количество проектируемых и 
строящихся объектов 
водоснабжения

ед. 3 3



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района Красноармейский

Самарской области на 2021-2030 годы»

Перечень программных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021-2030 годы»

№
п/
п

Наименование 
мероприятия, сроки 

реализации

Вводимая мощность Объем инвестиций по годам ты с. рублей И сточник
и

финансиро
вания

Всего 2021 2022 2023 2024 2025-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Услуги на проектные 

работы по объекту 
«Реконструкция 
Красноармейского 
группового водопровода 
от п. Осинки ПК 44 до п. 
Гражданский 
муниципального района 
Красноармейский 
Самарской области»

Проектные работы 0 0 - - - - ФБ
6 657,577 6 657,577 - - - - РБ
739,731 739,731 - - - - МБ

7 397,308 7 397,308 - - - - ИТОГО

2 Выполнение инженерных 
изысканий, подготовка 
документации по 
планировке и межеванию 
территории 
«Реконструкция 
Красноармейского

Выполнение инженерных 
изысканий, подготовка 
документации по 
планировке и межеванию 
территории

0 0 - - - - ФБ

1 330,811 1 330,811 - - - - РБ

147,868 147,868 - - - - МБ

1 478,679 1 478,679 - - - - ИТОГО



группового водопровода 
от п. Осинки ПК44 до п. 
Г ражданский 
муниципального района 
Красноармейский 
Самарской области»

3 Обследование территории, 
сооружений, разработка 
сметной документации: на 
проектные работы, 
инженерно-геологические 
изыскания, инженерно
гидрометеорологические 
изыскания, составление 
технического задания на 
выполнение проектных 
работ, разработка сметной 
НЦС на строительство 
водопровода на 
«Реконструкция 
Красноармейского 
группового водопровода 
от п. Осинки ПК44 до п. 
Гражданский 
муниципального района 
Красноармейский»

Обследование 
территории, сооружений, 
разработка сметной 
документации: на 
проектные работы, 
инженерно
геологические 
изыскания, инженерно
гидрометеорологические 
изыскания, составление 
технического задания на 
выполнение проектных 
работ, разработка 
сметной НЦС на 
строительство 
водопровода на

0 0 - - - - ФБ

182,25 182,25 - - - - РБ

20,25 20,25 - - - - МБ

202,5 202,5 - - - - ИТОГО

4 Прохождение 
государственной 
экспертизы смет на 
проектно-изыскательские 
работы с получением 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы по объекту

Прохождение 
государств енной 
экспертизы смет на 
проектно-изыскательские 
работы с получением 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы

0 0 - - - - ФБ

21,6 21,6 - - - - РБ

2,4 2,4 - - - - МБ

24,0 24,0 - - - - ИТОГО



) 3
«Реконструкция 
Красноармейского 
группового водопровода 
от п. Осинки ПК44 до п. 
Гражданский 
муниципального района 
Красноармейский»

5 Оказание услуг по 
проведению 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий по объекту 
«Р еконструкция 
Красноармейского 
группового водопровода 
от п. Осинки 1Ж44 до п. 
Гражданский 
муниципального района 
Красноармейский»

Оказание услуг по 
проведению 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий

0 0 - - - - ФБ

1 800,0 1 800,0 - - - - РБ

200,0 200,0 - - - - МБ

2 000,0 2 000,0 - - - ИТОГО

6 Реконструкция 
Красноармейского 
группового водопровода 
от п. Осинки ПК 44 до п. 
Гражданский 
муниципального района 
Красноармейский 
Самарской области

Водопроводные сети, 
протяжённостью 11 км

786 226,10 0 786 226,10 - -
* Источник 

не
определён

7 Строительство 
водопровода от отвода 
Красноармейского 
группового водопровода 
на п. Чапаевский до с.

22 888,30 м 0 0 0 - - - ФБ

132662,03299 0 132662,03299 - - - РБ

7 267,7775 0 7 267,7775 - - - МБ



.) )
Колывань (с отводом на с. 
Каменный Брод) 
муниципального района 
Красноармейский 
Самарской области

139929,81049 0 139929,81049 - - - ИТОГО

8 Строительство 
резервуаров и напорного 
водопровода в с. 
Красноармейское 
муниципального района 
Красноармейский 
Самарской области

Три резервуара, объёмом 
3000 куб. м и напорный 
водопровод, 
протяженностью 4,7 км 375 694,65 0 375 694,65 - - -

^Источник
не

определён

Всего:

0 0 0 - - - ФБ
142654,27099 9 992,238 132662,03299 - - - РБ

8 378,0265 1 110,249 7 267,7775 - - - МБ

1161 920,75 0 1 161 920,75 - - -
^Источник

не
определён

1312953,04749 11 102,487 1301850,56049 - - - итого

^Источник финансирования будет определён при включении объекта в государственную программу.



) )
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального района Красноармейский 
Самарской области на 2021-2030 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021-2030 годы»*

Наименование Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Источник
финансирования

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
(тыс. рублей)

Ожидаемый результат

2021 год

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной
инфраструктуры муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области на 2021-2030 
годы»

МКУ Архитектурно- 
планировочного и инженерного 
обеспечения муниципального 
района Красноармейский

Всего, в том числе: 11 102,487 Повышение качества, 
надежности и доступности 
предоставления услуг 
водоснабжения населению

Федеральный бюджет 0

Региональный бюджет 9 992,238

Местный бюджет 1 110,249

2022 год

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной
инфраструктуры муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области на 2021-2030 
годы»

МКУ Архитектурно
планировочного и инженерного 
обеспечения муниципального 
района Красноармейский

Всего, в том числе: 139 929,81049 Развитие систем 
водоснабжения жилищно- 
коммунального комплекса 

муниципального района 
Красноармейский

Федеральный бюджет 0

Региональный бюджет 132 662,03299

Местный бюджет 7 267,7775

*- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы корректируется на соответствующий год в зависимости от объемов 
финансирования из федерального и регионального бюджетов.



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района Красноармейский

Самарской области на 2021-2030 годы»

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального района Красноармейский Самарской области

на 2021-2030 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых 
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) 
с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной 
программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом 
финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения 
основных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к 
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель 
эффективности рассчитывается по формуле:

К =
N

N у
П

факт

£~ х :План

FФакт.

FПлан.

х 100%,

где N - общее число целевых показателей (индикаторов);
Хп - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
Хп - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
F - плановая сумма финансирования по Программе;
F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются 
все целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении 1 к 
муниципальной программе.



Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района Красноармейский

Самарской области на 2021-2030 годы»

КРИТЕРИИ
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к 
общему количеству запланированных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной 
программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий
муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной 
программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий
муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной 
программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий
муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной 
программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, 
но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 
процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной 
программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной: 
при значении показателя эффективности реализации муниципальной 

программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 
100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 
программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной 
программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 
процентов.



Эффективность реализации муниципальной программы признается 
высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной 
программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 
процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной 
программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы равной 100 процентов.


