
                             

 

                                                                                                     
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                           

                    РАЙОНА 
        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      07 авг 2012  № 1015 

           с. Большая Глушица                                                        

 

Об утверждении целевой программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог местного значения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2012 - 2015 годы» 

 
 

 

В целях увеличения протяженности, пропускной способности, а также 

достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», областной целевой 

программой «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2009 - 2015 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Самарской области от 01 ноября 2008 года 

№ 399, руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую целевую программу муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2012 - 2015 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Гвоздева А.К. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                     А.В. Грибеник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зенченко 21305 

Иващенко 21684 
 

 

 

 

 



 

Приложение 

Приложение к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от__________________№________ 

 
Целевая программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2012 - 2015 годы» (далее - Программа) 

 

ПАСПОРТ Программы 
 

Наименование 

Программы 

 

Целевая программа муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2012 - 2015 годы»  

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

 

Распоряжение главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2012 № 211-р 

 

Муниципальный 

Заказчик 

Программы 

 

Администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

Цель Программы 

 

- увеличение протяженности, пропускной способности, а также 

достижение требуемого технического и эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области  (далее - дороги местного значения); 

 

Головной 

исполнитель 

Программы  

МКУ Управление по строительству муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Задачи Программы 

 

- достижение   данной   цели  обеспечивается  за счет                        

решения следующих задач: 

 проектирование, строительство, реконструкция дорог местного 

значения, в том числе дорог местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов,  не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования; 

   строительство дорог местного значения, а также                        

строительство дорог местного значения, по                        которым 

проходят маршруты школьных автобусов; 

  капитальный   ремонт   и   ремонт   дорог  местного                        

значения,  в  том   числе   ремонт  дорог  местного                         

значения,  по  которым  проходят  маршруты школьных                         

автобусов; 

 капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых территорий                         

многоквартирных домов  населенных пунктов, проездов                         



к   дворовым   территориям   многоквартирных  домов                         

населенных пунктов 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

2012-2015 годы 

Программа реализуется в 1 этап. 

Важнейшие 

целевые  

показатели 

Программы 

1. Увеличение протяженности  построенных дорог местного 

значения. 

2. Увеличение протяженности реконструированных                        

дорог местного значения. 

3. Увеличение протяженности отремонтированных дорог                         

местного значения. 

4. Увеличение количества отремонтированных дворовых                         

территорий. 

5. Увеличение количества отремонтированных проездов                         

к дворовым территориям. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1. Общий объем финансирования Программы составляет 357335 

тыс. рублей, в том числе: 

2012 год  – 68255 тыс. рублей (прогнозно); 

2013 год  – 42230 тыс. рублей (прогнозно); 

2014 год  – 124250 тыс. рублей (прогнозно); 

2015 год  – 122600 тыс. рублей (прогнозно). 

Источниками финансирования являются средства бюджета 

Самарской области – 95 %, бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – 5 %. 

2. Средства вышестоящих бюджетов в объеме их фактического 

поступления в течение финансового года. Указанное положение не 

является основанием возникновения расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. 

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные 

обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, 

направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, 

возникают по основаниям, установленным действующим 

бюджетным законодательством. 

 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

 

 

Отношение степени достижения основных целевых показателей  

(индикаторов) Программы к уровню ее финансирования 

 

Система 

организации и 

контроля  за 

исполнением 

Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется 

муниципальным заказчиком Программы – администрацией 

муниципального района Больше-глушицкий Самарской области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе с 

учетом Порядка принятия решений о разработке, формирования и 

реализации муниципальных целевых программ муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденного 

постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2011 № 769. 



 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа  

 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности 

социально-экономического развития муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, является развитие (ремонт) сети автомобильных дорог. 

Общая протяженность автомобильных дорог в муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области составляет 169,9 км, из них с 

усовершенствованным (асфальтовым) покрытием – 92,35 км (54,4%), дорог с щебеночным 

покрытием и грунтовых – 77,55 км (45,6%). В настоящее время требует капитального и 

текущего  ремонта более 100 км автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием. 

Недостаточное финансирование в течение длительного периода времени привело к 

тому, что ряд автодорог муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

находится в неудовлетворительном состоянии. 

На территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых 

перевозок. Уровень автомобилизации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области значительно вырос и составляет порядка 5600 единиц 

зарегистрированного автотранспорта, что в пересчете на 1 000 человек, постоянно 

проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий составляет 270,4 

автомобиля (по Самарской области уровень обеспеченности автомобилями составляет 

258,4 автомобиля на 1 000 человек). Основными транспортными проблемами 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области являются: 

- несоответствие пропускной способности улиц существующей интенсивности 

движения транспортных средств, в связи со значительным ростом темпов 

автомобилизации; 

- качество дорожного покрытия ряда муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области не соответствует эксплуатационным требованиям, так как 

капитальный ремонт многих автодорог не производился десять и более лет; 

- изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические 

кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным 

раскопкам и разрушениям основания и покрытия автодорог. 

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по 

сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня 

аварийности. 

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, 

проживающих в сельской местности, в каждом муниципальном районе области 

организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. 

Движение школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых 

проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. 

Частично маршруты движения школьных автобусов проходят по дорогам, которые 

относятся к бесхозяйным либо находятся на балансе организаций, не осуществляющих их 

содержание в связи с отсутствием денежных средств. Дороги местного значения 

Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в 

неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности 

перевозок учащихся. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009 - 2015 годах в качестве 

одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация 

транспортной инфраструктуры. 



С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости - 

развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе 

долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного 

значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что 

предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет 

сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы 

 

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, 

пропускной способности, а также достижение требуемого технического и 

эксплуатационного состояния дорог местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: 

проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения, в том числе 

дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; 

капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе ремонт дорог 

местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов; 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов. 

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке 

сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, 

объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного значения. 

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги 

местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений. 

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и 

улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и 

сооружений с повышением технической категории дороги. 

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ 

по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного 

значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее 

технической категории. 

Работы по модернизации и развитию дорог местного значения выполняются в 

течение всего срока реализации программы без выделения этапов. 

Программа разработана с целью проведения в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области комплексного ремонта дорог муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. Реализация Программы позволит повысить 

уровень комфортного проживания населения с учетом обеспечения доступности среды 

жизнедеятельности для маломобильных групп населения, обеспечить безопасность 

дорожного движения. 

 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие 

показатели: 

увеличение протяженности построенных дорог местного значения; 

увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения; 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; 



увеличение количества отремонтированных дворовых территорий; 

увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям. 

 

Таблица № 1 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей), 

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы 

 

Наименование    

целевого      

индикатора     

(показателя)    

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевых индикаторов               

(показателей) по годам                  

всего 2012 2013 

 

2014 2015 

Увеличение         

протяженности      

построенных дорог  

местного           

значения  

км 15,2 - - 7,13 8,07 

Увеличение         

протяженности      

дорог местного     

значения, по 

которым проходят 

маршруты 

школьных автобусов           

км 2,869 2,869 - - - 

Площадь       

отремонтированных  

путем ремонта дорог 

местного значения           

кв.м. 117482 27982 27500 30400 31600 

Увеличение         

количества         

отремонтированных  

дворовых           

территорий       

шт. 8 - 3 3 2 

Увеличение         

количества         

отремонтированных  

проездов к         

дворовым           

территориям        

шт.   8 - 3 3 2 

 

3. Перечень программных мероприятий 

(см. приложение   № 1 к Программе) 

 

В перечень программных мероприятий входят мероприятия по оформлению 

правоустанавливающих документов, выполнению проектно-изыскательских работ, 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог местного значения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Исполнитель программных мероприятий определится по результатам конкурса на 

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
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Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Самарской области 

– 95 % и бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 5 %. 

Общий объем финансирования Программы составляет 357335 тыс. рублей, в том 

числе: 

2012 год  – 68255 тыс. рублей (прогнозно); 

2013 год  – 42230 тыс. рублей (прогнозно); 

2014 год  – 124250 тыс. рублей (прогнозно); 

2015 год  – 122600 тыс. рублей (прогнозно). 

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются 

предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей 

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

соответствующий финансовый год. 

Финансирование мероприятий Программы бюджета Самарской области  будет 

осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий местным бюджетам. 

Средства бюджета Самарской области на проведение мероприятий Программы 

указаны как предполагаемые и не являются основанием для возникновения 

соответствующих расходных обязательств. 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый 

заместитель муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Главными распорядителями бюджетных средств является администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, 

формирования и реализации муниципальных целевых программ муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденного постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2011 № 769. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень 

достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также 

степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой. 

 

6. . Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы\ 

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-

экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Протяженность дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий 

самарской области увеличится на 18,069 километра,  в том числе 2,869 километра  дорого 

местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов, возрастут их 

надежность и эксплуатационные характеристики. 

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 117482 

кв.м. дорог местного значения, отремонтировано, а также отремонтировано 8 дворовых 

территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к 8 дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с 

Методикой (приложение № 2 к Программе). 

consultantplus://offline/ref=4F677DB689977EF22E6D93612C95227683B429893A29B04B8B7A5EDADDA9914BE7663C3C6156F91960BB3A37BEN


 

 

 

Приложение № 1 

к целевой программе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

местного значения муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2012 - 2015 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия     Объемы финансирования по годам,  

тыс. рублей 

Наименование  

сельского поселения  

  всего 2012 2013 2014 2015  

1.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

1. Проведение мероприятий, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на дороги местного значения: 

1) с. Большая Глушица, ул. Сельская, 

 L = 0,37 км 

120 120 0 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

2) с. Большая Глушица, ул. Озерная,  

L = 0,4 км 

120 120 0 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

3) с. Большая Глушица, ул. Фурманова,  

L = 0,4 км 

120 - 120 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

4) с. Большая Глушица, ул. Кишиневская, L = 0,3 км 110 110 0 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 



5) с. Большая Глушица, ул. Молодежная, L = 0,3 км 110 110 0 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

6) с. Большая Глушица, ул. Донецкая,  

L = 1,0 км 

150 0 150 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

 ИТОГО по сельскому поселению 730 460 270 0 0  

7) с. Александровка, ул. Сельская,  

L = 0,25 км 

100 100 0 0 0 Сельское поселение  

Александровка 

8) с. Малая Вязовка, ул.Зеленодольская,  

L = 0,5 км 

100 0 100 0 0 Сельское поселение  

Александровка 

 ИТОГО по сельскому поселению 200 100 100 0 0  

9) с. Большая Дергуновка, ул. Советская, L = 0,92 км 140 140 0 0 0 Сельское поселение  

Большая Дергуновка 

10) с. Большая Дергуновка, ул. Специалистов, L = 0,4 км 120 0 120 0 0 Сельское поселение 

 Большая Дергуновка 

11) с. Большая Дергуновка, ул. Гагарина, L = 0,3 км 100 0 100 0 0 Сельское поселение  

Большая Дергуновка 

 ИТОГО по сельскому поселению 360 140 220 0 0  

12) с. Константиновка, ул. Кооперативная,  L = 0,8 км 150 0 150 0 0 Сельское поселение  

Малая Глушица 

 ИТОГО по сельскому поселению 150 0 150 0 0  



13) с. Новопавловка, ул. Гагарина, 

 L = 0,45 км 

140 0 140 0 0 Сельское поселение  

Новопавловка 

14) с. Тамбовка, ул. Теляши, 

 L = 0,7 км 

150 0 150 0 0 Сельское поселение  

Новопавловка 

 ИТОГО по сельскому поселению 290 0 290 0 0  

15) Межпоселковая дорога от пос. Фрунзенский до пос. 

Малый Каралык,  L = 1,0 км 

150 0 150 0 0 Сельское поселение  

Фрунзенское 

16) пос.Малый Каралык, ул. Зеленая, 

 L = 0,96 км 

120 0 120 0 0 Сельское поселение  

Фрунзенское 

17) с. Каралык, ул. Орловская, 

 L = 2,13 км 

150 150 0 0 0 Сельское поселение  

Фрунзенское 

18) с. Морша ул. Полевая, 

 L = 1,56 км 

130 0 130 0 0 Сельское поселение  

Фрунзенское 

 ИТОГО по сельскому поселению 550 150 400 0 0  

19) с. Малороссийск, ул. Центральная, 

 L = 0,7 км 

150 150 0 0 0 Сельское поселение  

Южное 

 ИТОГО по сельскому поселению 150 150 0 0 0  

 ИТОГО по разделу 2430 1000 1430 0 0  

2. Выполнение проектно-изыскательских работ на дороги местного значения:  

1) с. Большая Глушица, ул. Сельская, 

 L = 0,37 км 

1000 0 1000 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 



2) с. Большая Глушица, ул. Озерная,  

L = 0,4 км 

1000 0 1000 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

3) с. Большая Глушица, ул. Фурманова,  

L = 0,4 км 

1100 0 0 1100 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

4) с. Большая Глушица, ул. Кишиневская, L = 0,3 км 1200 0 1200 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

5) с. Большая Глушица, ул. Молодежная, L = 0,3 км 1200 0 1200 0 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

6) с. Большая Глушица, ул. Донецкая,  

L = 1,0 км 

2400 0 0 2400 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

 ИТОГО по сельскому поселению 7900 0 4400 3500 0  

7) с. Александровка, ул. Сельская,  

L = 0,25 км 

500 0 500 0 0 Сельское поселение  

Александровка 

8) с. Малая Вязовка, ул.Зеленодольская,  

L = 0,5 км 

600 0 0 600 0 Сельское поселение  

Александровка 

 ИТОГО по сельскому поселению 1100 0 500 600 0  

9) с. Большая Дергуновка, ул. Советская, L = 0,92 км 1000 0 1000 0 0 Сельское поселение 

 Большая Дергуновка 

10) с. Большая Дергуновка, ул. Специалистов, L = 0,4 км 800 0 0 800 0 Сельское поселение  

Большая Дергуновка 



11) с. Большая Дергуновка, ул. Гагарина, L = 0,3 км 600 0 0 600 0 Сельское поселение 

 Большая Дергуновка 

 ИТОГО по сельскому поселению 2400  1000 1400   

12) с. Константиновка, ул. Кооперативная,  L = 0,8 км 1500 0 0 1500 0 Сельское поселение  

Малая Глушица 

 ИТОГО по сельскому поселению 1500 0 0 1500 0  

13) с. Новопавловка, ул. Гагарина, 

 L = 0,45 км 

900 0 0 900 0 Сельское поселение  

Новопавловка 

14) с. Тамбовка, ул. Теляши, 

 L = 0,7 км 

1200 0 0 1200 0 Сельское поселение  

Новопавловка 

 ИТОГО по сельскому поселению 2100 0 0 2100 0  

15) Межпоселковая дорога от пос. Фрунзенский до пос. 

Малый Каралык,  L = 1,0 км 

800 0 0 800 0 Сельское поселение  

Фрунзенское 

16) пос.Малый Каралык, ул. Зеленая, 

 L = 0,96 км 

750 0 0 750 0 Сельское поселение 

Фрунзенское 

17) с. Каралык, ул. Орловская, 

 L = 2,13 км 

1000 0 1000 0 0 Сельское поселение  

Фрунзенское 

18) с. Морша ул. Полевая, 

 L = 1,56 км 

900 0 0 900 0 Сельское поселение  

Фрунзенское 

 ИТОГО по сельскому поселению 3450 0 1000 2450 0  

19) с. Малороссийск, ул. Центральная, 

 L = 0,7 км 

2000 2000 0 0 0 Сельское поселение  

Южное 



 ИТОГО по сельскому поселению 2000 2000 0 0 0  

20) с. Мокша, ул. Центральная, 

 L = 0,65 км 

1200 0 1200 0 0 Сельское поселение  

Мокша 

21) с. Мокша, ул. Молодежная, 

 L = 0,65 км 

1200 0 1200 0 0 Сельское поселение  

Мокша 

 ИТОГО по сельскому поселению 2400 0 2400 0 0  

 ИТОГО по разделу 22850 2000 9300 11550 0  

3. Строительство дорог местного значения 

1) с. Большая Глушица, ул. Сельская, 

 L = 0,37 км 

5000 0 0 5000 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

2) с. Большая Глушица, ул. Озерная,  

L = 0,4 км 

5500 0 0 5500 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

3) с. Большая Глушица, ул. Фурманова,  

L = 0,4 км 

6000 0 0 0 6000 Сельское поселение  

Большая Глушица 

4) с. Большая Глушица, ул. Кишиневская, L = 0,3 км 4000 0 0 4000 0 Сельское поселение  

Большая Глушица 

5) с. Большая Глушица, ул. Молодежная, L = 0,3 км 4000 0 0 4000 0 Сельское поселение 

 Большая Глушица 

6) с. Большая Глушица, ул. Донецкая,  

L = 1,0 км 

12000 0 0 0 12000 Сельское поселение  

Большая Глушица 

 ИТОГО по сельскому поселению 36500 0 0 18500 18000  



7) с. Александровка, ул. Сельская,  

L = 0,25 км 

3000 0 0 3000 0 Сельское поселение  

Александровка 

8) с. Малая Вязовка, ул.Зеленодольская,  

L = 0,5 км 

5500 0 0 0 5500 Сельское поселение  

Александровка 

 ИТОГО по сельскому поселению 8500 0 0 3000 5500  

9) с. Большая Дергуновка, ул. Советская, L = 0,92 км 10000 0 0 10000 0 Сельское поселение 

 Большая Дергуновка 

10) с. Большая Дергуновка, ул. Специалистов, L = 0,4 км 4500 0 0 0 4500 Сельское поселение 

 Большая Дергуновка 

11) с. Большая Дергуновка, ул. Гагарина, L = 0,3 км 3500 0 0  3500 Сельское поселение 

 Большая Дергуновка 

 ИТОГО по сельскому поселению 18000 0 0 10000 8000  

12) с. Константиновка, ул. Кооперативная,  L = 0,8 км 8000 0 0 0 8000 Сельское поселение  

Малая Глушица 

 ИТОГО по сельскому поселению 8000 0 0 0 8000  

13) с. Новопавловка, ул. Гагарина, 

 L = 0,45 км 

5000 0 0 0 5000 Сельское поселение  

Новопавловка 

14) с. Тамбовка, ул. Теляши, 

 L = 0,7 км 

7000 0 0 0 7000 Сельское поселение  

Новопавловка 

 ИТОГО по сельскому поселению 12000 0 0 0 12000  



15) Межпоселковая дорога от пос. Фрунзенский до  

пос. Малый Каралык,  L = 1,0 км 

12000 0 0 0 12000 Сельское поселение  

Фрунзенское 

16) пос. Малый Каралык, ул. Зеленая, 

 L = 0,96 км 

9500 0 0 0 9500 Сельское поселение  

Фрунзенское 

17) с. Каралык, ул. Орловская, 

 L = 2,13 км 

21500 0 0 21500 0 Сельское поселение  

Фрунзенское 

18) с. Морша ул. Полевая, 

 L = 1,56 км 

15000 0 0 0 15000 Сельское поселение  

Фрунзенское 

 ИТОГО по сельскому поселению 58000 0 0 21500 36500  

19) с. Малороссийск, ул. Центральная, 

 L = 1,16 км 

13000 0 0 13000 0 Сельское поселение  

Южное 

 ИТОГО по сельскому поселению 13000 0 0 13000 0  

20) с. Мокша, ул. Центральная, 

 L = 0,65 км 

6500 0 0 6500 0 Сельское поселение  

Мокша 

21) с. Мокша, ул. Молодежная, 

 L = 0,65 км 

6500 0 0 6500 0 Сельское поселение  

Мокша 

 ИТОГО по сельскому поселению 13000 0 0 13000 0  

 ИТОГО по разделу 167000 0 0 79000 88000  

4. Строительство дорог местного значения, по которому проходят маршруты школьных автобусов: 

1) п. Фрунзенский,   L = 1,126 км  22425 22425 0 0 0 муниципальный район 

Большеглушицкий 

2) с. Малая Вязовка, L = 1,743 км 18902 18902 0 0 0 муниципальный район 

Большеглушицкий 



 ИТОГО по разделу 41327 41327 0 0 0  

5. Ремонт дорог местного значения,  

S =  117482 кв.м.: 

1) Ремонт дорог местного значения,  

S = 56670 кв.м. 

57803 13803 14000 15000 15000 Сельское поселение 

 Большая Глушица 

2) Ремонт дорог местного значения,  

S = 8710 кв.м. 

8249 1249 2000 2500 2500 Сельское поселение  

Александровка 

3) Ремонт дорог местного значения,  

S = 7695 кв.м. 

6569 1469 1500 1800 1800 Сельское поселение 

 Большая Дергуновка 

4) Ремонт дорог местного значения,  

S =7910 кв.м. 

6700 1400 1500 1800 2000 Сельское поселение  

Малая Глушица 

5) Ремонт дорог местного значения,  

S = 9150 кв.м. 

8720 1220 2500 2500 2500 Сельское поселение 

 Новопавловка 

6) Ремонт дорог местного значения,  

S =9556 кв.м. 

8903 1403 2000 2500 3000 Сельское поселение  

Фрунзенское 

7) Ремонт дорог местного значения,  

S = 10691 кв.м. 

10040 2040 2500 2500 3000 Сельское поселение  

Южное 

8) Ремонт дорог местного значения,  

S = 7100 кв.м. 

6444 1344 1500 1800 1800 Сельское поселение  

Мокша 

 ИТОГО по разделу 113428 23928 27500 30400 31600  

6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов муниципального района Большеглушицкий Самарской области 



1) Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов сельского поселения 

Большая Глушица, 8 штук 

8000 0 3000 2500 2500 Сельское поселение 

 Большая Глушица 

2) Ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

сельского поселения Большая Глушица, 8 штук 

2300 0 1000 800 500 Сельское поселение  

Большая Глушица 

 ИТОГО по разделу 10300 0 4000 3300 3000  

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 357335 68255 42230 124250 122600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к целевой программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Модернизация и развитие автомобильных 

дорог местного значения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

на 2012 - 2015 годы» 

 

МЕТОДИКА  

оценки эффективности реализации целевой программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 на 2012 - 2015 годы» 

Оценка эффективности реализации целевой программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 

2012 - 2015 годы» осуществляется головным исполнителем Программы путем 

установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих 

значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 

соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) 

Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель 

эффективности R рассчитывается по формуле: 

 

                                    N 

                              1 / N + X      / X 

                                           n тек    n план 

                                  n = 1 

                          R = ------------------------- x 100% 

                                  F    / F 

                                   тек    план 

 

    где: 

    N - общее число целевых показателей (индикаторов); 

 

    X       - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 

     n план 

 

    X      - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 

     n тек 

 

    F    - сумма финансирования (расходов) на текущую дату; 

     тек 

 

    F    - плановая сумма финансирования по Программе. 

   план 

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые 

показатели (индикаторы), приведенные в таблице № 1 Программы. 

При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% эффективность 

реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой. 
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