
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 05.05.2014 № 621, за 2016 год 

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

         Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2014-2018 годы» (далее – Программа) является увеличение 

протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого 

технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного 

значения в границах и  вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  (далее - дороги местного значения). 

Для достижения цели Программы в 2016 году предусматривается решение 

следующих задач:  
•         увеличение протяженности отремонтированных  дорог  местного значения с 

твердым и щебеночным покрытием; 

• обустройство пешеходных переходов; 

• благоустройство территорий; 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено финансирование в размере 

10365,97 тыс. рублей, в том числе: 

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области –10365,97 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в 

объеме 10365,97 тыс. рублей или 100 %, в том числе:  

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области - 10365,97 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области - 100 %; 

- за счет средств областного бюджета - 0 %; 

- за счет средств федерального бюджета - 0 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые 

затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие 



автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» за 2016 год к настоящему отчету. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для решения задачи № 1                                                                                                        

« - отремонтировано  1,6 км/ 8929,5м2 асфальтового покрытия дороги по ул. 

Ленинградская, ул. Первомайская в с. Большая Глушица, по ул. Лесная в пос. 

Южный, с. Александровка;   

- отремонтировано 1,55км / 643 м2 дорог (ямочный и картами)   в  с. Большая 

Глушица, с. Малая Глушица, с. Новопавловка, с. Тамбовка, пос. Южный, пос. 

Кочевной, пос. Озерск;                                                                                                                                        

- отремонтировано щебеночного основания по улицам и  проездам к домам в с. 

Большая Глушица1,035км;                                                                                                                                                         

- отремонтировано 0,615км щебеночного основания дороги по ул. Лесная п. Южный. 

Всего  отремонтировано 4,8 км дорог местного значения с твердым и щебеночным 

покрытием                                                                                                                               

- обустроено тротуаров по ул. Бакинская(0,671км/1007 м2), по ул. Чапаевская 

(0,106км/159м2),  с. Большая Глушица;»                           

Для решения задачи № 2 « обустроено 8 пешеходных переходов в том числе:  6 

- в с. Большая Глушица ул. Советская(2), ул. Гагарина(1), ул. Чапаевская(2), ул. 

Красноармейская(1),  в с. Малая Глушица, ул. Гагарина(2)». 

Для решения задачи № 3 « благоустроено 425м2 территории подъездной 

площадки к зданию администрации сельского поселения Большая Глушица». 

 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 

2016 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из 

принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности 

использования финансовых средств. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения 

степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

Эффективность реализации Программы за 2016 год составила 100% (расчет 

оценки эффективности производится  на основании Методики оценки 

эффективности реализации Программы 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

Руководитель МКУ УС м. р. Большеглушицкий                                Дашевский Р.А.  


