
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», утвержденной 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 26.11.2018 № 1177, за 2019 год 

 

 

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

         Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» (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 2019 году предусматривается решение 

следующих задач:  

•         увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с 

твердым и щебеночным покрытием; 

•   ремонт тротуаров. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 43739,2 

тыс. рублей, в том числе: 

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области –16000,0 тыс. рублей; 

-за счет средств бюджета с.п. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – 659,7 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета     –  19 000,0 тыс. рублей; 

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

В 2019 году запланированные мероприятия в объеме 43739,2 тыс. рублей 

Программы профинансированы в  объеме 32 269,4 тыс. рублей , в том числе:  

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 12609,70 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области      – 659,7 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета  – 19 000 тыс. рублей; 

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

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 2019 год к настоящему отчету. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для решения задач текущего года :          

                                                                            

отремонтировано уличной дорожной сети  всего:12.8 км дорог  в т.ч 

 щебеночные дороги-8,657 км; асфальтовые -4,143км. 

 

- с. Александровка ул. Буяновка , пер. Чемиричный (0,894 км /3160м2);  

- с. Большая Дергуновка  ул. Советская , ул. Комсомольская, с. Березовка                   

ул. Озерная п. Пробуждение  ул. Зеленая(1,035 км /3105м2);   

- с. Малая Глушица ул. Гражданская, с. Константиновка, ул. Крупская, ул. 

Гражданская(1,82км/5460м2);  

- пос. Коммунар   ул. Центральная, проезд от ул. Центральной до ул. Верхней, ул. 

Верхняя (0,88км/3080м2);    

- с. Новопавловка, ул. Гагарина, ул. Пугачевская, ул. Крестьянская, с. Тамбовка ул. 

Телеши, ул. Молодежная(1,678км/5809м2);  

- п. Южный ул. Комсомольская, ул. Луговая  (1,5 км/5250м2). 

 

. проведен ремонт асфальтового покрытия участков автомобильных дорог(картами и 

ямочный),  по которым проходят школьные маршруты  в с. Тамбовка - ул. Советская 

(585м2 асф. покрытия);  в с. Большая Глушица ул. Краснова, ул. Буровиков(592,4м2 

асф. покрытия). 

- в с. Большая Глушица проведен ремонт асфальтового покрытия : а/д  ул. Советская 

(1,4 км), ул. Буденного (0,99 км), ул. Комсомольская(0,638 км), ул. Ярморочная(0,19 

км), ул. Кировская(0,34км),  от ул. Промышленности до центрального кладбища 

(0,325км). 

- выполнен ремонт тротуара с установкой бортового камня в с. Большая Глушица   

ул. Советская ул. Садовая  -   875  м2 

- отремонтировано 2160 м2  асфальтобетонного покрытия в пос. Фрунзенский по ул. 

Шоферской и на пл. Ленина;  отремонтировано 3400 м2 щебеночного основания по 

ул. Орловская с.Каралык. 

- проведен работы по ремонту и содержанию(устранены просадки  на асф. 

покрытии, вырубка кустарника и т.д)  на а/дороге «Самара- Большая Черниговка»- 

Александровка- Малая Вязовка. 

 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 

2019 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 2019 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                                                      Р.А. Дашевский  


