
                             

                                       
                                                                                                    

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                           

                    РАЙОНА 
        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     от 25 декабря 2017 года  № 1518 

                                                                

 

О внесении изменений  в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  05.05.2014 года  № 621    «Об утверждении 

муниципальной программы   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация 

и развитие  автомобильных дорог местного значения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2014-2018 годы» 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131 – ФЗ « 

Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Уставом   муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,  администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.05.2014г № 621 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Модернизация  и развитие  автомобильных дорог местного 

значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2014-2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация  и развитие  

автомобильных дорог местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы» раздел «Цель 

Программы» изложить в следующей редакции: 



«- увеличение протяженности, пропускной способности, а также 

достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного значения  вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее 

- дороги местного значения); 

- выполнение комплексного благоустройства сельских поселений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью создания 

наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования 

благоприятного  социального микроклимата, восстановление и ремонт  дорог.»; 

2) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация  и развитие  

автомобильных дорог местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы» раздел «Задачи 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Достижение  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; 

- устройство пешеходных переходов к общеобразовательным 

учреждениям: 

- благоустройство территорий с ремонтом асфальтового покрытия 

автомобильных дорог, обочин, пешеходных зон и тротуаров; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений муниципального  района   Большеглушицкий 

Самарской области.»; 

3) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация  и развитие  

автомобильных дорог местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы» раздел «Показатели 

(индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции: 

«- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного 

значения; 



- увеличение  протяженности  отремонтированных дорог местного 

значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов; 

-  увеличение обустроенных пешеходных переходов;   

-  увеличение площади благоустроенных территорий; 

-  увеличение протяженности отремонтированных  автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений 

муниципального  района   Большеглушицкий Самарской области»; 

4) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Модернизация  и развитие  

автомобильных дорог местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы» раздел 

«Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации» изложить в следующей 

редакции: 

«Подпрограмма 1 «Благоустройство сельских поселений    

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год»; 

5) дополнить приложением № 3 к муниципальной программе 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2018 годы» в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                         А.В.Грибеник 

 

 

 

 

 

 

Иващенко 21684 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

от «25» декабря 2017года № 1518 

 

«Приложение № 3  

к муниципальной программе 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Модернизация  и 

развитие  автомобильных дорог местного 

значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 

2014-2018 годы» 

 

 
Подпрограмма 1 «Благоустройство сельских поселений    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 год» (далее – подпрограмма) 

 

Паспорт  подпрограммы 

 

Наименование 

Подпрограммы 

 «Благоустройство сельских поселений    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 год» (далее – 

Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы, 

ответственный за 

разработку 

Подпрограммы 

Администрация   муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Участники 

Подпрограммы 

 отсутствуют  

Цель 

Подпрограммы 

выполнение комплексного благоустройства сельских поселений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью 

создания наилучших социально-бытовых условий проживания 

населения и формирования благоприятного  социального 

микроклимата, восстановление и ремонт  дорог. 

Задача 

Подпрограммы 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских  поселений  муниципального  района   

Большеглушицкий Самарской области 

Показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

-  увеличение протяженности отремонтированных  автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских  

поселений муниципального  района   Большеглушицкий Самарской 

области 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы   - 2017 год 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

2017 год – 184,99 тыс. рублей 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Общее увеличение протяженности отремонтированных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельских поселений 

муниципального  района   Большеглушицкий Самарской области с 

твердым и щебеночным покрытием на 0,21 км 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования 

сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его 

территорий.                                                                                                               

Проблема  благоустройства населенных пунктов сельских поселений является 

одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению 

задач улучшения благоустройства территории  за счет привлечения средств бюджета. 

Дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских  поселений  в 

данный период времени также требуют ремонта. 

 
II. Цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации 

 
Цель Подпрограммы - выполнение комплексного благоустройства сельских 

поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью 

создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования 

благоприятного  социального микроклимата, восстановление и ремонт  дорог. 

Задача Подпрограммы - ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских  поселений  муниципального  района   Большеглушицкий 

Самарской области. 

 
III. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы 

 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие 

показатели: 

-  увеличение протяженности отремонтированных  автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельских  поселений муниципального  района   

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

IV. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования по 

годам, 

тыс. рублей 

Наименование 

источников 

финансирования 

всего 2017 

1. Ремонт автомобильной дороги 

местного значения в сельском 

поселении Южное  

муниципального  района   

Большеглушицкий Самарской 

области пос. Малороссийский 

ул. Набережная 

184,99 184,99 Бюджет 

муниципального 

района  

Большеглушицкий 

Самарской 

области, 

бюджет Самарской 

области 



 

V. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Самарской области  

и бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 184,99 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 год  –184,99 тыс. рублей.  

VII.  Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный 

исполнитель муниципальной программы. 

 

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) осуществляется ежегодно в 

течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку 

степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) и оценку эффективности 

реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы). 

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, 

иной программы, входящих в состав муниципальной программы). 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) за отчетный год рассчитывается 

как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 

сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 

реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению за весь период ее реализации. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы). 

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) к уровню ее 

финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле: 
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где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы);  

- плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы), 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) 

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в 

отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) за весь период реализации 

рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) за все отчетные годы. 

». 

 

Факт.

n
X


