
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от СЙ<0- 6 г. 

ст.Шентала, ул.Советская 33 
8-(84652) 2-17-62, факс 8-(84652)-2-16-62 

e-mail: mail@shentala.su 

Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых пунктов 
в границах муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2018 годы» 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области от 29.08.2014 г. № 489-п 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района 
Шенталинский», Администрация муниципального района Шенталинский 
Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2016-2018 годы». 

2. Направить настоящее постановление для официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы муниципального района Шеш-алинский 
Федюнина А.И. / 

Глава муниципального района 
Шенталинский 

Касимов 

mailto:mail@shentala.su


Утверждена 
постановлением администрации 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

от Of.fO. 2016 г. № -п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2016-2018 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

2016 год 



Паспорт 
муниципальной программы муниципального района Шенталинский 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района Шенталинский Самарской области 
на 2016-2018 годы» 
(далее-программа) 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2018 годы» 

Дата принятия 
решения о разработке 
муниципальной 
программы 
Заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального района 
Шенталинский Самарской области 

Разработчик 
программы 

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, 
капитального строительства и ЖКХ 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области 

Головной 
исполнитель 
программы 

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, 
капитального строительства и ЖКХ 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Основной целью Программы является 
увеличение протяжённости, пропускной 
способности достижение требуемого 
технического и эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района Шенталинский 
Самарской области. 
Достижение данной цели обеспечивается за счет 
решения следующих задач: 
Проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района Шенталинский 
ГЛ ii _ С __ „ 



Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап: 
2016-2018 годы. 

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Увеличение протяженности построенных 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 
2. Увеличение протяженности 
реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 
3. Увеличение протяженности отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 
4. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в нормативном 
состоянии. 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограммы отсутствуют 

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определённых 
муниципальной 
программой 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 2575,586 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2016 год - 1135,586 тыс. рублей; 
2017 год - 720,0 тыс. рублей; 
2018 год - 720,0 тыс. рублей. 
Финансирование программы осуществляется за счёт 
средств бюджета района (муниципальный 
дорожный фонд) 

Показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

Отношение степени достижения основных целевых 
показателей (индикаторов) Программы к уровню её 
финансирования 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
программа 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим 
стабильности социально-экономического развития муниципального района 
Шенталинский Самарской области, является развитие и содержание сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Шенталинский 



пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Шенталинский Самарской области составляет 
319,34 км. 
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной 
проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере 
дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, 
привело к тому, что практически все дороги общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Шенталинский Самарской области находятся в неудовлетворительном 
состоянии. 

Дороги общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района Шенталинский Самарской 
области последние 10 лет практически не развивались, а уровень 
автомобилизации значительно вырос. Возросли требования к качеству 
дорожного покрытия, пропускной способности дорог, возможности 
использования дорог в любое время года. 

На территории района в последние годы наблюдается увеличение деловой 
активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на 
повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп 
роста уровня автомобилизации населения. 

Увеличение парка транспортных средств, приведет к существенному росту 
интенсивности движения на дорогах общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов муниципального района Шенталинский 
Самарской области. 

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием 
улично-дорожной сети муниципального района Шенталинский привела к 
тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно 
возрастает интенсивность движения транспортных средств. 

Опережение роста интенсивности движения на дорогах общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Шенталинский Самарской области по сравнению с 
увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня 
аварийности. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости 
дорожного строительства развитие сети дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Шенталинский Самарской области может осуществляться только на основе 
долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного 
бюджета и иных привлекаемых источников финансирования. Кроме этого 
важная роль отводится и к круглогодичному содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а особенно это актуально в 
зимний период содержания дорог. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог 
общего пользования местного значения и необходимостью их доступности к 
эксплуатации круглогодично, показывает необходимость комплексного 



метода. 
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку 

позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных 
мероприятиях Программы. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием 
сроков и этапов её реализации 

Основной целью настоящей Программы является увеличение 
протяженности, пропускной способности дорог с твёрдым покрытием, а также 
достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района Шенталинский Самарской области. 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения 
следующих задач: проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. 

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по 
разработке проектно-сметной документации с получением положительного 
заключения государственной экспертизы, предназначенной для определения 
основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования 
местного значения. 

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству 
дороги общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района Шенталинский Самарской 
области и входящих в нее конструкций и сооружений. 

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению 
и улучшению параметров дороги общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Шенталинский Самарской области 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 общего пользования местного значения, в том числе и по 
конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципального района Шенталинский 
Самарской области в нормативном состоянии и включают в себя комплекс 
работ согласно, приказа министерства транспорта Российской Федерации от 
16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 
В состав работ по содержанию автомобильных дорог входят: 

1. Работы по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода; 



3. Работы по искусственным и защитным дорожным сооружениям; 
4. Работы по элементам обустройства автомобильных дорог; 
5. Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог; 
6. Работы по озеленению автомобильных дорог; 
7. Прочие работы по содержанию автомобильных дорог; 
8. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог по установке 

элементов обустройства. 
Муниципальная программа реализуется в один этап: 2016-2018 годы. 

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации муниципальной программы 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются 
следующие показатели (Таблица 1): 

- увеличение протяженности построенных дорог общего пользования 
местного значения; 

- увеличение протяженности реконструированных дорог общего 
пользования местного значения; 

увеличение протяженности отремонтированных дорог общего 
пользования местного значения; 

- проектирование строительства дорог общего пользования местного 
значения; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в нормативном состоянии. 

Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя) 

Единица 

измерен 
ия 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) 

в плановом периоде (прогноз) 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя) 

Единица 

измерен 
ия 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Прогнозируемое увеличение 
протяженности построенных 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области 

км. 

2. Прогнозируемое 
увеличение 
протяженности 
реконструированных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального района 
[ I I £*ГУТЯ ГТ ТЛ ТI п ТЛ Ы Г 1 • 1 \ 1 С) ТЛ г1 т,- ГЧ ГА 

км. 



области 

3. Прогнозируемое 
увеличение 
протяженности 
отремонтированных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области 

км. 

4. Проектирование строительства 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 

км. 

5. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в 
нормативном состоянии 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области 

км 319,34 319,34 319,34 

4. Перечень программных мероприятий 

N Наименование Всего Объемы финансирования по Исполнитель 
п/п мероприятия(цели тыс.руб. годам, мероприятия 

использования тыс. рублей 
субсидий) 

2016 2017 2018 

1. Содержание 2186,373 746,373 720,0 720,0 Комитет по 
автомобильных дорог управлению 
общего пользования имуществом, 
местного значения в архитектуры, 
нормативном капитального 
состоянии строительства и 
муниципального ЖКХ 
района муниципальног 
Шенталинский о района 
Самарской области Шенталинский 
в том числе: Самарской 

области 
средства 
муниципального 
дорожного фонда 2186,373 746,373 720,0 720,0 



2. Ремонт моста в 389,213 389,213 Комитет по 
дер.Новое Поле в управлению 
сельском поселении имуществом, 
Васильевка архитектуры, 
муниципального капитального 
района строительства и 
Шенталинский - - ЖКХ 
Самарской области муниципальног 
в том числе: о района 

Шенталинский 
средства Самарской 
муниципального области 
дорожного фонда 389,213 389,213 

ИТОГО: 2575,586 1135,586 720,0 720,0 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по 
управлению имуществом муниципального района Шенталинский Самарской 
области. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета района (средства муниципального дорожного фонда) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по реализации плана мероприятий и 
мероприятий муниципальной программы, предусматриваемых на 
соответствующий финансовый год Комитету по управлению имуществом, 
архитектуры, капитального строительства и ЖКХ муниципального района 
Шенталинский Самарской области в установленном порядке. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
2575,586 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 1135,586 тыс. рублей; 
2017 год - 720,0 тыс. рублей; 
2018 год - 720,0 тыс. рублей. 

6. Механизм реализации мероприятий Программы 

Управление реализацией мероприятий Программы и контроль над ходом 
её выполнения обеспечивается Администрацией муниципального района 
Шенталинский Самарской области. 

Финансирование работ по Программе за счет средств местного бюджета, в 
том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств 
областного бюджета предусматривает заключение соглашений между 
Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области 
и Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о 
предоставлении субсидий, предусмотренных Законом Самарской области 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области». 



контрактов, заключаемых с целью повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов заказчиком Программы, путем размещения 
соответствующего муниципального заказа. 

Администрация муниципального района Шенталинский в ходе реализации 
Программы обеспечивает контроль своевременности выполнения 
мероприятий и целевое использование бюджетных средств. 

7. Оценка социально-экономической эффективности 
муниципальной программы 

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий 
социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни 
населения района. 

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Шенталинский Самарской области. 
Реализация Программы обеспечит: 

повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Шенталинский 
Самарской области, улично-дорожной сети муниципального района 
Шенталинский Самарской области; 

сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине 
неудовлетворительных дорожных условий; 
- повышение качества дорожных работ; 
- повышение безопасности дорожного движения; 
- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств; 
- стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и 
населения района. 

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после 
завершения реализации Программы. 

2. Оценка эффективности осуществляется исходя из принципа 
результативности и эффективности использования финансовых средств. 

3. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 
координатором. В качестве критериев оценки эффективности реализации 
Программы используются коэффициенты результативности: 

К1 - степень достижения показателей (индикаторов); 
К2 - эффективность финансовых расходов; 
КЗ - степень исполнения плана реализации мероприятий. 
л Л-»от/-т«ттт)ттг\/"»тпс поо ттт̂ оатттття ТТппг-пял/гл/гт.т r отчетном ттепиоде 



оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам 
результативности (Ki) с учетом весовых коэффициентов (Bi) по следующей 
формуле: 

3j = К1 х В1 + К2 х В2 + КЗ х ВЗ, 

где: 
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; ВЗ = 0,3. 
5. Оценка степени достижения показателей (индикаторов) Программы 

осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода 
реализации Программы. 

Фактическое достижение показателей (индикаторов) реализации 
мероприятий Программы в отчетном финансовом году является 
подтверждением эффективности использования финансовых средств. 

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) 
за отчетный год определяется по следующей формуле: 

К1 = х 100 (%) , 

где: 
п - количество показателей и индикаторов Программы; 
Pi - индекс результативности достижения i-ro показателя (индикатора), 

характеризующего ход реализации Программы; 
6. Индекс результативности достижения показателей и индикаторов 

реализации Программы оценивается по каждому целевому показателю 
(индикатору) за отчетный год по формуле: 

где: 
Пф1 - фактическое значение i-ro показателя (индикатора), 

характеризующего реализацию Программы; 
Пш - плановое значение i-ro показателя (индикатора), характеризующего 

реализацию Программы. 
7. Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью 

соответствия фактического и планового уровня использования финансовых 
средств и определяется по формуле: 

F<i> 
К2 = — х 100 (%) , 

Fn 

где: 
Бф - фактический объем финансирования программных мероприятий; 
Fn - ттття нотами объем гЬинянсипования ппогпаммных меоопоиятий. 



При определении эффективности финансовых расходов Программы 
учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные 
средства. 

8. Для оценки степени исполнения плана реализации мероприятий 
Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий с 
запланированными мероприятиями. 

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы 
определяется по следующей формуле: 

Мв 
КЗ = х 100 (%) , Мп г д е : 

Мв - количество выполненных программных мероприятий; 
Мп - количество запланированных программных мероприятий. 
9. Расчет эффективности реализации Программы за весь период 

реализации (Эи) осуществляется посредством расчета средней 
арифметической от значений показателя 3j для каждого года реализации 
Программы. 

10. При завершении расчетов формулируются выводы по оценке 
эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев: 

- значение показателя (3j либо Эи) от 90% до 110% - реализация 
Программы соответствует запланированным результатам при 
запланированном объеме расходов - запланированная эффективность 
реализации Программы; 

- значение показателя (3j либо Эи) более 110% - эффективность 
реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной; 

- значение показателя (3j либо Эи) от 50% до 90% - эффективность 
реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной; 

- значение показателя (3j либо Эи) менее 50% - Программа реализуется 
неэффективно. 

11. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по 
сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно, 
указываются причины. 


