
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРА ДУБРАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  15 марта  2018 г.  № 17 

 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения   

в городском поселении Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018 – 2019 годы » 

 
            В соответствии с подпрограммой «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской 

области» государственной программы Самарской области «Развитие 

транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области № 677 от 27.11.2013, 

Уставом городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области, в целях развития  сети  автомобильных  дорог  

общего пользования местного значения в городском поселении Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в городском поселении Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области на 2018 – 2019 

годы». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве 

информации Администрации городского поселения Петра Дубрава 



муниципального района Волжский Самарской области «Голос 

Дубравы». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский 
Самарской области В.А. Крашенинников 

 
 
2262888Школьникова 
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Утверждена 
Постановлением Главы 
городского поселения 

Петра Дубрава 
 муниципального района Волжский 

Самарской области 
 

№ 17 от «15» марта 2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в городском поселении Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области 

на 2018 - 2019 годы» 
(далее Программа) 
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Паспорт Программы 
 
Наименование                     
Программы   
 

«Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в городском поселении Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018 - 2019 годы» 
 

Заказчик Программы Администрация городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области 
 

Исполнители     
Программы  

Администрации городского поселения 
Петра Дубрава  муниципального района 
Волжский Самарской области 
 

Цели Программы 
 

-  увеличение      протяженности     дорог      
с усовершенствованным  покрытием; 
- достижение требуемого  технического и 
эксплуатационного состояния (далее – 
приведение в нормативное состояние) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  (далее – дороги местного  
значения) городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области; 
-  повышение    безопасности    дорожного 
движения и экологической безопасности 
объектов, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, долговечности и 
надежности входящих в них конструкций и 
сооружений, повышение качественных 
характеристик автомобильных дорог 
 

Задачи Программы 
 

Проектирование, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт дорог местного 
значения городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области.  
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Сроки и этапы реализации 
Программы  

2018 – 2019 годы и период  
 
 

Объем финансирования 
Программы 
 

Для выполнения  мероприятий Программы 
необходимо 63598,94 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2018 году – 47305,54 тыс. рублей; 
в 2019 году – 16293,4 тыс рублей. 
 

Ожидаемые результаты  
реализации Программы   
 

− увеличение протяженности дорог с 
усовершенствованным покрытием на 
10,08 км 

Система организации 
контроля за ходом 
реализации программы 
 

- управление и контроль за реализацией 
Программы осуществляет Глава городского 
поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский 
- контроль за целевым использованием                                                   
денежных средств осуществляет Финансовое 
управление Администрации 
муниципального района Волжский 
Самарской области.  
 

 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим 
стабильности социально-экономического развития городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, является 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования.  

За последние несколько лет интенсивность движения автотранспорта 
увеличилась в несколько раз, а площадь дорог осталась на прежнем уровне. 

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность 
движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия 
дорог. 

Данные о площади дорожной сети и ее состоянии, протяженности дорог 
по типам покрытия в городском поселении Петра Дубрава муниципального 
района Волжский приведены в Приложении №1. 

С учетом существующих транспортных проблем и высокой 
капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 
значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых 
программ с привлечением средств областного бюджета. 
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2. Основные  цели Программы 

Целью настоящей Программы является увеличение протяженности, 
пропускной способности и приведения в нормативное состояние дорог местного 
значения городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области. 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих 
задач: 

- капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии; 

- реконструкция дорог с щебеночным и грунтовым покрытием; 
- проектирование и строительство дорог на территориях, выделенных 

под комплексную индивидуальную жилищную застройку. 
Цель Программы, предусматривающая увеличение протяженности, 

пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного 
значения, предполагает: 

- улучшение эффективности обслуживания участников дорожного 
движения; 

- повышение безопасности дорожного движения и экологической 
безопасности объектов; 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и 
надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение 
качественных характеристик автомобильных дорог. 

3. Задачи Программы, сроки реализации Программы 

Основными задачами  Программы являются: проектирование, 
строительство, реконструкция  и  капитальный ремонт дорог местного значения 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области. 

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из 
областного бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, 
что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки  и 
поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по 
разработке проектно-сметной и изыскательской документации, 
предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги 
местного значения. 

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству 
дорог с асфальтобетонным покрытием. 
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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 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. 

Сроки реализации Программы 2018-2019 годы. 

4. Целевые индикаторы и показатели,  характеризующие реализацию 
Программы 

Реализация программных мероприятий позволит существенно повысить 
уровень жизни населения городского поселения Петра Дубрава. 

Протяженность дорог местного значения с усовершенствованным 
асфальтобетонным покрытием увеличится на 10,08 км, возрастет их надежность 
и эксплуатационные характеристики. 

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в 
городском поселении Петра Дубрава муниципального района Волжский  
Самарской области. 

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих 
ежегодный ход и итоги реализации Программы, определен в Приложении № 3 к 
Программе. 

5. Мероприятия Программы 

Перечень программных мероприятий, распределение расходных 
обязательств установлены Приложением № 2 к Программе. 

В перечень программных мероприятий входят мероприятия, по 
оформлению правоустанавливающих документов, выполнению проектно-
изыскательских работ, строительству,  реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту дорог местного значения городского поселения Петра 
Дубрава  муниципального района Волжский Самарской области. 

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Программой предусматривается софинансирование расходных 
обязательств городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области, инвесторов, а также предоставление субсидий из 
областного бюджета, в целях ресурсного обеспечения работ по проектированию, 
строительству, реконструкции и ремонту дорог местного значения городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 
области. 

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий 
являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя 
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из возможностей бюджета городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области на соответствующий 
финансовый год. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
63598,94 тыс. рублей, в том числе: 

В 2018 году – 47305,54 тыс. рублей; 
в 2019 году – 16293,4 тыс рублей. 
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в форме 

бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам. 

7. Внешние факторы, влияющие на ход реализации Программы 

Основные внешние факторы, влияющие на ход реализации Программы: 
1. Общее состояние  социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального района Волжский, городского 
поселения Петра Дубрава, тенденции его изменения. 

2.  Экономические факторы, определяющие  состояние экономики РФ, 
субъекта РФ, муниципального района Волжский, городского поселения Петра 
Дубрава: уровень инфляции, состояния государственных финансов, научно-
технический и инновационный потенциал, потенциал трудовых ресурсов, 
состояние инфраструктуры. 

В зависимости от интегральной совокупности воздействия 
вышеперечисленных факторов на развитие  сети автомобильных дорог общего 
пользования в городском поселении Петра Дубрава муниципального района 
Волжский реализация Программы  оценивается по трем вариантам: 
оптимистическому, реалистическому, пессимистическому. 

 
№ 
п/п 

Фактор Прогноз действия 
оптимистический реалистический Пессимистический 

1 Состояние и 
тенденции 
социально-
экономического 
развития городского 
поселения Петра 
Дубрава 
муниципального 
района Волжский  

Превышение 
утвержденных 
стратегических 
показателей 

Достижение 
утвержденных 
стратегических 
показателей 

Недостижение 
утвержденных 
стратегических 
показателей 

2 Экономические 
факторы. 

Стабилизация 
инфляции в 
оптимальных 
пределах, 
стабилизация курса 
рубля, увеличение 
доходов населения 
выше 
прогнозируемых 

На уровне 
официально 
прогнозируемых 
показателей 

Существенное 
снижение либо 
превышение 
прогнозируемого 
уровня инфляции, 
неустойчивый курс 
рубля, снижение 
темпов роста 
доходов населения 
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3 Интенсивность и 
направления 
государственной 
поддержки  
развития сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
городского 
поселения Петра 
Дубрава 
муниципального 
района Волжский на 
федеральном, 
региональном и 
муниципальном 
уровнях. 

Превышение 
действующих 
тенденций 
государственной 
политики, 
направленных на 
развитие  сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
городского 
поселения Петра 
Дубрава 
муниципального 
района Волжский 

Сохранение 
действующих 
тенденций 
государственной 
политики, 
направленных на 
развитие сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
городского 
поселения Петра 
Дубрава 
муниципального 
района Волжский 

Снижение темпа и 
объема поддержки 
развития сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
городского 
поселения Петра 
Дубрава  
муниципального 
района Волжский 

Основные риски, связанные  с реализацией Программы 
Риски,  связанные с реализацией  Программы, сведены к минимуму. Тем 

не менее, определенные трудности могут возникнуть, в частности, из-за: 

Возможные риски Способы минимизации 

1. Изменения федерального и 
регионального 
законодательства, 
препятствующие дальнейшей 
реализации Программы  

Мониторинг планируемых изменений 
и минимизации последствий  в 
период подготовки проектов 
нормативно-правовых документов. 

2. Недофинансирование 
мероприятий Программы. 

Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования. 
Оценка эффективности бюджетных 
вложений. 

3. Потеря актуальности 
мероприятий Программы. 

Анализ эффективности проводимых 
мероприятий Программы.  
Перераспределение средств внутри 
разделов Программы.                                                                                      

Способом ограничения финансового риска является ежегодная 
корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутых результатов. 
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8. Механизм реализации Программы 

Функции муниципального заказчика Программы выполняет 
Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области. 

Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области вправе привлекать для выполнения работ 
специализированные организации в порядке, установленном законодательством.  

Общее руководство за реализацией мероприятий Программы 
осуществляет Глава городского поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области. 

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств 
осуществляет Финансовое управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области. 

Важными элементами механизма реализации Программы являются 
планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей 
Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается 
на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых 
индикаторов. 

9. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы 

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать: 
- строительству, реконструкции и ремонту дорожно-уличной сети для 

удовлетворения возросшего спроса на перевозки автомобильным транспортом; 
- сокращению транспортных издержек при перевозке грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом; 
- обеспечению круглогодичного транспортного сообщения; 
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. 
- сокращению числа погибших и раненых в ДТП; 
- созданию новых рабочих мест; 
- сокращению шумового воздействия и эмиссии вредных веществ; 
- удовлетворению потребностей территорий и организаций в 

выполнении дорожных работ, носящих временный или сезонный характер, а 
также работ по выполнению федеральных, региональных и муниципальных  
целевых программ социально-экономического развития; 

- увеличение занятости населения. 
Методика оценки эффективности реализации Программы определена в 

Приложении № 4 к Программе. 



Всего в удовл. 
состоянии

в неудовл. 
состоянии Ширина Площадь УДС с 

а/бет, кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Южная 0,900 0,900 0,100 0,800 5,6 2240

2 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Коммунаров 0,900 0,900 0,300 0,600 6,5 1950

3 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Садовая 0,690 0,690 0,690 6,5 4485

4 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.60 лет Октября 1,080 1,080 0,230 0,850 5,7 6156

5 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Физкультурная 0,740 0,740 0,000 0,740 5,6 4144

6 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава Восточный пер. 0,300 0,300 3,5 1050

7 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Климова 0,560 0,560 0,560 6,0 1320

8 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Московская 0,250 0,250 0,000 0,250 4,0 1000

9 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Победы 0,250 0,250 3,0 750

10 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Вольская 0,350 0,350 0,000 0,350 4,0 400

11 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Зеленая 0,300 0,300 0,000 0,300 4,0 800

12 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Лесная 0,300 0,300 0,000 0,300 4,0 1200

13 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул. Подлесная 0,250 0,250 0,000 0,250 4,0 1000

14 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Партизанская 0,200 0,200 0,000 0,200 4,0 800

15 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Самарская 0,200 0,200 0,000 0,200 4,0 400

16 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава пер.Офицерский 0,290 0,290 0,290 4,5 1305

Ширина Площадь УДС 
без а/бет, кв.м.Наименование муниципального образования№ Общая 

протяженность

Протяженность с а/бетонным покрытием, км

Наименование автодороги (улицы)Наименование населенного 
пункта

Протяженность 
без а/бетонного 
покрытия, км

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городском поселении Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области

на 2018 - 2019 годы»

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 01.01.2018 года



17 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава пер.Садовый 0,250 0,000 0,250 4,5 1125

18 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава пер.Западный 0,350 0,250 0,000 0,250 4,5 675 0,100 4,5 450

19 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Строителей 0,900 0,300 0,300 6,0 1800 0,600 6,0 3600

20 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул.Полевая 0.600 0,600 5,0 3050

21 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава ул. им.Наумова 0,600 0,600 5,0 3000

22 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава Озерная 3,500 3,500 3,0 10500

23 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава Солнечная 0,910 0,910 4,5 4095

24 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Заярье ул.Новая 0,500 0,500 0,300 0,200 6,5 1300

25 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Заярье ул.Дачная 0,500 0,500 0,250 0,250 5,6 1400

26 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Заярье ул.Молодежная 0,500 0,500 0,300 0,200 5,6 1120

27 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Заярье ул.Заречная 0,600 0,600 6,0 3600

28 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Заярье Светлая 0,450 0,500 4,5 2250

29 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос.Дубовый Гай ул.Центральная 1,400 1,400 3,0 4200

30 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос.Дубовый Гай ул.Земляничная 0,700 0,700 3,0 3150

31 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос.Дубовый Гай кв.Треугольник 0,300 0,300 4,5 1350

32 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос.Дубовый Гай Водинка 5,100 5,100 4,5 22950

33 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос.Дубовый Гай Объездная 2,900 2,900 4,5 13050

34 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос.Дубовый Гай Охранная 1,100 2,100 4,5 9450

ИТОГО 28,600 10,010 3,020 6,990 33495 18.59 88120

35 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава внутриквартальные проезды и 
парковки

5,420 5,420 5,420 0,000 2-4 м 24356

36 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Петра - Дубрава тротуары 2,590 2,590 0,450 2,140 2-3м 6475



37 Городское поселение Петра - 
Дубрава

пос. Заярье тротуары 1,380 1,380 0,710 0,670 2м 2760

ИТОГО 9,390 9,390 6,580 2,810 33591,0

ВСЕГО



Всего 2018 2019
1 2 3 4 5 6

1 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава Полевая, Наумова, 60 лет 
Октября

4800.0

2 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Дубовый Гай Центральная 2900.0
7700.0 4800.0 2900.0

1 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава Ремонт разворотной площадки 
в п.г.т. Петра-Дубрава на 
поликлинике

654.75 654.75

2 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава  ул.Коммунаров (участок от 
ул.60 лет Октября - напротив 
магазина)

2309.86 2309.86

3 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава

 ул.Физкультурная (участок от 
ул.60-лет Октября до 
ул.Южная)

2 427,3 2 427,3

4 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава

ул. Зеленая, Подлесная, 
Самарская, Вольская, 
Московская, Победы, Южная, 
60 лет Октября, Партизанская, 
Лесная

11 466,6 11 466,6

Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Й Й      

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование 
населенного пункта

Приложение № 2

ИТОГО по разделу "Проектирование автомобильных дорог":

Наименование муниципального 
образования

№ Наименование автодороги 
(улицы)

Объем капитальных вложений по годам, тыс. 
рублей 

Проектирование автомобильных дорог 

- 1



1 2 3 4 5 6
5 Городское поселение Петра - Дубрава пос.Заярье ул.Новая 2 730,0 2 730,0
6 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава

Западный 
переулок,Офицерский 
переулок, Садовый переулок

5 891,71  5 891,71  

7 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава ул. Южная 9 117,56  9 117,56  
8 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава ул. 60 лет Октября (центр) 3 166,36  3 166,36  
9 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава

ул Физкультурная ( участок от 
ул. 60 лет октября до ул. 
Климова

5 371,37  5 371,37  

10 Городское поселение Петра - Дубрава пос.Заярье ул.Дачная 2 940,0 2940,0
11 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава

ул Коммунаров ( участок от ул. 
60 лет октября до ул. Климова) 

5 371,37  5 371,37  

12 Городское поселение Петра - Дубрава пос.Заярье ул.Молодежная 2 352,0 2 352,0
13 Городское поселение Петра - Дубрава пос. Петра - Дубрава Тротуар по улицам Садовая и 

Климова
2 100,0 2 100,0

55898.94 42505.54 13 393,4
63 598,9 47 305,5 16 293,4

ИТОГО по разделу "Капитальный ремонт и ремонт дорог":
ИТОГО по муниципальной целевой Программе:

- 2



Приложение № 3 
к муниципальной целевой программе 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городском поселении Петра 

Дубрава муниципального района Волжский Самарской области 
на 2018 - 2019 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ), 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018 - 2019 ГОДЫ» 

 
 

№ 
 

Индикатор 
 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 
2018 
год 

2019 
год 

 
1 

Количество 
модернизируемых 

объектов  

 
объект 

 
10 

 
5 

 
2 

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов  

 

 
объект 

 
10 

 
5 

 



Приложение № 4 
к муниципальная целевая программа 

«Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения в городском поселении Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области 
на 2018 - 2019 годы» 

 
 

МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 - 2019 ГОДЫ» 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 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 (R) с учетом финансирования 
оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых 
показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала 
реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по 
формуле 

 
                               Тек 
                              X 
                     1    N    n 
                    --- СУММА ------ 
                     N  n = 1  План 
                              X 
                               n 
                R = ----------------- x 100 %, 
                             Тек 
                            F 
                           ------- 
                             План 
                            F 



    где: 
    N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
     План 
    X     - плановое значение  n-го  целевого  показателя  (индикатора); 
     n 
     Тек 
    X    - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 
     n 
     План 
    F     - плановая сумма финансирования по Программе; 
     Тек 
    F    - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 

 
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются 

все целевые показатели (индикаторы), приведенные в Приложении № 3 к 
Программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% 
и более эффективность реализации Программы признается высокой, при 
значении менее 80% - низкой. 
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