
Годовой отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальной программы городского округа 

Сызрань «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего                     

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы» 

 

 

1. Наименование муниципальной программы. 

Муниципальная программа городского округа Сызрань «Модернизация и раз-

витие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 - 2030 

годы». 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы. 

Целью Программы является увеличение протяженности и приведение в норма-

тивное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

городском округе Сызрань. 

Задачами Программы являются: 

- проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог мест-

ного значения; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; 

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов. 

 

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы и результативности плана мероприятий, входящего в состав муни-

ципальной программы. 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

В 2021 году в рамках мероприятия «Ремонт автомобильных дорог местного зна-

чения, в т.ч. проведение лабораторного контроля (испытаний) качества работ» отре-

монтированы улицы: ул. Ульяновская, ул. Паровозная, ул. Промысловая, ул. Дизель-

ная (тротуар от ул. 1-я Сормовская до АЗС), ул. Расковая (тротуар от ул. Троекуров-

ская до ул. Расковая, 6), пер. Молодежный до ул. Центральная, ул. Урицкого (от ул. 

Мостовая до ул. Интернациональная), от АЗС до ул. Смирнова,42,  ул. Красноярский 

овраг (тротуар от ул. 2-я Студенческая до ул. Красноярская), ул. Интернациональ-

ная, ул. Советская. По указанным дорогам проведен лабораторный контроль (испы-

таний) качества работ. 

В 2021 году в рамках мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов» отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов по 

ул. Ф. Энгельса, 16, 18,20, ул. Московская,11,13,13а 25, 27, ул.Октябрьская,19, ул.Са-

ратовская,22, ул. Красноуральская, 25, 27, 29, ул. Карпинского, 30, 32, ул. Ленин-

градская, 6, 8, ул. Новостроящаяся,  24, ул. Кадровая, 47, ул. Людиновская, 31, ул. К. 

Либкнехта, 17, пер. Достоевского,  2, 4,   ул. К. Маркса, 6, 8, 12, пр. 50 лет Октября, 



49, 51, 53, ул. Бабушкина, 9, ул. Ульяновская, 61, пр. 50 лет Октября, 26, пр. Коро-

лева, 6, 10, 12, ул. Нефтепроводная, 52-60, ул. Звездная, 14,16,20,22. 

В 2021 году в рамках мероприятия «Ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов» отремонтированы проезды к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов по пр. Космонавтов (от пр. 50 лет Октября, 14 до пр. Гагарина, 

35), ул. Герасимова, 1,4, ул. Воронова,10. 

В 2021 году в рамках мероприятия «Ремонт автомобильных дорог местного зна-

чения (выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-

ного движения)» выполнены следующие мероприятия: 

- Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" над 

проезжей частью на регулируемом перекрестке ул. Урицкого -ул.Фрунзе.  

- Изменение организации дорожного движения (установка дорожных знаков 

2.1. на ул. Советская при движении со стороны пер. Волжский, установка дорожного 

знака 2.4. на пер. Некрасовский, при движении со стороны ул. Ульяновская), уста-

новка дорожных знаков 2.1,2.2,2.4 на   нерегулируемом перекрестке ул. Советская - 

пер. Некрасовский. 

- Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа вдоль 

дома №38 по ул. Ульяновское шоссе (ТЦ "Русский рынок"). 

- Установка искусственной дорожной неровности при движении со стороны ул. 

Казанской, установка дорожных знаков 1.17,5.20,   установка ограничивающих пе-

шеходных ограждений перильного типа  на нерегулируемом пешеходном переходе   

ул. Жуковского,47. 

- Совмещение пешеходного перехода с трапециевидной искусственной дорож-

ной неровностью, установка дорожных знаков 1.17, 5.20, установка ограничиваю-

щих пешеходных ограждений перильного типа на нерегулируемом пешеходном  пе-

реходе пр.Космонавтов,3. 

- Совмещение пешеходного перехода с трапециевидной искусственной дорож-

ной неровностью, установка дорожных знаков 1.17, 5.20, установка ограничиваю-

щих пешеходных ограждений перильного типа на нерегулируемом пешеходном пе-

реходе ул. К.Маркса, 102. 

- Совмещение пешеходного перехода с трапециевидной искусственной дорож-

ной неровностью, установка дорожных знаков 1.17, 5.20, установка ограничиваю-

щих пешеходных ограждений перильного типа на нерегулируемом пешеходном пе-

реходе ул..1-я Железнодорожная. 

- Совмещение пешеходного перехода с трапециевидной искусственной дорож-

ной неровностью, установка дорожных знаков 1.17, 5.20   на нерегулируемом пеше-

ходном переходе   в районе дома №17 по ул. Парижской Коммуны.   

- Совмещение пешеходного перехода с трапециевидной искусственной дорож-

ной неровностью, установка дорожных знаков 1.17, 5.20, установка дублирующих 

дорожных знаков 5.19.1. "Пешеходный переход" над проезжей частью   на нерегу-

лируемом пешеходном переходе    ул. Образцовская, 97. 



- Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа   на 

перекрестке с круговым движением ул. Комарова - ул. Образцовская - ул. Казанская 

-пр.50 лет Октября. 

- Совмещение пешеходного перехода с трапециевидной искусственной дорож-

ной неровностью, установка дорожных знаков 1.17, 5.20.  ул. Урицкого, 50. 

- Перенос остановочного пункта общественного пассажирского транспорта, 

установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, обустрой-

ство стационарного электрического освещения пешеходного перехода на нерегули-

руемом пешеходном переходе в районе  дома № 94 по ул. Кирова 

 

 

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (инди-

каторов) муниципальной программы 

 

Информация 

о результатах достижения значений стратегических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период 

N 

п/п  

Наименование стра-

тегического показа-

теля (индикатора)  

Ед. из-

мерения  

Значения стра-

тегических по-

казателей (инди-

каторов) муни-

ципальной про-

граммы  

Степень дости-

жения значе-

ний стратеги-

ческих показа-

телей (индика-

торов) муни-

ципальной 

программы  

Причины откло-

нений фактиче-

ски достигну-

тых значений 

стратегических 

показателей (ин-

дикаторов) от 

их плановых 

значений  

Пла-

новые  

Факти-

чески 

достиг-

нутые  

1.  Доля протяженности 

автомобильных до-

рог общего пользова-

ния местного значе-

ния, соответствую-

щих нормативным 

требованиям, в об-

щей протяженности 

автомобильных до-

рог общего пользова-

ния местного значе-

ния в городском 

округе Сызрань 

% 79,1 79,1 100%  

 

 



3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Информация 

о результатах достижения значений тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, 

входящих в состав муниципальной программы) 

за отчетный период 

N 

п/п 

Наименование тактического показателя (индикатора) Ед. изме-

рения 

Значения тактиче-

ских показателей 

(индикаторов) му-

ниципальной про-

граммы  

Степень дости-

жения значе-

ний тактиче-

ских показате-

лей (индикато-

ров) муници-

пальной про-

граммы  

Причины отклонений 

фактически достигнутых 

значений тактических по-

казателей (индикаторов) 

от их плановых значений 

плано-

вые 

фактиче-

ски до-

стигнутые 

1. Увеличение протяженности отремонтированных авто-

мобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в городском округе Сызрань 

км. 7,826 7,826 100%  

2. Увеличение количества отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

шт. 9 9 100,0%  

3. Увеличение количества отремонтированных проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

шт. 2 2 100%  

 Среднее значение по всем тактическим показателям (ин-

дикаторам) муниципальной программы, достижение зна-

чений которых запланировано в отчетном году в соответ-

ствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализа-

цию муниципальной программы  

   100,0%  

 



3.4. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выпол-

ненных в установленные сроки 

1) Ремонт автомобильных дорог местного значения, в т.ч. проведение лабора-

торного контроля (испытаний) качества работ. Остаток средств по мероприятию об-

разовался в результате проведения процедуры электронных торгов и с учетом фак-

тически принятых работ. Запланированные объемы работ выполнены в полном объ-

еме; 

2) Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Остаток средств по 

мероприятию образовался в результате проведения процедуры электронных торгов 

и с учетом фактически принятых работ. Запланированные объёмы работ выполнены 

в полном объеме; 

 

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсут-

ствуют 

 

 

 



3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также осво-

енных в ходе реализации муниципальной программы 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ п/п Наименование цели, задачи, ме-

роприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

Цель муниципальной программы: увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городском округе Сызрань 

Задача 1 муниципальной программы: 

проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения 

1.1. Реконструкция путепровода по 

ул. Московская в г.о. Сызрань 

МКУ "Сызрань 

СтройЗаказчик" 

Комитет по 

строительству 

и архитектуре 

Администра-

ции городского 

округа Сызрань 

Бюджет  

городского округа 

 Сызрань 

0,0  0,0  0,0  

Бюджет Самарской 

области 

0,0  0,0  0,0  

1.2. Реконструкция моста через реку 

Крымза в Северной части город-

ского округа  

Бюджет 

 городского округа 

 Сызрань 

0,0  0,0  0,0  

Бюджет Самарской 

области 

0,0  0,0  0,0  

  Итого по задаче 1 0,0  0,0  0,0  

Задача 2 муниципальной программы: 

капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения 

2.1. Ремонт автомобильных дорог 

местного значения, в т.ч. прове-

дение лабораторного контроля 

(испытаний) качества работ** 
МКУ "Сызрань 

СтройЗаказчик" 

Комитет по 

строительству 

и архитектуре 

Администра-

ции городского 

округа Сызрань 

Бюджет  

городского округа 

 Сызрань 

3 922,5 3 490,3 - 432,2 

Бюджет Самарской 

области 

189 334,2 186 782,5 - 2 551,7 



№ п/п Наименование цели, задачи, ме-

роприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

План 2021 

года 

Факт 2021 

года 

Отклонение 

2.2. Ремонт автомобильных дорог 

местного значения (выполнение 

мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорож-

ного движения) 

МКУ «Служба 

городского 

 хозяйства» 

Комитет жи-

лищно-комму-

нального хозяй-

ства Админи-

страции город-

ского округа 

Сызрань 

Бюджет 

 городского округа 

Сызрань 

66,4 62,5 - 3,9 

Бюджет Самарской 

области 

6 578,1 6 186,0    - 392,1 

  Итого по задаче 2    199 901,2 196 521,3 - 3 379,9 

Задача 3 муниципальной программы: 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

3.1. Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

МКУ «Служба 

городского 

 хозяйства» 

Комитет жи-

лищно-комму-

нального хозяй-

ства Админи-

страции город-

ского округа 

Сызрань 

Бюджет 

 городского округа  

Сызрань 

737,2 735,0 - 2,2 

Бюджет Самарской 

области 

72 984,5 72 762,5 - 222,0 

3.2. Ремонт проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных до-

мов 

МКУ «Служба 

городского 

 хозяйства» 

Комитет жи-

лищно-комму-

нального хозяй-

ства Админи-

страции город-

ского округа 

Сызрань 

Бюджет  

городского округа 

 Сызрань 

173,2 173,1 - 0,1 

Бюджет Самарской 

области 

17 141,4 17 141,4 0,0 

  Итого по задаче 3 91 036,3 90 812,0 - 224,3 

  Итого по Программе, в том числе за счет: 290 937,5 287 333,3 - 3 604,2 

  средства бюджета городского округа Сызрань 4 899,3 4 460,9 - 438,4 

  средства бюджета Самарской области 286 038,2 282 872,4 - 3 165,8 



3.7. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями в муниципальной программе отсутствуют. 

 



3.8. Данные о достижении значений целевых показателей результативности достигнутых за счет субсидий из средств 

вышестоящих уровней бюджетов. 

 

Информация 

о результатах достижения значений тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, 

входящих в состав муниципальной программы) 

за отчетный период 

N 

п/п 

Наименование тактического показателя 

(индикатора) 

Ед. изме-

рения 

Значения тактиче-

ских показателей 

(индикаторов) му-

ниципальной про-

граммы  

Степень дости-

жения значе-

ний тактиче-

ских показате-

лей (индикато-

ров) муници-

пальной про-

граммы  

Причины отклонений фактически  

достигнутых значений тактических показа-

телей (индикаторов) от их плановых  

значений 

плано-

вые 

фактиче-

ски до-

стигнутые 

1. Увеличение протяженности отремонти-

рованных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в город-

ском округе Сызрань 

км. 7,826 7,826 100%  

2. Увеличение количества отремонтирован-

ных дворовых территорий многоквар-

тирных домов 

 

шт. 9 9 100,0%  

3. Увеличение количества отремонтирован-

ных проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

шт. 2 2 100%  

 



3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципаль-

ной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участ-

никами муниципальной программы, являющимися главными распорядите-

лями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 28.09.2021 №2448 "О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 20.07.2021 №1782 "О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 19.05.2021 №1159 "О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 24.03.2021 №659 "О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 10.02.2021 №263 "О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 22.12.2020 N 3192 "О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 20.11.2020 N 2892 "О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 17.09.2020 N 2211 "О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 07.08.2020 N 1804"О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 



Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 22.06.2020 N 1361 "О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 10.04.2020 N 837 "О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 11.03.2020 N 559 "О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы"; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской обла-

сти от 07.02.2020 N 267 "О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 - 2030 годы". 

 

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации муни-

ципальной программы с указанием нереализованных или реализованных не в 

полной мере мероприятий. 

Отсутствуют 

 

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей, 

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав му-

ниципальной программы, в отчетном году. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 

реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муници-

пальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год 

рассчитана как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году 

в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к вы-

полнению в отчетном году и составляет:  

                                   4 мероприятия: 4 мероприятий х 100% = 100,0 %    

 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за от-

четный год рассчитывается по формуле 

 



 

 

где N - количество тактических показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы; 

 - плановое значение n-го тактического показателя (индикатора); 

 - значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 

FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию муни-

ципальной программы в отчетном году; 

FФакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации муниципальной про-

граммы на конец отчетного года. 

 

𝑅 =

1
3

× (
7,826
7,826

+
9
9

+
2
2

)

287 333,3 тыс. руб.
290 937,5 тыс. руб.

× 100% =
1

0,98761
× 100% = 101,3% 

 

Согласно разделу 9 «Методика комплексной оценки эффективности реализа-

ции муниципальной программы» муниципальной программы, эффективность реали-

зации муниципальной программы признается высокой при значении показателя эф-

фективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.   

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы в 2021 

году в целом составляет 101,3 %, что говорит о высокой реализации муниципальной 

программы. 

 

3.12. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Дальнейшая реализация муниципальной программы увеличит долю протяжен-

ности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-

щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в городском округе Сызрань. Считаем целесо-

образным продолжить реализацию муниципальной программы городского округа 

Сызрань «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2020 - 2030 годы» 

Факт.N
n

План.
n 1

n

Факт.
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