
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 05.05.2014  № 444 

г. Мураши  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 26.09.2013 № 822 

 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления 

администрации Мурашинского района от 15.04.2013 № 310 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Мурашинского района» администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы» к муниципальной программе 

Мурашинского района «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением администрации района от 26.09.2013 

№ 822,  изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Управляющему делами администрации района разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района В.И. Бугианишвили. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области Н.В. Дудырев

consultantplus://offline/ref=54C23DDBC8F9BC0B3C4F33ADFFFE8D7D2A77BEE24F4067DC8CC79C10BCF57273E5nBF


 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 
 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, мероприя-

тия, наименование показа-

телей 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Муниципальная программа 

Мурашинского района «Раз-

витие транспортной систе-

мы» на 2014 – 2020 годы 

          

1.1. Доля протяженности авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения, не отвечающих нор-

мативным требованиям, в 

общей протяженности авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения 

% 100 100 100 100 99 98 97 96 95 

2. Мероприятие «Содержание 

и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в Мура-

шинском районе» 

          

2.1. Доля протяженности авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения, не отвечающих нор-

мативным требованиям, в 

общей протяженности авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

% 100 100 100 100 99 98 97 96 95 



 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, мероприя-

тия, наименование показа-

телей 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

чения 

3. Мероприятие «Проектиро-

вание и строительство (ре-

конструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения с 

твердым покрытием до 

сельских населенных пунк-

тов, не имеющих круглого-

дичной связи с сетью авто-

мобильных дорог общего 

пользования» 

          

3.1. Протяженность вводимых в 

эксплуатацию автомобиль-

ных дорог (искусственных 

сооружений) 

шт./ пог.м. 0 0 1 труба / 

37,32 

0 0 0 0 0 0 

3.2. Увеличение количества на-

селенных пунктов, обеспе-

ченных постоянной кругло-

годичной связью с сетью 

автомобильных дорог обще-

го пользования по дорогам с 

твердым покрытием 

ед. 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

4. Мероприятие «Создание ус-

ловий для предоставления 

транспортных услуг населе-

нию и организация транс-

портного обслуживания на-

селения» 

          

4.1. Обеспечение регулярности % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, мероприя-

тия, наименование показа-

телей 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

движения автобусов на за-

крепленных за организа-

циями пассажирского авто-

мобильного транспорта об-

щего пользования регуляр-

ных автобусных маршрутах 

(выполнение расписания 

движения) 

4.2. Количество согласованных 

расписаний пассажирского 

автомобильного транспорта 

ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

 


