
Заключение об оценке эффективностш реализацпи муниципальной программы
сельского поселенпя Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий
Самарской областп <<Повышение безопасности дорожного движения в сельском
поселении Фрунзенское мунпцппального райопа Большеглушицкий самарской
области на20|7-2022 годьr>, утвержденной постановлением главы сельекого

поселенпя Фрунзенское муниципального райопа Большеглушицкий Самарской
области от 11.07.2017 }l} 55 за 2017 год

28 февра.тrя 20].8 года

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формиров€tния и

реализации муниципаJIьньD( програйм в сеJIьском поселении Фрунзенское муниципаJIьного

раЙона Большег.тгуlrrицкиЙ СаrrларскоЙ области, угвержденным постановлением главы

сельского поселения Фрунзенское муниципt}JIьного района Большеглryшицкий Самарской

области от 07.08.2012 М 4б, проведена оценка эффективности реаJIизации муниципа.rrьной

програNdмы сельского поселеЕиrt Фрунзенское муниципаJIьного района Большегrryшицкий

Самарской области <<Повьппение безопасности дорожного движениrI в сеJIьском поселении
Фрунзенское муЕиципаJьного района Большег;гуrпицкий са.пларокой области на 20|7-2022

годы>> (угверждена постаIIовлением главы сольского посолония Фрунзенское муниципыIьного

района Большеглryшищкий Саrrларской области от 11.07.2017 }lb 55, (да-пее - Программа).
Основной целью Прогршrмы явJuIется сокраIцение количества лиц, погибших в

результате дорожЕо-трztнспортIIьD( происшествий, сокраrr{ение количества дорожно-
трЕlнспортньD( происшествий с пострадавшими, разработка и применеЕие эффективньD( схем,
методов и средств оргirнизации дорожЕого движениrI.

Оценка эффективности реализации Програплмы ъ 2017 году осуществJIялась пугем
аналиЗа поJý4Iенньж значений полноты финшrсироваЕия и оценки достижениlI плtlIIовьD(

значений целевьIх показателей.

результаты оцеЕки эффективности реапизации Програruмы следующие :

- значеЕие показатеJIя эффективности ПрограIuмы - |ОО 7о;

- степень вьшолнения мероприrIтий Програrrлмы - 100 %.

УЧИТЬВая излоЖенное, эффективность реализации муниципальной програNIмы
сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большегrгуlпицкий Самарской
области <<Повьппение безопасности дорожного движения в сельском поселении Фрунзенское
муIrиципt}льного района Большеглушицкий сшларской области на 2017-2022 годы> в 20]11

году признается высокой.

Зак.rпочение : продолжить реализацию Программы.

Глава сеJIьского поселеЕиlI Фрунзенское
муЕиципzIJIьного ршlона
Саrrларской области Ю.Н.Пищулин



Заключепие об оценке эффективности реализации муниципальпой программы
се"пьского поселенпя Фрунзенское муницппального района Большеглушицкий
Самарской области <<Повышение безопасности дорожного движения в сельском
поселении Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий самарской
облаети Ha20l7-2022 годьu>, утвержденной постановлением главы сельского

поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкпй Самарской
области от 11.07.2017 }lb 55 за 2017 год

28 февратrя 2018 года

В соответствии с Порялком приIlятиrI решений о разработке, формированиJI и

реализации муниципшьньD( програйм в сельском поселеЕии Фрунзенское муниципаJIьного

района Большеглушицкий Самарской области, угверждеЕным rrостtlновлением главы

сельского поселения Фруязенское муниципального района Большег.тryшицкий Саrrларской

области от 07.08.2012 М 4б, проведена оценка эффективности реЕrлизации муЕиципа.rrьной

програI\dмы сельского поселения Фрунзенское муниципаJIьного района Большегlryшицкий
CarvrapcKoЙ области <<Повьпттение безопасности дорожного движения в сельском поселении
Фрунзенское муниципаJIьного района Большег.тгуlшицкий сапrарской области на 2017-2022
годы>> (угвержлена постановлением главы сольского поселения Фрунзенское муниципаJIьного

раЙона Большеглryшицкий Саrrларской области от tt.O'|.2017 Ns 55, (далее - Програллма).

Основной целью Програrrлмы явJuIется сокращение коJIичоства лиц, погибших в

реЗультате дорожно-транспортIIьD( происшествий, сокращеЕие количества дорожЕо-
тр€lнспортньD( происшествий с пострадавшими, разработка и применение эффективньD( схем)
методов и средств оргtlнизации дороп(IIого движениJI.

Оценка эффективности реализации Програluмьт в 20117 году осуществJIялась пугем
ttнаJIиза поJIученнЬD( значений полноты финансировttЕиrl и оценки достижения плt}новьD(

значений целевьгх показателей.

результаты оценки эффективности реализации Програпrмы следующие:
- значение покtLзатеJIя эффективности Прогрчll\dмы - 100 То;

- степень вьшолнения мероприятий Программъt- L00 Чо.

У,пrтывая изложенное, эффективность реализации муниципа-пьной прогр€lN{мы
сельского поселеЕия Фрунзенское муниципulJIьного района Большег.тгlппицкий Самарской
области <<ПовьпттеЕие безопасности дорожного движениJI в сельском поселении Фрунзенское
муЕиципального района Большеглушицкий саtrларской области на 2017-2022 годы> в 20]17

году признается высокой.

Заключение: продолжить реализацию Програллмы.

Глава сеJIьского поселениrI Фрунзенское
муниципального района Большег,
Сал,rарской области Ю.Н.Пищулин


