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Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 2017 год 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Внебюджетн

ые источники 

профинан

сировано 

освоено План на 

год 

профи

нанси

рован

о 

осв

ое

но 

План 

на 

год 

проф

инанс

ирова

но 

освое

но 

План 

на год 

профи

нансир

овано 

освоен

о 

проф

инанс

ирова

но 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего муниципальной программе, 

в том числе: 

<**> 

1614,2 1614,2 - - - 576,0 576,0 576,0 1038,2 1038,2 1038,2 - - 

Установка, замена дорожных 

знаков 

0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения сельского поселения 

1614,2 

 

1614,2 - - - 576,0 576,0 576,0 1038,2 1038,2 1038,2 - - 

Выпиловка деревьев участков 

дорог с опасными сочетаниями 

радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги 

0 0 - - - - - - - - - - - 

 

--------------------------------------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 



 

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы»  

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

1.1. Установка, замена дорожных 

знаков 

2017 год Дорожные знаки не приобретались и не 

устанавливались (в связи с новой дислакацией 

дорожных знаков), деньги направлены на ремонт 

дорог.  

- 

1.2. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения сельского 

поселения 

2017 год Зимнее содержание автомобильных дорог местного 

значения в 2017 году. Ремонт проезжей части д. 

Половниково ул. Заречная, д. Новый поселок ул. Новая 

(с областным софинансированием). Восстановление 

верхних слоев асфальтобетонного покрытия д. Новый 

Поселок, пер. Лесной, ул. Центральная (в т.ч. 

софинансирование района). Восстановление профиля и 

ровности проезжей части гравийных и щебеночных 

покрытий в д. Каплино, д. Лянино, д. Рагозино, д. 

Кабожа, д. Новый Поселок, ул. Молодежная. 

Проведение оценки и паспортизации автомобильных 

дорог. Закупка ГСМ. 

- 

1.3. Выпиловка деревьев 

участков дорог с опасными 

сочетаниями радиусов 

кривых в плане углов 

поворота дороги 

2017 год Выпилено 2 дерева по ул. Зеленая, у д. 23 и 26. 

Мероприятия профинансированы из МП 

«Благоустройство». 

- 

  

 

            ------------------------------------------------------------ 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя, единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного 

периода (при наличии) 
год, 

предшествующий 

отчетному 

план на год факт за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Выполнение ремонтных 

работ (м.) 

346 300,0 581,9 Увеличение отремонтированной 

площади за счет увеличения 

финансирования программы 

2. Выпиловка деревьев (шт.) 2 2 2 Работа проведена по обращению 

жителей. Падение деревьев повлекло бы 

разрушение дорожного полотна. 

Финансирование из МП 

«Благоустройство». 

3. Доля отремонтированных 

автомобильных дорог (с 

твердым покрытием) 

общего пользования 

местного значения (%) 

10,96 10 11,3 Перевыполнение плана за счет 

увеличения финансирования и 

увеличения отремонтированной 

площади. 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015 - 2020 годы»  

За  2017 год 

 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы» утверждена 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 

№ 100. 

На реализацию мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено 

средств в объеме 1614,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

576,0 тыс. рублей (35,7 % к общему объему финансирования, предусмотренному на 

2017 год), средства местного бюджета 1038,2 тыс. рублей, (64,3%).  

Кассовое исполнение за 2017 год составило 1614,2 тыс. рублей (100,0 % от 

предусмотренного финансирования на 2017 год), в том числе за счет областного 

бюджета – 576,0 тыс. рублей (100 %), местного бюджета  – 1038,2 тыс. рублей (100,0 

%). 

В рамках реализации программы отремонтированы автодороги в д. Новый 

Поселок, ул. Новая, д. Половниково ул. Заречная общей протяженностью 361 м. на 

сумму 661823,52 руб. (софинансирование области), восстановлены верхние слои 

асфальтобетонного покрытия д. Новый Поселок,  ул. Центральная из средств 

бюджета поселения на сумму 182866,27 руб. Выполнено восстановление профиля и 

ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий в д. Каплино (50м), д. 

Лянино (100м), д. Рагозино (100м), д. Кабожа (120м), д. Новый Поселок, ул. 

Молодежная (106м) на сумму 189639,94 руб. Проведена паспортизация и оценка 

автодорог местного значения на сумму 19100,0 руб.,  на зимнее содержание 

израсходовано 329591,91 руб., на приобретение ГСМ израсходовано 15000,0 руб. 

В целях исполнения целевых показателей программы и рассмотрения 

обращения жителей поселения было спилено 2 дерева в д. Новый Поселок по ул. 

Зеленая у д. 23 и 26. Хотя финансирование проведено за счет средств МП 

«Благоустройство».  

В ходе реализации программы в 2017 году были внесены изменения, 

утвержденные постановлением Администрации Калининского сельского поселения,  

в связи с увеличением  объема финансирования программы за счет поступления 

межбюджетных трансфертов от Мошенского муниципального района на 200,0 тыс. 

рублей. На данные средства выполнено восстановление верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия д. Новый Поселок, пер. Лесной, ул. Центральная,  

общей протяженностью 128,9 кв.м. на сумму 216 178,36 рублей. 



Советом депутатов Калининского сельского поселения приняты решения от 

21.09.2017 г. № 128 об увеличении объема финансирования программы на 140,0 тыс. 

руб., путем снижения остатка средств по счету по дорожному фонду; от 22.12.2017 г. 

№ 142 об увеличении объема финансирования программы на 50,0 тыс. руб., за счет 

перевыполнения плана собственных доходов. Средства были направлены на 

содержание автомобильных дорог в зимний период.  

 

 


