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Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 2020 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 Внебюджетные 

источники 

профина

нсирова

но 

освоено Пла

н на 

год 

про

фин

анси

рова

но 

осв

ое

но 

План 

на 

год 

проф

инанс

ирова

но 

освое

но 

План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено профи

нансир

овано 

освоен

о 

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

Всего муниципальной программе, 

в том числе: 

<**> 

1642,5 1642,5 - - - 656,0 656,0 656,0 904,5 904,5 904,5 82,0 82,0 

Установка, замена дорожных 

знаков 

5,0 5,0 - - - - - - 5,0 5,0 5,0 - - 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения сельского поселения 

802,5 

 

802,5 - - - 156,0 156,0 156,0 646,5 646,5 646,5 - - 

Выпиловка деревьев участков 

дорог с опасными сочетаниями 

радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги 

20,0 20,0 - - - - - - 20,0 20,0 20,0 - - 

Реализация ППМИ 815,0 815,0 - - - 500,0 500,0 500,0 233,0 233,0 233,0 82,0 82,0 

 



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

<*> - 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 - 2021 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 

2020 год Произведена замена 2 дорожных знаков, сумма 5,0 тыс. 

рублей.  

- 

1.2. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения сельского 

поселения 

2020 год Зимнее содержание автомобильных дорог местного 

значения в 2020 году – 367116,00 рублей. Ремонт, 

подсыпка автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения – на сумму 249384,00 

рублей из бюджета поселения, областное 

софинансирование на сумму 156000,00 рублей. 

Нанесение разметки на пешеходном переходе -5000,00 

руб. Экспертиза качества асфальта – 7500,00 рублей, 

изготовление паспортов на 3 дороги – 15600,00 рублей, 

изготовление сметы – 1900,00 рублей. 

- 

1.3. Выпиловка деревьев 

участков дорог с опасными 

сочетаниями радиусов 

кривых в плане углов 

поворота дороги 

2020 год Выпилены кусты и деревья в д. Лянино и д. Олехово на 

сумму 20000,00 руб.    

- 

1.4. Реализация ППМИ 2020 год В рамках реализации ППМИ-2020 выполнено: 

Ремонт проезжей части участка дороги в пос. 

Октябрьский, софинансирование поселения 233014,00 

рубля, жителей – 50000,00 рублей, областное 

софинансирование в размере 500000,00 рублей. 

Выполнено восстановление профиля водоотводной 

канавы на сумму 31998,00 рублей. 

 

  



 

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

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 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.) 

840,4 100,0 420,0 Увеличение отремонтированной 

площади за счет увеличения 

финансирования программы (участие в 

ППМИ-2020 и «Дорога к дому»). 

2. Выпиловка деревьев (шт.) 2 2 2 Выпилены кусты и деревья в д. Лянино 

и д. Олехово  

3. Доля отремонтированных 

автомобильных дорог (с 

твердым покрытием) 

общего пользования 

местного значения (%) 

11,8 12,0 12,0 План выполнен. 

4. Реализация ППМИ 1 1 1 Участие принято, проект успешно 

реализован. 

5. Установка, замена 

дорожных знаков 

8 2 2  



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015 - 2021 годы»  

За  2020 год 

 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы» утверждена 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 

№ 100. 

Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

24.12.2018 № 88 срок действия программы продлен на 1 год - до 2021 года. 

Постановлениями администрации Калининского сельского поселения от 

25.06.2020№ 25, от 20.10.2020 № 53, от 29.12.2020 № 67 внесены изменения в 

муниципальную программу, приведена в соответствие с решением о бюджете. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году были предусмотрены 

средства в объеме 1642,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

656,0 тыс. рублей (39,93 % к общему объему финансирования, предусмотренному на 

2020 год), средства местного бюджета 904,5 тыс. рублей (55,07%), средства 

населения (внебюджетные источники) – 82,0 тыс. руб. (5%).  

Кассовое исполнение за 2020 год составило 1642,5 тыс. рублей (100 % от 

предусмотренного финансирования на 2020 год), в том числе за счет областного 

бюджета – 656,0 тыс. рублей (100% от плана), местного бюджета  – 904,5 тыс. 

рублей (100% от плана), внебюджетных источников – 82,0 тыс. рублей (100% от 

плана). 

В рамках реализации программы отремонтированы автодороги:  

В рамках ППМИ-2020: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения в п. Октябрьский, участок от 

дома № 58 до дома № 61 протяженностью 317 метров, ширина а/д 4 м.» на сумму  

783014,00 рублей (областное софинансирование – 500000,00 рублей, бюджет 

поселения – 233014,00 рублей, внебюджетные источники – 50000,00 рублей). 

В рамках проекта «Дорога к дому»: проект  «Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного значения Калининского сельского поселения ул. 

Зеленая д. Новый Поселок (участок от перекрестка ул. Зеленая и ул. Молодежная д. 

Новый Поселок до дома № 5 ул. Зеленая д. Новый Поселок).  Протяженность 

ремонтируемых участков 103 м, площадью 897 кв.м.» на сумму 378768,00 рублей 

(областное софинансирование – 156000,00 рублей, местный бюджет – 222768,00 

рублей). 

 В рамках исполнения мероприятий программы выполнено: 



/ Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в 2020 году – 

367116,00 рублей. Ремонт, подсыпка автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения – на сумму 26616,00 рублей из бюджета поселения.  

Нанесение разметки на пешеходном переходе -5000,00 руб. Экспертиза качества 

асфальта – 7500,00 рублей, изготовление паспортов на 3 дороги – 15600,00 рублей, 

изготовление сметы – 1900,00 рублей. 

/ Произведена замена 2 дорожных знаков, сумма 5,0 тыс. рублей. 

/ Выпилены кусты и деревья в д. Лянино и д. Олехово на сумму 20000,00 руб.    
 

В рамках реализации ППМИ-2020 выполнено также восстановление профиля 

водоотводной канавы на сумму 31998,00 рублей. 

 


