
Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2014 - 2016 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2014 года 

(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 План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено План 

на год 

профи

нансир

овано 

освоено План на 

год 

профинан

сировано 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

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

муниципальной 
программе, в том 

числе: 

<**> 

        556,0 556,0 -   

Установка, замена 
дорожных знаков 

        2,45488 2,45488 2,45488   

Содержание, 

реконструкция и 
ремонт проезжей 

части автодорог, 

ямочный ремонт 

        548,54512 548,54512 92,19686   

Выпиловка 
деревьев участков 

дорог с опасными 

сочетаниями 
радиусов кривых 

в плане углов 

поворота дороги 

        5,0 5,0 -   

 

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

<*> - 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 2014 - 2016 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 
1 полугодие  

2014 года 

Установка дорожных знаков в д. Каплино и д.Половниково в 

количестве 2 штук 
- 

1.2. Содержание, реконструкция и 

ремонт проезжей части 

автодорог, ямочный ремонт 

2014 год Зимнее содержание автомобильных дорог местного 

значения в 1 квартале 2014 года, ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Заречная д. Половниково, 

ремонт дорожного полотна в пос. Октябрьский  

- 

1.3. Выпиловка деревьев участков 

дорог с опасными сочетаниями 

радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги 

3 квартал  

2014 года 

- - 

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

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2014 - 2016 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) 
2014   

1 2 3 4 5 6 

1. Установка, замена 

дорожных знаков, ед. 
2   - 

2. Зимнее содержание до-

рог местного значения, 

ед. 

36   - 

3. Выполнение работ по 

ямочному ремонту, 

100м² 

2,48   В связи с увеличением площади 

дорожного полотна, требующего 

ямочного ремонта. 

 

 


