
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 2015 - 2020 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2015 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 

осв

оен

о 

План 

на год 

профина

нсирова

но 

осв

ое

но 

План 

на год 

профи

нансир

овано 

освоен

о 

План 

на 

год 

профи

нансир

овано 

освоен

о 

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: 

<**> 

1264,7  - - - 271,0 271,0 271,0 993,7 993,7 626,0 - - 

Установка, замена дорожных 

знаков 

2,0 - - - - - - - 2,0 2,0 - - - 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения сельского поселения 

1257,7  - - - 271,0 271,0 271,0 986,7 986,7 626,0 - - 

Выпиловка деревьев участков 

дорог с опасными сочетаниями 

радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги 

5,0 - - - - - - - 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 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 

2015 год - - 

1.2. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения сельского 

поселения 

2015 год Зимнее содержание автомобильных дорог местного 

значения в 1 квартале 2015 года, содержание 

автомобильных дорог  пер. Лесной, ул. Зеленая, ул. 

Новая, ул. Молодежная д. Новый Поселок, ул. Заречная 

д. Половниково, д. Моисеиха 

- 

1.3. Выпиловка деревьев 

участков дорог с опасными 

сочетаниями радиусов 

кривых в плане углов 

поворота дороги 

3 квартал  

2015 года 

- - 

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

 <*> - 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) 
2015   

1 2 3 4 5 6 

1. Установка, замена 

дорожных знаков, ед. 

2   - 

2. Зимнее содержание дорог 

местного значения, ед. 

36   - 

3. Выполнение работ по 

ямочному ремонту, 100м² 

2,48   В связи с увеличением площади 

дорожного полотна, требующего 

ямочного ремонта. 



 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015 - 2020 годы»  

за 1 полугодие 2015 года 

 

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 2015 году было предусмотрено 

средств в объеме 1 264,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

271,0 тыс. рублей (21,4 процента к общему объему финансирования, 

предусмотренному на 2015 год),  средства местного бюджета 993,7 тыс. рублей (78,5 

процента). 

Кассовое исполнение за 2015 год составило 897,1 тыс. рублей (71,0 процент 

от предусмотренного финансирования на 2015 год), в том числе за счет областного 

бюджета – 271,0 тыс. рублей (100 процентов), местного бюджета  – 626,1 тыс. 

рублей (50,0 процентов). 

В ходе реализации программы в первом полугодии 2015 года были внесены 

изменения, утвержденные постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 10.04.2015 №30 в связи с увеличением  объема финансирования 

программы за счет средств местного бюджета на 500,0 тыс. рублей. Данные средства 

направлены на содержание дорог, ремонт проезжей части автодорог, ямочный 

ремонт и частичное асфальтирование дорог. Также внесены изменения, 

утвержденные постановлением администрации Калининского сельского поселения 

от 23.06.2015 №63 в связи с увеличением объема финансирования программы за счет 

средств областного бюджета на 271,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на 

ремонт автомобильных дорог в д. Новый поселок пер. Лесной и ул. Зеленая. 

     
 

 

 

 

 
 

 

 


