
Пояснительная записка 

По программе программы  «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на период 2015-2019 годы»  было запланировано 12 953, 61 тыс. рублей, 
которые были полностью потрачены на мероприятия программы.  

Целевые показатели по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, 
проектированию и строительству  автомобильных дорог общего пользования местного значения 
достигнуты в полном объёме. По направлению «организация выполнения работ по содержанию, 
модернизации, капитальному ремонту и ремонту внутриквартальных дорог (проездов)» целевые 
показатели не достигнуты в связи с тем, что деньги на модернизацию внутриквартальных дорог не 
выделялись. 

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:  
− В весенний и осенний период оперативно осуществлялась уборка и ремонт дорожного 

полотна и тротуаров в соответствии с состояние дорог в зависимости от погодных условий. 
− Устранены ямы в дорожном полотне, возникшие после зимнего периода 
− Осуществлен контроль за парковочным пространством  

 
Программа успешно решает поставленные задачи  и проблемы дорожного хозяйства 

поселения, актуальна и требует продолжения развития  дорог и осуществление дорожной 
деятельности в поселении в рамках заложенного бюджета. 
 

 

  



ОТЧЕТ 

О выполнении программы  «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности 

 на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

на период 2015-2019 годы»  за 2015 год 

 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 г. 

Наименование подпрограммы, мероприятия Утвержденный объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс.р. 

Фактический объем 
финансирования, 

тыс.р. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание 

Подпрограмма №1 

1. Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и тротуаров. 
2. Приобретение дорожной техники. 
 

 
5 333,40 

 
 

2763,31 

 
5 333,40 

 
 

2763,31 

 
100 

 
100 

 

Подпрограмма № 2 

Выполнение работ по содержанию внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров 

 

2 650,00 

 

2 650,00 

 
 

100  

                                  Подпрограмма 3. 
 
Проектирование дорог общего пользования 

2 206,90 2 206,90 100 
 

 

Итого по программе 12 953, 61 12 953, 61 100%  
 

 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов 

   



Форма 
 

оценки результатов реализации Программы  
«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности 

 на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  
общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров  

на период 2015-2019 годы»  за 2015 год 
 

№ п/п Задачи, направленные на 
достижение цели 

Количественные и качественные 
целевые показатели, 

характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г 

Достигнутое 
значение в 2015 

г 

1 Организация выполнения 
работ по содержанию, 
модернизации, 
капитальному ремонту и 
ремонту, проектированию и 
строительству  
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Количество модернизированных и 
отремонтированных 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 13 15,5 22,5 

2 Организация выполнения 
работ по содержанию, 
модернизации, 
капитальному ремонту и 
ремонту внутриквартальных 
дорог (проездов) 

Количество модернизированных 
внутриквартальных дорог 

(проездов) 

км 

Деньги на модернизацию внутриквартальных дорог не 
выделялись. 

3       
 

 

Координатор программы-  Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов 


