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Приложение № 1Отчетоб исполнении финансирования муниципальной программы9 месяцев 2022 года
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»
(наименование муниципальной программы)

тыс. рублей

Номермероприятия (1)

Наименование основногомероприятия,подпрограммы,мероприятияподпрограммы,ведомственной целевойпрограммы

Объем финансирования,предусмотренный программой натекущий год
Объем финансирования на текущийгод, предусмотренный бюджетом(уточненной бюджетной росписью наотчетную дату)

Освоено (израсходовано) вотчетном периоде

Фактическидостигнутыйрезультатреализациимероприятия (2)

всего
в том числе

всего
в том числе всего в том числе

местныйбюджет
краевойбюджет

федеральныйбюджет
местныйбюджет

краевойбюджет

федеральныйбюджет
местныйбюджет

краевойбюджет

федеральныйбюджет1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17Всего по муниципальнойпрограмме 40 285,2 40 285,2 - - 40 285,2 40 285,2 - - 26 184,6 26 184,6 - -
1 Отдельные мероприятия муниципальной программы « Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территорииСтароминского сельского поселения»
1.1 Основноемероприятие № 1 38 488,04 38 488,04 - - 38 488,04 38 488,04 - - 24 387,4 24 387,4 - -



Повышениетранспортно -эксплуатационногосостояния сетиавтомобильных дорогобщего пользованияместного значения иобъектовтранспортнойинфраструктуры

1.1.1

Мероприятие № 1.1Мероприятия покапитальному ремонту,ремонту, содержаниюавтомобильных дорогобщего пользованияместного значения,включая инженерныеизыскания, разработкупроектнойдокументации,проведениенеобходимыхэкспертиз

38 488,04 38 488,04 - - 38 488,04 38 488,04 - - 24 387,4 24 387,4 - -

Зимнеесодержание насумму 5170 тыс.руб.,ямочныйремонтдорог сасфальтобетоннымпокрытием насумму 1297,4 тыс.руб., тех.обслуживаниесветофоров насумму521 тыс.руб.,оплатаэлектроэнергии,потребляемой



светофорнымиобъектами насумму102,86тыс. руб.,электроэнергияпотребляемаяустановкамиуличногоосвещения насумму 6048,06тыс. руб.,мероприятиянаправленные наэнергосбережение иповышениеэнергоэффективности насумму 4659 тыс.руб.,оплатамобильногоинтернета41,1 тыс.Руб.,



распломбировкасчетчика8,38 тыс.Руб., тех.обслуживаниеустановокуличногоосвещения 951,25тыс. Руб.,тех.Присоединениеэлектроустановокна сумму220,7 тыс.Руб.,приобретениеэлектроматериаловна сумму91,6 тыс.Руб.,ремонтустановокуличногоосвещения насумму714,6 тыс.Рублей,монтажопор подуличноеосвещени



е ул.Привокзальная насумму128,6 тыс.Рублей,ремонтгравийных дорог(приобретениеГПС) насумму 1789,7 тыс.Рублей.,установканезависимогопредупреждающегоустройства насолнечной станции(в районеМАДОУДС №15)на сумму15,97 тыс.Руб.,обустройствоподходовкпешеходнымпереходам по ул.



Щорса-В.Петренко насумму279,4 тыс.Руб.,ремонтсветофорныхобъектовна сумму24,4 тыс.Руб.,ремонтпутепровода насумму 9,8тыс. Руб.,приобретениекраски(эмаль) насумму29,6 тыс.Руб.,поставкаи заменатрансформатора160 кВтна сумму302,8 тыс.Руб.,грейдированиедорог насумму1981,3тыс. Руб.



1.2

Основноемероприятие № 2Повышениебезопасностидорожного движенияна территорииСтароминскогосельского поселения

1 797,2 1 797,2 - - 1 797,2 1 797,2 - - 1 797,2 1 797,2 - -

1.2.1

Мероприятие №2.1Приобретение,изготовление, установка,ремонт и содержаниеэлементов обустройстваавтомобильных дорогместного значения

1 797,2 1 797,2 - - 1 797,2 1 797,2 - - 1 797,2 1 797,2

Приобретениедорожныхзнаков насумму62,4 тыс.Рублей,обустройствосветофорнымобъектомперекрестка на ул.Щорса иул.Петренкона сумму1537,3тыс.Рублей,приобретениенезависимогопредупредительногоустройства на



Исполнитель:Ведущий специалист отдела строительства,благоустройства и коммунального хозяйства В.Г. Быстров
Дата предоставления отчета «17» октября 2022 г.

солнечной станции79,7 тыс.рублей



Приложение № 2

Отчето достижении целевых показателей муниципальной программы
За 9 месяцев 2022 года(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»

(наименование программы)

Номерпоказателя(1)

Наименование целевого показателя Единицаизмерения
Предусмотренноепрограммойзначение показателяна текущий год

Фактическое значениепоказателя на отчетнуюдату
Причины недостиженияцелевых показателей (2)

1 2 3 4 5 61 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельскогопоселения»1.1 Целевой показатель:Снижение количества дорожно-транспортныхпроисшествий
Показатель за 2019год, ед. -10% -100% (0 дтп)
16

1.2 Целевой показатель:Протяженность отремонтированныхтротуарных дорожек км 1,0 0 Достижение планируется поитогам реализациимуниципальной программы1.3 Целевой показатель:Протяженность грейдированных дорог км 124 124
1.4 Целевой показатель:Снижение количества лиц, погибших врезультате дорожно-транспортныхпроисшествий

Показатель за 2019год, чел. - 50% -100% (0 чел.)
2

1.5 Целевой показатель:Протяженность отремонтированных участков км 0,1928 - Достижение планируется поитогам реализации



дорог с асфальтобетонным покрытием муниципальной программы
1.6 Целевой показатель:Протяженность отремонтированных участковдорог с гравийным покрытием км - 2,95
1.8 Целевой показатель: Количествоустановленных светофорных объектов шт 1 1
1.9 Целевой показатель:Количество потребленной электроэнергии вгод

тыс.кВт/ч 512,6 583,97
1.11 Целевой показатель:Общая площадь отремонтированной частипешеходных тротуаров: м2 1426 - Достижение планируется поитогам реализациимуниципальной программы1.12 Целевой показатель:Приобретение знаков: шт 16 16

Исполнитель:Ведущий специалист отдела строительства,благоустройства и коммунального хозяйства В.Г. Быстров
Дата предоставления отчета «17» октября 2022 г.


