
Таблица 8 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» 
№  
п/п 

Показатель     
(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы, подпрограммы  

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 
значений  показателя 
(индикатора) на конец  
отчетного  года (при  

наличии) год,  предшествующий  
отчетному<1> 

отчетный год 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2015 -2020 годы» 
 

1. Ремонт муниципальных дорог 
1  Целевой индикатор 1: 

Увеличение доли 
отремонтированных дорог, в 
отношении которых произведен 
ремонт   

% 1,8 0,5 0,5  

 Показатель результата 1: 
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
Костомукшского городского 
округа с твердым покрытием, в 
отношении которых произведен 
ремонт 

км 1,5 0,39 0,441  

2. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения 
2 Целевой индикатор 2: 

Увеличение доли пешеходных 
переходов, оборудованных 
современными техническими 
средствами организации 

% 9,5 2,4 2,4  



дорожного движения  
 Показатель результата: 

Количество пешеходных 
переходов оборудованных 
современными техническими 
средствами организации 
дорожного движения 

ед 4 1 1  

3. Содержание муниципальных дорог (Субсидия на содержание муниципальных дорог по виду деятельности "эксплуатация автомобильных 
дорог общего пользования") 

 Целевой индикатор 3: 
Обеспечение нормативного 
технического состояния 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

% 100 100 100  

 Показатель результата : 
Площадь содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

м2 344 821,0 348 031,0 348 031,0  

4. Содержание светофоров (Субсидия на возмещение затрат на содержание светофоров по виду деятельности "деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей ") 

 Целевой индикатор 4: 
Обеспечение работоспособности 
светофоров 

% 100 100 100  

2 Показатель результата: 
Количество светофорных 
объектов  

ед. 7 7 7  

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 



Таблица 9 
Сведения о степени выполнения мероприятий  

муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2015-2020 годы» 

 
 

№  
п/п 

Наименование подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  
основных мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный    
исполнитель 

Плановый   срок Фактический срок Результаты Проблемы 
реализаци

и       
мероприят

ия <1> 

начала 
реали- 
зации 

оконча- 
ния 

реали- 
зации 

начала 
реали- 
зации 

окон- 
чания 
реали- 
зации 

наименование ед.изме
рения 

значение 
плановое 

значение 
достигнутое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Содержание муниципальных дорог 

(Субсидия на содержание 
муниципальных дорог по виду 
деятельности "эксплуатация 
автомобильных дорог общего 
пользования") 

Управление 
городского 
коммунального 
хозяйства и 
строительства 

2015 2015 2015 2015 Площадь 
содержания 
автомобильны
х дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

м2 348 031,0 348 031,0 нет 

2 Содержание и ремонт 
муниципальных дорог   

 2015 2015 2015 2015      

3 Ремонт муниципальных дорог  2015 2015 2015 2015 Протяженность 
автомобильны
х дорог общего 
пользования с 

твердым 
покрытием, в 
отношении 

которых 
произведен 

ремонт 

км/м2 0,39 0,441 нет 

4 Содержание светофоров (Субсидия на 
возмещение затрат на содержание 
светофоров по виду деятельности 
"деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических 
сетей ") 

 2015 2015 2015 2015 Количество 
светофорных 
объектов 

шт. 8 8 нет 



 .Обустройство пешеходных 
переходов современными 
техническими средствами 

 2015 2015 2015 2015 Количество 
пешеходных 
переходов, 
оборудованных 
современными 
техническими 
средствами 
организации 
дорожного 
движения 

ед. 1 1 нет 

 Устройство пешеходного перехода 
(ул.Строителей-переход на 
ул.Лувозерскую) 

 2015 2015 2015 2015  ед. 1 1 нет 

 Обустройство пешеходных переходов 
(ул.Парковая, ул.Калевала-Парковая  
переход на ул.Калевала) 

 2015 2015 2015 2015  шт. 2 2 нет 

 Приобретение и монтаж 
остановочных павильонов, демонтаж 
существующих 

 2015 2015 2015 2015  шт 3 6 нет 



Таблица 10 
Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  
на реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2015-2020 годы» 
   

Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджет- 
ная рос- 
пись на  

отчетную 
дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная    
программа  

«Развитие и 
содержание 
дорожной сети 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» на 
2015-2020 годы» 

всего             X X X X 28 000,0 25 817,16 19 563,21 75,78 
ответственный     
исполнитель       
муниципальной   
программы    
Управление  
городского 
коммунального 
хозяйства и 
строительства    

 X X X     

соисполнитель   
МКУ 

«Строительное 
жилищное 
агентство 
г.Костомукша»              

 X X X 28 000,0 25 817,16 19 563,21 75,78 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджет- 
ная рос- 
пись на  

отчетную 
дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное 
мероприятие 1 

Содержание 
муниципальных дорог 
(Субсидия на содержание 
муниципальных дорог по 
виду деятельности 
"эксплуатация 
автомобильных дорог 
общего пользования") 

 
 

-//- 

    20 638,0 20 920,6 17 386,6 83,1 

Основное 
мероприятие 2 

Содержание и ремонт 
муниципальных дорог   

 
-//- 

    950,0 1 804,27 54,0 3,0 

Основное 
мероприятие  3 

Ремонт муниципальных 
дорог 

-//-     2 996,0 882,4 882,3 100,0 

Основное 
мероприятие  4 

Содержание светофоров 
(Субсидия на возмещение 
затрат на содержание 
светофоров по виду 
деятельности 
"деятельность по 
обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей ") 

-//-     721,0 
 
 
 

771,0 555,4 72,0 

Основное 
мероприятие  5 

.Обустройство 
пешеходных переходов 
современными 
техническими средствами 

-//-     305,0 262,91 100,0 49,5 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджет- 
ная рос- 
пись на  

отчетную 
дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное 
мероприятие  6 

Устройство пешеходного 
перехода (ул.Строителей-
переход на 
ул.Лувозерскую) 

 
-//- 

    850,0 815,19 403,3 49,5 

Основное 
мероприятие  7 

Обустройство 
пешеходных переходов 
(ул.Парковая, 
ул.Калевала-Парковая  
переход на ул.Калевала) 

 
-//- 

    0,0 342,08 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие  8 

Приобретение и монтаж 
остановочных 
павильонов, демонтаж 
существующих 

 
-//- 

    540,0 18,71 18,71 100,0 

Основное 
мероприятие  9 

Организация 
пешеходного перехода со 
светофорным объектом 
ш.Горняков                                                                                                                   

 
-//- 

    1 000,0 0 0 0 

 



Таблица 11 
Информация о расходах  

на реализацию целей муниципальной программы 
«Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» 
                                                                                                                                                                                                                                (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  
основных мероприятий  

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка  
расходов 

<1> 

Факти- 
ческие 

расходы 

1 2 3 4 5 
Муниципальная 
программа 

«Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 
2015-2020 годы» 

Всего                        25 817,16 24 105,454 
бюджет муниципального 
образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования 

 
25 817,16 

 
 
0 

 
24 105,454 

 
 
0 

средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из бюджетов 
других уровней 

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 
<1> В соответствии с муниципальной программой. 



 
 


