
Отчет об исполнении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном районе» 

на 2020-2024 годы 

за 2020 год 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение без-
опасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-
2024 годы утверждена постановлением Администрации Ханкайского муници-
пального района от 30.01.2020 № 67-па. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района; 

соисполнители муниципальной программы 
нет; 

структура муниципальной программы 
подпрограммы не предусмотрены; 

цели муниципальной программы 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и 
повышение безопасности дорожного движения Ханкайского муниципального 
района; 

задачи муниципальной программы 
обеспечение функционирования и повышение безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах общего пользования; 

показатели муниципальной программы 
доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвеча-
ющих нормативным требованиям; 

этапы и сроки реализации муниципальной программы 
программа реализуется в 2020-2024 годах в один этап; 

финансирование муниципальной программы 
объем финансирования мероприятий Программы в 2020 году составил 
21 469 402,28 рублей; 

перечень выполненных мероприятий 
в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содер-
жанию дорог общего пользования местного значения, израсходовано денежных 
средств за 2020 год- 21 469 402,28 руб., в т.ч.: 
1. Содержание дорог общего пользования местного значения 6 733 677,10 руб. 
Камень-Рыболовское сельское поселение - 3 371 645,10 руб. 



Ильинское сельское поселение - 1 914 892,0 руб. 
Новокачалинское сельское поселение - 1 447 140,0 руб. 
2. Приобретён в лизинг экскаватор с доп. оборудованием на сумму 9 390 880,0 
руб. в 2020 оплачено 3 977 037,68 руб. 
3. Проведены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Октябрьская, 
Дзержинского и Пионерская, протяжённостью 1,55 км на сумму 10 305 060,42 
тыс. руб. из них средства краевого бюджета 9 814 327,42 руб., средства местного 
бюджета 490 733,0 руб. 
4. Разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт авто-
дорог по ул. Мира, ул. Северная на сумму 381 628,0 руб. 
5. Проверена сметная документация в КГАУ «Примгосэкспертиза» на сумму 
72 000,0 руб. 

Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соот-
ветствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов 
(сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) 
при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента факти-
ческого финансирования). 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности до-
рожного движения в Ханкайском муниципальном районе» за 2020 
год приведены в приложении № 1. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
реализацию муниципальной программы 

На реализацию программы в 2020 году направлено 23 061 904,78 рублей. 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на 

реализацию муниципальной представлены в приложении № 2. 

Заместитель главы Администрации 
Ханкайского муниципального округа, 
начальник отдела жизнеобеспечения А.А. Васильев 



Приложение № 1 

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном районе» 
за 2020 год 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 

Значения показателей индикато-
ров) муниципальной программы Обоснование 

отклонений 
значений по-
казателей 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 

2020 

Обоснование 
отклонений 
значений по-
казателей 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 

2019 план факт % 

Обоснование 
отклонений 
значений по-
казателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муници-

пальном районе» на 2020-2024 годы 
4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям 
% 16 18 18 100 

5. Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёр-
дым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт 

% 18,3 19 19 100 

6. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 

% 
26 28 28 100 

ИТОГО 100 



Приложение № 2 

f 

И Н Ф О Р М А Ц И Я о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском 

муниципальном районе» 
за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, отдельного 

мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов 
(в соответствии с 

программой), 
(тыс. руб.) 

Фактические расходы, 
(тыс. руб.) 

«Развитие дорожного хо- всего 23061,905 21469,402 
зяйства и повышение без-

опасности дорожного 
движения в Ханкайском 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0 0 

муниципальном районе» 
на 2020-2024 годы краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные меж-

бюджетные трансферты) 9814,327 9814,327 

бюджет Ханкайского муниципального района 13247,578 11655,075 

иные внебюджетные источники 0 0 
Отдельные мероприятия всего 0 0 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0 0 

краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты) 0 0 

бюджет Ханкайского муниципального района 0 0 
иные внебюджетные источники 0 0 


