
Приложение № 8 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за  2021 год.  

Наименование муниципальной программы: «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской  округ 

«Охинский» 

№№  

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам Обоснование    отклонений   

   значений     показателя   

 (индикатора)    на конец    

отчетного года 

(при наличии) 

год,      

предшествующ

ий 

  отчетному 

2020 год 

отчетный год 

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 224,6 224,6 224,6  

2 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

км 172,825 172,825 172,825  

3 

Протяженность автомобильных 

дорог, соответствующих 

нормативным требованиям по 

транспортно-эксплуатационным 

показателям 

км 140,2 141,4 141,3 

В 2021 году было отремонтировано 1,1 км 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, за счёт средств местного 

бюджета. 

Все контракты выполнены в полном объеме. 

4 

Доля протяжённости дорог 

городского округа, 

соответствующих нормативным 

требованиям по транспортно-

эксплуатационным показателям, от 

общей протяжённости дорог 

муниципального образования 

% 62,4 63,1 63,0 

В 2021 году было отремонтировано 1,1 км 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, за счёт средств местного 

бюджета. 

Все контракты выполнены в полном объеме. 

5 Протяженность автомобильных км 50,327 50,327 50,327  



дорог в границах населённых 

пунктов 

6 

Протяженность автомобильных 

дорог вне границ населённых 

пунктов 

км 98,525 98,525 98,525  

7 

Протяженность капитально 

отремонтированных 

автомобильных дорог  км 9,3 10,5 10,4 

В 2021 году было отремонтировано 1,1 км 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, за счёт средств местного 

бюджета. 

Все контракты выполнены в полном объеме. 

8 

Доля капитально 

отремонтированных дорог  от 

общей протяженности дорог 

муниципального образования 

% 5,4 6,1 6,0 

В 2021 году было отремонтировано 1,1 км 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, за счёт средств местного 

бюджета. 

Все контракты выполнены в полном объеме. 

9 

Протяженность капитально 

отремонтированных 

автомобильных дорог в  границах 

населенных пунктов 

км 7,2 8,4 8,3 

В 2021 году было отремонтировано 1,1 км 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, за счёт средств местного 

бюджета. 

Все контракты выполнены в полном объеме. 

10 

Доля капитально 

отремонтированных дорог от 

общей протяженности дорог в 

границах городского округа  

% 4,2 4,9 16,5 

Показатель изменился за счет изменения 

общей протяженности автомобильных дорог 

(решение Собрания МО ГО «Охинский» от 

28.01.2021 № 6.34-2) 

11 

Протяженность капитально 

отремонтированных дорог вне 

границ населенных пунктов 

км 2,1 2,1 2,1  

12 

Доля капитально 

отремонтированных 

автомобильных дорог  вне границ 

населённых пунктов  от общей 

протяженности дорог 

муниципального образования 

% 1,2 1,2 1,2  

13 

Отремонтировано автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

км/п.м  

(УТГ-%) 

ИИ-шт. 

ПД-шт. 

0,654/0 

 

8 

4 

0/0 0/0  

14 

Построено и реконструировано 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

км/п.м  

(УТГ-%) 
0/0 

(33,4%) 

0/0 

(40,0%) 

0/0 

(43,9%) 

Фактическое выполнение работ по контракту 

в 2021 году. 

15 Протяжённость тротуаров км 15,704 15,704 15,704  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округе «Охинский» 

№   

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. Значение по годам Обоснование    отклонений   

   значений     показателя   

 (индикатора)    на конец    

отчетного года 

(при наличии) 

год,      

предшествующ

ий 

  отчетному 

2020 год 

отчетный год 

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6  

1 
Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

человек 1 1 0 В 2021 год погибших в дорожно-

транспортных происшествиях в МО ГО 

«Охинский» нет. 
2 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

человек 0 0 0 

3 
Социальный риск погибших на 100 

тыс.  населения 
4,5 4,5 0 

4 

Транспортный риск погибших на 10 

тыс.  

транспортных 

средств 

1,3 1,3 0 

5 
Тяжесть последствий погибших на 100  

пострадавших 
13 13 0 



Приложение № 9 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год  
 

Наименование муниципальной программы: «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

N  

п/п 

Наименование мероприятия 

 подпрограммы       

 (ведомственной целевой  

 программы), основного   

мероприятия        

муниципальной программы 

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнитель, 

   участник    

муниципальной  

  программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы,  

 возникшие  

  в ходе    

реализации  

мероприятия 

начала   

реализаци

и 

окончания  

реализации 

начала   

реализаци

и 

окончания  

реализации 

запланированный достигнутый 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской  округ «Охинский» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

и дорожных сооружений, 

являющихся их 

технологической частью 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский», 

МУП 

«Охаавтотранс», 

ОГУДП,  

ООО 

«Стройтрасс» 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

Заключить контракты 

на содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

МО городской округ 

«Охинский» (вне 

границ и в границах 

населенных пунктов) 

Выполнено 100% 

Заключено 5 

муниципальных 

контрактов на 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

МО городской округ 

«Охинский» (вне 

границ и в границах 

населенных пунктов), 

172,825 км 

 

2 Организационно-

планировочные и 

инженерные меры, 

направленные на 

совершенствование 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

январь 

2021 

декабрь 

2020 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

Повышение 

безопасности граждан, 

участвующих в 

дорожном движении   

Выполнено 100% 

1. Установлены 

автобусные павильоны  

2 шт. в г. Охе  

 



3 Мероприятия, направленные 

на развитие системы 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов, повышение 

безопасности дорожных 

условий 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский», 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

- - - - - -  

4 Капитальный и текущий 

ремонт, реконструкция и 

строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

МКУ «УКС 

городского 

округа 

«Охинский» 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

Произвести ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

разработать 

инженерные 

изыскания и 

проектную 

документацию на 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог  

Выполнено на 100% 

Заключено 5 

муниципальных 

контрактов на ремонт 

автомобильных дорог в 

г. Охе, 

отремонтировано 1,1 

км дорог. 

Выполнены работы по 

4 МК на разработку 

проектной 

документации на 

капремонт 

автомобильных  дорог. 

Заключен 

муниципальный 

контракт по объекту 

«Реконструкция 

автомобильной дороги 

от ул. Вокзальная до 

ТЭЦ в г. Охе», срок 

выполнения работ 

2021-2022 гг., Уровень 

ТГ 43,9 % (план 40,0%) 

 

5 Научно-исследовательская, 

опытно-конструкторская и 

технологическая работа в 

сфере дорожного хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

- - - - - -  

6 Осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

Приобретение 

специальной техники 

Выполнено на 100% 

Приобретена 1 единица 

специализированной 

техники (трактор) для 

нужд МКП 

«Охаавтотранс». 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округе «Охинский» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Мероприятия, направленные Администрация - - - - - -  



на повышение правового 

сознания и предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2 Мероприятия, направленные 

на повышение эффективности 

управления движением 

транспорта, уровня 

безопасности перевозок 

пассажиров 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

- - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ" 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год. 

Наименование муниципальной программы: «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 
N  

п/п 

Наименование  

     подпрограммы,     

   ведомственной     

 целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 

Утверждено бюджетом   

 тыс.руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований 

тыс.руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской  округ 

«Охинский» 

1 2 3 4 5 6 

1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования городской округ «Охинский» и 

дорожных сооружений, являющихся их 

технологической частью 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский», МКУ 

«УКС городского 

округа «Охинский» 

 

  

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
133 937,4 133 937,4 100% 

 местный бюджет  80 372,0 80 372,0  

 областной бюджет  53 565,4 53 565,4  

 федеральный бюджет  0,0 0,0  

2 Капитальный и текущий ремонт, реконструкция 

и строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

МКУ «УКС 

городского округа 

«Охинский»    

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
53 543,0 53 543,0 100% 

 местный бюджет  38 543,0 38 543,0  



 областной бюджет  15 000,0 15 000,0  

 федеральный бюджет  0,0 0,0  

3 Научно-исследовательская, опытно-

конструкторская и технологическая работа в 

сфере дорожного хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
0,0 0,0 - 

 местный бюджет  0,0 0,0  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет  0,0 0,0  

4 Осуществление иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
3 669,5 

3 669,5 
100% 

 местный бюджет  3 669,5 3 669,5  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет  0,0 0,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округе «Охинский» 

1 Мероприятия, направленные на повышение 

правового сознания и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

  

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
0,0 0,0 - 

 местный бюджет  0,0 0,0  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет  0,0 0,0  

2 Мероприятия, направленные на повышение 

эффективности управления движением 

транспорта, уровня безопасности перевозок 

пассажиров 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
0,0 0,0 - 

 местный бюджет  0,0 0,0  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет  0,0 0,0  

 ИТОГО по программе,   191 149,9 191 149,9 100% 



в том числе: 

 местный бюджет  122 584,5 122 584,5  

 областной бюджет  68 565,4 68 565,4  

 федеральный бюджет  0,0 0,0  

 

 


