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от 14 Февраля 2019 г. № 99

Отдел ЖКХ, Т и С представляет годовой отчёт реализации муниципаль
ной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образо
вания «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся 
к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский 
район» на 2018-2023 годы (далее -  Программа).

I. Краткое описание выполненных в отчетном году 
основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, 

достигнутых в отчетном периоде

В 2019 г. Программой запланировано выполнение следующих мероприя
тий:

В рамках подпрограммы 1 "Обеспечение безопасности дорожного дви
жения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижне
илимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселен
ной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 
2018-2023 годы:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения МО "Нижнеилимский район". Запланировано 8669,3 тыс. руб. Освоено
7394,7 тыс. руб. Средства в размере 1274,6 тыс. руб. не освоены по следующим 
причинам:

-  166,3 тыс. руб. ввиду поступления дополнительных доходов в октябре

-  1 108,2 руб. -  ввиду того, что план по содержанию автодорог рассчи
тывается изходя из максимально неблагоприятных погодных условий (обиль
ные дожди и снегопады), а работы выполняются исходя из фактической по
требности в их выполнении.

2. Капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения 
МО "Нижнеилимский район" и искусственных сооружений на них:
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-  восстановление систем дорожного водоотвода на автодорогах «Шеста- 
ково -  Селезневский», «Подъезд к п. Селезневский» -  1248,7 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт дренажных сооружений через р. Медвежий на ав
тодороге «Шестаково -  Селезневский» -  1474,3 тыс. руб.;

-  восстановление профиля земляного полотна, подстилающих и вырав
нивающих слоев оснований на автодороге «Подъезд к п. Селезневский» -  
2991,2 тыс. руб.

-  восстановление профиля земляного полотна, подстилающих и вырав
нивающих слоев оснований на автодороге «Шестаково -  Селезневский» -
2388,7 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятия было запланировано 8222,9 тыс. руб. 
Освоено 8102,9 тыс. руб. Остаток -  120 тыс. руб.

Средства в размере 120 тыс. руб. были запланированы на установку вре
менных барьерных ограждений на дренажном сооружении через р. Медвежий 
автодороги «Шестаково -  Селезневский». Однако установить данные огражде
ния на автодороге оказалось технически не возможно, в связи с недостаточной 
шириной проезжей части. В целях обеспечения дорожного движения на данном 
участке автодороги установлены знаки «Преимущество встречного движения» 
и «Преимущество перед встречным движением». В 2020 г. планируется расши
рение дренажного сооружения в целях установки барьерных ограждений.

3. Приобретение дорожной техники -  14896,6 тыс. руб. В рамках меро
приятия был приобретен автогрейдер тяжелого типа А-98М2 и экскаватор- 
погрузчик JCB ЗСХ.

Грейдер приобретен за счет средств безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (премия Губернатора 
Иркутской области за эффективную работу администрации района) -  8596,6 
тыс. руб.

Экскаватор-погрузчик приобретен частично за счет средств спонсорской 
помощи благотворительного фонда «Илим-Гарант» -  1374,8 тыс. руб. и средств 
от акцизов на нефтепродукты (Дорожный фонд района) -  4925,2 тыс. руб. Всего 
6300 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2 «Оформление права собственности на объек
ты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администра
ции Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы:

1. Регистрация прав в отношении объектов недвижимости в целях ис
пользованиях их администрацией Нижнеилимского муниципального района в 
дорожной деятельности. Запланировано 25,0 тыс. руб. Освоено 25,0 тыс. руб. 
Проведен комплекс кадастровых и геодезических работ по постановке на госу
дарственный кадастровый учет земельного участка, занимаемого автодорогой 
"Видим -  Речушка".

2. Выполнение кадастровых работ по выносу в натуру границ земельных 
участков, занимаемых автомобильными дорогами -  90 тыс. руб.
В рамках муниципального контракта ценой 90,0 тыс. руб. выполнены кадастро
вые работы по выносу в натуру границ части земельного участка, занимаемого



автомобильной дорогой «Видим -  Речушка (Сооружение дорожного транспорта 
№ 1)». В натуру вынесены участки с наиболее плотными лесными насаждения
ми, удерживающими влагу на подтопляемых участках автодороги и нарушаю
щими нормативную видимость. Общая протяженность вынесенных участков -  
10 км протяженности автодороги.
Для вырубки зеленых насаждений в границах вынесенных участков заключен 
договор безвозмездного оказания услуг с С.В. Кузьминым.

II. Анализ показателей результативности Программы, 
достигнутых в отчетном периоде

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2019 г. 
-  в приложении 1.

III. Перечень нереализованных или реализованных частично основ
ных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализа
ции в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном

объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последст
вий нереализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию

муниципальной программы в целом

Перечень частично реализованных мероприятий Программы:
— мероприятие 1 подпрограммы 1 "Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в гра
ницах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах на
селенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального 
образования "Нижнеилимский район";

— мероприятие 2 подпрограммы 1 "Выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог обще
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населен
ных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образо
вания "Нижнеилимский район", и искусственных сооружений на них.

Причины реализации мероприятий не в полном объеме, анализ факторов, 
повлиявших на их реализацию, анализ последствий частичной реализации ос
новных мероприятий указаны в разделе I настоящего отчета.

Последствий реализации мероприятий не в полном объеме на реализацию 
муниципальной программы в целом нет.

IV. Анализ объема финансирования Программы в отчетном периоде

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2019 г. -  в 
приложении 2.
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V. Информация о внесенных в Программу изменениях, с обосновани
ем изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных 

правовых актов администрации Нижнеилимского муниципального района

Программа утверждена постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 01,09.2017 г. № 618. Постановлением от 28.12.2018 
г. № 1219 программа утверждена в новой редакции.

В 2019 г. в Программу внесены изменения постановлениями администра
ции Нижнеилимского муниципального района:

1) от 05.04.2019 г. № 388 «О внесении изменений в муниципальную про
грамму администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский 
район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной терри
тории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 го
ды, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муници
пального района № 618 от 01.09.2017 г. (в редакции постановления админист
рации Нижнеилимского муниципального района от «28» декабря 2018 т . № 
1219)».

Плановый объем поступлений доходов от акцизов на нефтепродукты 
12136,0 тыс. руб. дополнен остатками акцизов 2018 г. -  2462,4 тыс. руб. и до
полнительно начисленными лимитами в дорожный фонд 2019 г. за счет увели
чения протяженности автодорог -  5216,0 тыс. руб. Итого объем дорожного 
фонда 2019 г. после корректировки составил 19 814,4 тыс. руб. (дополнительно 
7678,4 тыс. руб.).

Средства распределены следующим образом:
-  7554,4 тыс. руб. -  дополнительно на мероприятие «капитальный ре

монт» (ранее было запланировано 3543,1 + 7554,4 = 11097,5 тыс. руб.);
-  99 тыс. руб. -  на разработку проекта капитального ремонта искусст

венного дорожного сооружения на автодороге «Шестаково -  Селезневский»;
-  25 тыс. руб. -  на проведение комплекса кадастровых и геодезических 

работ по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка 
под автомобильной дорогой «Видим -  Речушка (Сооружение дорожного транс
порта № 2).

Кроме того уточнен прогноз доходов подлежащих зачислению в Дорож
ный фонд МО «Нижнеилимский район» на 2020 г. и 2021 г. (дополнительно на
числены лимиты за счет увеличения протяженности автодорог 5530,0 тыс. руб. 
и 6074,0 тыс. руб. соответственно). После корректировки объем лимитов соста
вил:

-  на 2020 г. -  17 808,0 тыс. руб. (12 278,0+5 530,0=17 808,0);
-  на 2021 г. -  18 352,0 тыс. руб. (12 278,0+6 074,0=18 352,0).
Дополнительные средства направлены на мероприятие «Выполнение работ

по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомо
бильных дорог...».



2) от 31.05.2019 г. № 596 «О внесении изменений в муниципальную про
грамму администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский 
район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной терри
тории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 го
ды, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муници
пального района № 1219 от 28.12.2018 г. (в редакции постановления админист
рации Нижнеилимского муниципального района от 05.04.2019 № 388)».

— В связи с необходимостью выполнения работ по вырубке лесных наса
ждений на автодороге «Видим -  Речушка» (на подтопляемых участках и участ
ках с нарушенной нормативной видимостью) 90,0 тыс. руб. направлены на ме
роприятие «Выполнение кадастровых работ по выносу в натуру границ земель
ных участков, занимаемых автомобильными дорогами». Средства распределе
ны за счет уменьшения лимитов мероприятия «Содержание дорог...».

— В дорожный фонд района включены средства безвозмездных поступ
лений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (премия 
Губернатора Иркутской области за эффективную работу администрации рай
она) -  8950,0 тыс. руб. -  на приобретение автогрейдера тяжелого типа.

После корректировки объем средств дорожного фонда составил 28 764,4 
тыс. руб. (19 814,4+8950,0=28764,4)

3) от 05.11.2019 г. № 1120 «О внесении изменений в муниципальную про
грамму администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский 
район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной терри
тории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 го
ды, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муници
пального района № 1219 от 28.12.2018 г. (в редакции постановления админист
рации Нижнеилимского муниципального района от 31.05.2019 № 596)».

Управлением Федерального казначейства Иркутской области изменены 
плановые показатели по доходам в 2019 г. от акцизов, подлежащих зачислению 
в Дорожный фонд МО «Нижнеилимский район». Объем доходов увеличен на 
2 118, тыс. руб. Кроме того администрацией Нижнеилимского муниципального 
района заключен договор об оказании благотворительной помощи с благотво
рительным фондом «Илим-Гарант» на приобретение экскаватора-погрузчика. 
Сумма средств, жертвуемых Фондом -  1 374,8 тыс. руб.

Итого общий объем дополнительных поступлений составил 3 492,8 тыс. 
руб. (2 118,0+1 374,8=3492,8)

По итогам реализации программных мероприятий 2019 г. сложилась эко
номия от ранее запланированных средств в размере 3 327,0 тыс. руб.:

— 2 865,6 тыс. руб. за счет расторжения муниципального контракта на ка
питальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значе
ния Нижнеилимского муниципального района «Вилюй -  «Березняки- 
Заморский». Контракт расторгнут по соглашению сторон. Оплата по контракту 
не проводилась. За счет высвободившихся средств в октябре 2019г. было за



планировано заключение договора ценой 120,0 тыс. руб. на установку барьер
ных ограждений на дренажном сооружении через р.Медвежий автодороги 
«Шестаково -  Селезневский».

-  99,0 тыс. руб., предусмотренные на разработку проекта капитального 
ремонта искусственного дорожного сооружения на автодороге «Шестаково -  
Селезневский». Договор не заключался. Рабочая документация на капитальный 
ремонт выполнена специалистом администрации.

-  353,4 тыс. руб. (средства безвозмездных поступлений от других бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации) по итогам сбора коммерче
ских предложений и проведения электронного аукциона на приобретение авто
грейдера;

-  9,0 тыс. руб. по итогам сбора коммерческих предложений и проведения 
электронных аукционов на капитальные ремонты автодорог. '

Средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -  353,4 тыс. руб. исключены из программы 
«Развитие автодорог...» в пользу других муниципальных программ.

Сэкономленные и дополнительно поступившие средства 6466,4 тыс. руб. 
(2118,0+1374,8+3327,0-353,4=6466,4) распределены следующим образом:

-  6 300,0 тыс. руб. на приобретение погрузчика-экскаватора, в т. ч. (1374,8 
руб. -  средства, пожертвованные благотворительным фондом «Илим-Гарант» и 
4 925,2 тыс. руб. -  средства от акцизов на-нефтепродукты);

-  166,4 тыс. руб. на содержание автодорог.

4) от 30.12.2019 г. № 1453 «О внесении изменений в постановление ад
министрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 
«Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского 
муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, отно
сящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижне
илимский район» на 2018-2023 годы в новой редакции».

Уточнены объемы доходов от акцизов на 2021 и 2022 гг. -  плановый объем 
составил по 18 658,0 тыс. руб. (ранее -  18 352,0 и 12 278,0 тыс. руб. соответст
венно).

Программа утверждена в новой редакции.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

1. Степень достижения показателя результативности реализации муници
пальной программы и составляющих ее подпрограмм:

Сдп =  Зп /  Зф
где:

Зп -  плановое значение показателя результативности реализации муници
пальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Зф — фактическое значение показателя результативности реализации муни
ципальной программы и составляющих ее подпрограмм.



Плановые и фактические показатели результативности приведены в при
ложении 1.

По показателю результативности 1 «Отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных 
условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
"Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский рай
он":

Сдп1 = 100%/100%= 1
Количество ДТП, произошедших по причине неудовлетворительных до

рожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного зна
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
"Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский рай
он" -  О ДТП. Уровень обеспечения безопасности дорожного движения на авто
мобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский 
район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной терри
тории муниципального образования "Нижнеилимский район" -  100%.

По данному показателю программа эффективна.

По показателю результативности 2 «Сокращение количества дорожно- 
транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения 
детей в Нижнеилимском районе».

Сдп2 = 17/4= 4,25
Показатель ДТП, произошедших по причине опасного поведения детей, 

снижен на 76 % в сравнении с базовым (2016 годом). За 2019 г. произошло на 
13 ДТП меньше чем за 2016 г. Показатель достигнут в т.ч. путем проведения 
профилактической работы, проводимой Департаментом образования админист
рации Нижнеилимского муниципального района в рамках образовательных 
программ.

По данному показателю программа эффективна.
По показателю результативности 3 «Увеличение количества зарегистриро

ванных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфе
ре дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального 
района».

СдпЗ = 17/17=1
В соответствии с планом на государственный кадастровый учет поставлен 

земельный участок, занимаемый автодорогой «Видим -  Речушка».
По данному показателю программа эффективна.

По показателю результативности 4 «Сохранение высокого уровня доступ
ности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район».

Сдп4 = 99,9/99,8=1
Сохранен высокий уровень доступности автотранспортных услуг для на

селения района.



По данному показателю программа эффективна.
Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижне

илимский район» определяется по формуле:

УД = К * 100/Чобщ,
где:

Уд -  доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижне
илимский район»;

Ч0бщ. _  численность населения МО «Нижнеилимский район» на 01 января 
года, соответствующего отчетному периоду (47 293 чел.);

К -  количество жителей в поселениях, обеспеченных доступностью авто
мобильного транспорта (47 251 чел.)

' Уд = 47 251 * 100 /47  293 = 99,9

2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 
и составляющих ее подпрограмм:

Сдц =  (Сдп1 +  Сдп2 + СдпИ) /N ,
где:
Сдц -  степень достижения целей (решения задач);
Сдп -  степень достижения показателя результативности реализации муници
пальной программы и составляющих ее подпрограмм;
N -  количество показателей результативности реализации муниципальной про
граммы и составляющих ее подпрограмм.

Сдц = (1+4,25+1+1)/4 = 7,25
/

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективно
сти использования средств, направленных на реализацию муниципальной про
граммы и составляющих ее подпрограмм:

Уф =  Фф /  Фп
где:

Уф -  уровень финансирования реализации муниципальной программы и со
ставляющих ее подпрограмм;
Фф -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
Фп -  плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный пе
риод.

Плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, направленных на 
реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, при
ведены в приложении 2.

Уф = 30 509,2/31 9 0 3 , 8 ^ 0 ^ 0$ЬЬ-
Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитыва

ется по следующей формуле:
Эмп =  Сдц * Уф

Я



Эмп = 7,25* 1,05 = 6,9

Согласно критериям оценки эффективности программа является 
эффективной.

VII. Предложения по дальнейшей реализации программы

Срок действия программы -  до 2023 г. (включительно).
В рамках программы планируется выполнять следующие мероприятия:
— Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
"Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский рай-

— Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, 
текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
"Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский рай
он", и искусственных сооружений на них.

— Разработка проектов межевания земельных участков, занимаемых ав
томобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский 
район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной терри
тории муниципального образования "Нижнеилимский район".

он".

Начальник отдела ЖКХ, Т и С JI. В. Савицкая

Исп.: А.Ю. Белоусова 
3 - 12-65



Приложение 1

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2019 г.

№ п/п Наименование показателя результативности Ед. изм.
Значение показателя результативности отклонение

Пояснения по достигнутым значениямПлан на год факт -/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных 
пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы

Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2023 годы '
Задача 1: Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район"

1.1.

Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по причине неудовлетворительных 
дорожных условий, на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования 
"Нижнеилимский район" и в границах населенных 
пунктов, относящихся к межселенной территории 
муниципального образования "Нижнеилимский район"

Количество ДТП, произошедших по причине 
неудовлетворительных дорожных условий, на 

автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования "Нижнеилимский район" и 
в границах населенных пунктов, относящихся к 

межселенной территории муниципального образования 
"Нижнеилимский район", ед. (уровень обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования "Нижнеилимский район" и в границах 
населенных пунктов, относящихся к межселенной 

территории муниципального образования 
"Нижнеилимский район", %)

0 ДТП (100%) 0 ДТП (100%)

/
V

0 0

В 2019 г. на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Нижнеилимского муниципального района не произошло 
ни одного ДТП по причине неудовлетворительных дорожных 
условий.

/
Задача 2: Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения

1.2.
Сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по причине опасного 
поведения детей в Нижнеилимском районе

Количество ДТП произошедших по причине опасного 
поведения детей в Нижнеилимском районе, ед. (уровень 

детского дорожно-транспотного травматизма в 
Нижнеилимском районе по отношению к 2016 г., %)

(не более 14 ДТП) 
снижение н^18% по 

отношению к 
базовому показателю)

фактически 
произошло 4 ДТП 

(снижение на 76% по 
отношению к 

базовому показатели )̂)

10
снижение на 76% по 

отношению к 
базовому показателю

Показатель ДТП, произошедших по причине опасного поведения 
детей, снижен на 76 % в сравнении с базовым (2016 годом). За 
2019 г. произошло на 13 ДТП меньше чем за 2016 г. Показатель 
достигнут в т.ч. путем проведения профилактической работы, 
проводимой Департаментом образования администрации 
Нижнеилимского муниципального района в рамках 1 /  
образовательных программ. ^

Подпрограмма 2. "Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района" на 2018-2023 годы
Задача: Разработка документации и регистрация прав в отношении объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района

2.1.

Увеличение количества зарегистрированных в 
установленном порядке объектов недвижимости, 
относящихся к сфере дорожной деятельности 
администрации Нижнеилимского муниципального / 
района \ J

Количество зарегистрированных в установленном 
порядке объектов недвижимости в течение отчетного 

года, ед. ”  / 17

у
0 0

Проведен комплекс кадастровых и геодезических работ по 
постановке на государственный кадастровый учет земельного 
участка, занимаемого автодорогой "Видим -  Речушка" /

2 2
Сохранение высокого уровня доступности 
автотранспортных услуг для населения МО 
«Нижнеилимский район»

Уровень доступности автотранспортных услуг для 
населения МО «Нижнеилимский район», % 99,88 \У * »  у 0 0 Сохранен высокий уровень доступности автотранспортных услуг 

для населения района /
V



Приложение 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2019 г.

№  п/п Наименование основных мероприятий
Источники

финансирования
Объем финансирования тыс. руб. Отклонение

Пояснения по освоению объемов финансирования
план на год факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
«Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы

Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" 
и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2023 годы
Задача 1: обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах 
населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район"

1.1.1.

Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах 
населенных пунктов, относящихся к межселенной территории 
муниципального образования "Нижнеилимский район"

Средства налоговых и 
неналоговых доходов 

бюджета МО 
"Нижнеилимский район"

8 669,3

1 /

7 394,7 1 274,6 85,3

Остаток размере 166 327,89 руб. образовался ввиду поступления 
дополнительных доходов в октябре 2019 г.; 1 108 180,10 руб. -  ввиду того, 
что план по содержанию автодорог рассчитывается изходя из максимально 
неблагоприятных погодных условий (обильные дожди и снегопады), а 
работы выполняются исходя из фактической потребности в их выполнении.

1.1.2.

Мероприятие 2. Выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах 
населенных пунктов, относящихся к межселенной территории 
муниципального образования "Нижнеилимский район", и искусственных 
сооружений на них.

8 222,9

/

8 102,9 120,0 98,5

Средства в размере 120 тыс. руб. были запланированы на установку 
временных барьерных ограждений на дренажном сооружении через р. 
Медвежий автодороги «Шестаково -  Селезневский». Однако установить 
данные ограждения на автодороге оказалось технически не возможно, в связи 
с недостаточной шириной проезжей части. В целях обеспечения дорожного 
движения на данном участке автодороги установлены знаки «Преимущество 
встречного движения» и «Преимущество перед встречным движением». В 
2020 г. планируется расширение дренажного сооружения в целях установки 
барьерных ограждений.

1.1.3.
Мероприятие 3. Разработка проектов организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО 
"Нижнеилимский район"

- - - - —

1.1.4.

Мероприятие 4. Разработка проектов по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, и текущему ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Нижнеилимский район" и 
искусственных сооружений на них

/

! - - - —

1.1.5 Мероприятие 5. Приобретение дорожной техники

Ф

в т.ч.: 14 896,6 14 896,6 - 100,0

Средства освоены в полном объеме

средства налоговых и неналоговых доходов бюдэ/сета МО "Нижнеилимский район " . У  4 925,2 4 925,2 - 100,0
средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюдэ/сетной системы Российской Федерации 8 596,6 , 8 596,6 - 100,0

другие источники 1 374,8 . 1 374,8 - 100,0
Задача 2: Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения.

2.1.1.
Мероприятие 1. Организация проведения акций "Внимание, дети!" и иных профилактических мероприятий, 
направленных на профилвктику детского дорожно-транспортного травматизма - - - —

2.1.2. Мероприятие 2. Актуализация паспортов дорожной безопасности образовательных организаций 1/ - - - —
Итого по подпрограмме 1, в том числе: \ у 31 788,8 30 394,2 1 394,6 95,6
Федеральный бюджет - - -
Бюджет Иркутской области - - - -
Бюджет МО "Нижнеилимский район" 31 788,8 30 394,2 1 394,6 95,6

Hi



л
средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимскийрайон"

---------^ ---------
4 925,2 4 925,2 - 100,0

средства безвозмездных поступлений от других бюдж етов бюдэ/сетной системы Российской Федерации V  8 596,6 8596,6 - 100,0
другие источники V  1 374,8 I 374,8 - 100,0

Подпрограмма 2. ’’Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района” на 2018-2023 годы

Задача: Разработка документации и регистрация прав в отношении объетов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского эайона

1.1.1.

Мероприятие 1. Разработка проектов межевания земельных участков, занимаемых 
автомобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский 
район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории 
муниципального образования "Нижнеилимский район" Средства ишюгоных и 

неналоговых доходов 
бюджета МО 

"Нижнеилимский район"

/ -
- - - -

1.1.2.
Мероприятие 2. Регистрация прав в отношении объектов недвижимости в целях 
использованиях их администрацией Нижнеилимского муниципального района в 
дорожной деятельности. / “ °

25,0 - 100,0 Средства освоены в полном объеме

1.1.3.
Мероприятие 3. Выполнение кадастровых работ по выносу в натуру границ 
земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами

90,0 90,0 - 100,0 Средства освоены в полном объеме

Итого по подпрограмме 2, в том числе: \ /  115,0 115,0 - 100,0
Федеральный бюджет - - - -
Бюджет Иркутской области - - - -
Бюджет Нижнеилимского муниципального района V~  115,0 115,0 - 100,0
Другие источники - - - -
ВСЕГО по программе: 31 903,8 30 509,2 1 394,6 95,6
Федеральный бюджет - - - -
Бюджет Иркутской области • г - - -
Бюджет МО "Нижнеилимский район" V f/3 1  903,£ \ ) (  30 509,2 1 394,6 95,6

средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нияснеилимскийрайон" \ /  21 932Ж \Х  20 537,8 - 93,6
средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюдж етной системы Российской Федерации V  8596,6 t / f  8596,6 - 100,0

другие источники \ Л  1374,8 И Г 1374,8 1 394,6 100,0

■foL/


