
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной подпрограм-
мы

«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории  муниципального образования
«Город Можга»

Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на ко-

нец отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)

Факт за год,
предшествующий
отчетному году,

2016

План на от-
четный год,

2017

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

  8    8.5 Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории муниципального образования «Город Можга»

1

Протяженность авто-
мобильных дорог об-
щего пользования
местного значения с
усовершенствованным
дорожным покрытием,
в общей протяженно-
сти автомобильных
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния

% 57 58 57 -1 98,2 100

2

Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

ед. 0 1,2 0 -1,2 0 0

3

Ремонт автомобиль-
ных дорог общего
пользования местного
значения

%. 7,2 5 5,6 0,6 112 6,0

Увеличение произошло за
счет  увеличения выделенных
средств из бюджета УР на
ремонт автомобильных дорог

4

Ямочный ремонт ав-
томобильных дорог
общего пользования
местного значения

кв.м 3271 3500 3355 -145 95,8 +37

5
Количество дорожно –
транспортных проис-
шествий

% 467 750 330 -420 100 -29,3

6 Количество постра-
давших в результате

% 47 18 39 21 217 -17,0

1 Заполняется для годового отчета.



дорожно транспорт-
ных происшествий

7

Обслуживание сети
уличного освещения
(доля работающих
светоточек на улично
– дорожной сети в
общем количестве
установленных свето-
точек)

% 95 100 100 0 100 +5,3



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной подпрограм-
мы

«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории
МО «Город Можга»

Код аналитической
программной клас-

сификации

Наименование под-
программы,

основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, со-

исполнители

Срок выполне-
ния плановый

Срок выполне-
ния фактический

Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат

Достигнутый результат на конец отчетного
периода

Проблемы, воз-
никшие в ходе
реализации ме-

роприятияМП Пп ОМ М

Направление

8 8.5 01

Проектирование,
ремонт автомобиль-
ных дорог общего
пользования и иных
транспортных со-
оружений, ремонт
дворовых террито-
рий

Управление по
строительству и
жилищно – ком-
мунальной поли-
тике Администра-
ции  МО «Город
Можга»,
Министерство
транспорта и до-
рожного хозяйства
УР

Июнь – июль
2017г

 Июнь – август
2017г

Строительство и
модернизация до-
рог будет способ-
ствовать развитию
социальной и ком-
мунальной инфра-
структуры города

Можги

Приведены в нормативное состояние авто-
мобильных дороги:
Заасфальтированы дворовые территории
Заасфальтированы тротуары

8 8.5 02

Ямочный ремонт
автомобильных до-
рог местного значе-
ния ( проезжая
часть, остановочные
площадки, остано-
вочные павильоны,
заездные карманы и
разворотные пло-
щадки к остановоч-
ным пунктам, инже-
нерные и искус-
ственные сооруже-
ния, тротуары, пе-
шеходные дорожки),
нанесение дорожной
разметки, установка
и реконструкция
светофорных объек-
тов, установка и
замена дорожных
знаков, содержание
технических средств
организации дорож-

Отдел ЖКХ и
коммунальных
тарифов управле-
ния по строитель-
ству и жилищно –
коммунальному
хозяйству Адми-
нистрации МО
«Город Можга»,
МБУ «Управление
заказчика»

2.3,4 кварталы
2017г.

2,3,4 кварталы
2017г

Повышение без-
опасности дорож-
ного движения,
уменьшение коли-
чества ДДП с со-
путствующими
условиями, сниже-
ние социальной
напряженности
населения города
Можги.

-ямочный ремонт асфальтобетоном
ямочный ремонт литым асфальтом
ямочный ремонт щебеночных покрытий
ямочный ремонт срезкой
 щебенение пешеходных переходов
устройство основ из щебня
подсыпка ПСС тротуаров и дорог
нанесение дорожной разметки  на покрытие
без поверхностной обработки
нанесение дорожной разметки
ремонт светофорных  объектов
установка дорожных знаков на стойках
замена дорожных знаков на стойках
изготовление и установка удерживающих
пешеходных  ограждений
замена светильников уличного освещения



ного движения,
установка огражда-
ющих конструкций,
обслуживание сети
уличного освещения

8 8.5 03

Осуществление му-
ниципального кон-
троля за обустрой-
ством автомобиль-
ных дорог общего
пользования местно-
го значения дорож-
ными элементами(
дорожными знака-
ми, дорожными
ограждениями, све-
тофорами, остано-
вочными пунктами,
стоянками транс-
портных средств,
искусственными
неровностями и
иными элементами
обустройства авто-
мобильных дорог)

Управление по
строительству и
жилищно – ком-
мунальному хо-
зяйству Админи-
страции МО «Го-
род Можга»

Осуществление
муниципального
контроля

Не осуществляется

 Не разрабо-
тано  Положе-
ние о порядке
муниципального
контроля за
обустройством
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значе-
ния

8 8.5 04

Осуществление
муниципального
регулирования в
части  создания и
использования
парковок
(парковочных мест)
на территории МО
«Город Можга»,
разработка
нормативного
правового  акта о
создании парковок,
осуществление
контроля за
соблюдением
установленных
требований

Отдел ЖКХ и
коммунальных
тарифов управле-
ния по строитель-
ству и жилищно –
коммунальному
хозяйству

Организация пар-
ковочных мест

Согласно  требований СНиПа

Не  разработано
Положение о
порядке органи-
зации парковок
на территории
МО «Город
Можга»

8 8.5 05
Принятие решений о
временном
ограничении или

Отдел ЖКХ и
коммунальных

март 2017г
май 2017г.

Не  требовалось
ограничивать



прекращении
движения
транспортных
средств по
автомобильным
дорогам местного
значения

тарифов управле-
ния по строитель-
ству и жилищно –
коммунальному
хозяйству

движение транс-
портных средств

8 8.5 06

Разработка
перспективных,
текущих планов по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию
автомобильных
дорог местного
значения,
транспортных
инженерных
сооружений в
границах города, по
развитию
перспективных схем
автомобильных
дорог и объектов
дорожного
хозяйства

Управление по
строительству и
жилищно – ком-
мунальному хо-
зяйству Админи-
страции МО «Го-
род Можга», МБУ
«Управление за-
казчика»

Ноябрь - де-
кабрь 2017г.

январь -.май
2017г. апрель – ноябрь

2017 г

Утвержденный
перечень автомо-
бильных дорог,
требующих ремон-
та.

Заключение муни-
ципального кон-
тракта по выполне-
нию работ по со-
держанию  и теку-
щему ремонту
улично – дорожной
сети

Приведение в нормативное состояние верх-
него слоя проезжей части автомобильных
дорог

8 8.5 07

Формирование сети
городских
маршрутов
регулярных
перевозок
автомобильным
транспортом общего
пользования:
открытие
городского
маршрута №10
«Кирпичный
поселок – центр»

Отдел ЖКХ и
коммунальных
тарифов управле-
ния по строитель-
ству и жилищно –
коммунальному
хозяйству

Выполнено в 2015г.

8 8.5 08

Внедрение
инженерных и
автоматизированных
систем, других
технических средств

Отдел ЖКХ и
коммунальных
тарифов управле-
ния по строитель-
ству и жилищно –
коммунальному
хозяйству,
 МБУ «Управле-

В течение
2017г.

В течение 2017г. Обеспечение без-
опасности дорож-
ного движения.
Приобретение,
установка и содер-
жание дорожных
знаков

Заключены контракты:
 «Поставка  дорожных знаков для нужд МО
«Город Можга»



ние заказчика»

8 8.5 09

Проведение
комплексного
обследования
улично – дорожной
сети к осенне-
зимнему и весенне –
летнему периодам

Отдел ЖКХ и
коммунальных
тарифов управле-
ния по строитель-
ству и жилищно –
коммунальному
хозяйству

апрель 2017г.
ноябрь 2017г.

06 апреля 2017г
20 ноября 2017г

Выявить недостат-
ки   в эксплуатаци-
онном состоянии
автомобильных
дорог, устранить
эти недостатки в
соответствии с
ГОСТ Р 50597-93
«Требования к
эксплуатационному
состоянию, допу-
стимому по усло-
виям обеспечения
безопасности до-
рожного движе-
ния»

Выявленные недостатки устранены

8 8.5 10

Проведение
открытого конкурса
на право заключения
договора на
осуществление
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом общего
пользования на
городских
маршрутах
регулярного
сообщения
муниципального
образования «Город
Можга»

Отдел ЖКХ и
коммунальных
тарифов управле-
ния по строитель-
ству и жилищно –
коммунальному
хозяйству

январь 2017 г январь 2017 г. Заключить договор
на  осуществление
пассажирских пе-
ревозок  автомо-
бильным транспор-
том  общего поль-
зования на город-
ских маршрутах
регулярного сооб-
щения муници-
пального образова-
ния «Город Мож-
га»

Заключены договора с ООО «Удмуртавто-
транс» г. Воткинск УР сроком до 14 января
2018года

-

8 8.5 11

Согласование
расписание
движения автобусов
по городским
маршрутам
регулярного
сообщения,
контроль за
соблюдением
установленного
расписания
движения автобусов
, контроль за
соблюдением
установленного

Отдел ЖКХ и
коммунальных
тарифов управле-
ния по строитель-
ству и жилищно –
коммунальному
хозяйству

январь 2017г. январь 2017г Согласовать распи-
сание, выдать
маршрутные карты

Согласовано расписание сроком на два
года, выданы маршрутные карты в количе-
стве 44 шт.

-



маршрута, выдача
маршрутных карт



Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной подпрограм-
мы

«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории муниципального образования
«Город Можга»

Код аналитической
программной клас-

сификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры Оценка на отчет-

ный год,   тыс. руб.

Факт на конец
отчетного периода,
нарастающим ито-

гом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта
на конец отчетного
периода от оценки
на отчетный год,

%

Комментарий

МП Пп

08 8.5 Не формируется

* меры муниципального регулирования не поддаются финансовой оценке



Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной подпрограм-
мы

8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории муниципального образ
вания «Город Можга»

Код аналитической
программной класси-

фикации ГРБС Наименование муниципальной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на отчет-
ный период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец от-
четного
периода

% исполне-
ния к плану
на отчетный

год

% исполне-
ния к плану
на отчетный

периодМП Пп ОМ М
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями

8 8.5

Муниципальное задание
 на оказание
муниципальных
услуг в рамках
подпрограммы
«Дорожное хозяйство
 и транспортное обслуживание
 на территории муниципального
образования «Город Можга»
 на 2015-2020 годы»
 не формируется

…



Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию му-
ниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной подпрограм-
мы

8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на
территории  муниципального образования
«Город Можга»

Коды аналитической про-
граммной классификации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы бюджета муниципального райо-
на (городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР
план на

отчетный
год

план на
отчетный

период

кассовое ис-
полнение на
конец отчет-
ного периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

8 8.5

8.5 «Дорожное хозяй-
ство и транспортное
обслуживание на терри-
тории муниципального
образования «Город
Можга»

всего 55528,7 55528,7 51405,7 92,5 92,5

Отдел ЖКХ и
коммунальных
тарифов

55528,7 55528,7 51405,7 92,5 92,5



Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2018 г.

8.5«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание
                                                                      на территории муниципального образования «Город Можга»

Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год
(согласно муни-
ципальной про-

грамме), тыс. руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода, нарас-

тающим ито-
гом, тыс. руб.

Отношение фак-
тических расхо-

дов на конец
отчетного пери-
ода, нарастаю-
щим итогом, к

оценке расходов
на отчетный год,

%

МП Пп

8 8.5
«Дорожное хозяйство и транспортное
обслуживание  на территории муници-
пального образования «Город Можга»

Всего 55528,7 51405,7 92,5

бюджет муниципального образования «Город Можга» 55528,7 51405,7 92,5

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа) 25528,7 25370,5 99,3

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 30000,0 26034,7 86,8

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для муници-
пальных районов)

внебюджетные средства

иные источники

Наименование муниципальной программы



Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной подпрограм-
мы

8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание
 на территории муниципального образования «Город Можга»

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

1 Постановление Администрации МО «Город Можга» Изменение ресурсного обеспечения подпрограммы



Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2017 год

Наименование муниципальной программы 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание
на территории муниципального образования «Город Можга»

Код аналити-
ческой про-
граммной

классификации
Муниципальная програм-

ма, подпрограмма Координатор Ответственный ис-
полнитель

Эффективность
реализации муни-
ципальной про-

граммы (подпро-
граммы),%

Степень достиже-
ния плановых зна-

чений целевых
показателей (ин-

дикаторов),%

Степень реа-
лизации ме-
роприятий

Степень соответ-
ствия запланиро-
ванному уровню

расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального
района (город-
ского округа)

МП Пп

8 8.5 «Дорожное хозяйство
 и транспортное
 обслуживание
 на территории
муниципального
образования
«Город Можга»

Отдел ЖКХ и ком-
мунальных тарифов 82 98 0,74 0,9 086
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