
 
Отчет 

о реализации муниципальной программы « Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

муниципальном образовании «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области  на 2014-2016 годы» за 2015 год 

 

          Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области  на 2014-2016 
годы».Данная программа направлена на обеспечение повышения 
эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог 
местного значения, обеспечение социально-экономических интересов 
сельского поселения, определение стратегии развития дорог местного 
значения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее 
реализации. 

          Задачи программы: 

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
существующих автомобильных дорог местного значения;  

- обеспечение населенных пунктов автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения;  

- совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог 
местного значения и улучшение их инженерного обустройства. 

Основным источником финансирования Программы является бюджет 
сельского поселения; Рыльский муниципальный район. В 2015 году в 
Дуровском сельсовете велась работа по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог местного значения.  

          



« Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области  на 2014-2016 годы» за 2015 год 

 
Значение показателей 

отчетный год 

N 
п/п 

Вид программы, наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 2014 год, 
предшествую
щий 
отчетному <*> 

план факт 

Обоснование 
отклонений значений 
показателя на конец 
отчетного года (при 

наличии) 

Анализ факторов, повлиявших на 
ход реализации муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7  
1 увеличение протяженности 

автомобильных дорог с твердым 
покрытием 

% - 98,7 - Новых дорог в 
поселении не строилось 

 

2 доля протяженности 
автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности автомобильных 
дорог 

% - - - Срок реализации 
Программы 2014-2016 
годы. Программа 
реализуется в один этап 

доля протяженности автомобильных 
дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности автомобильных 
дорог не снизилась  

3 количество населенных пунктов, 
обеспеченных круглогодичной 
связью по автомобильным 
дорогам с твердым покрытием 

шт 3 3 3 - - 

4 площадь автомобильных дорог с 
твердым покрытием, в отношении 
которых произведен ремонт 

м2 1500 1500 1500 Срок реализации 
Программы 2014-2016 
годы. Программа 
реализуется в один этап 

- 

 
<*> Приводится фактическое значение показателя за год предшествующий отчетному. 
 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы « Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Дуровский сельсовет» 

Рыльского района Курской области  на 2014-2016 годы» за 2015 год 
 
 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного 
мероприятия 

Источники 
финансирования в 

разрезе ГРБС 

Оценка 

расходов <*> 

Фактичес-
кие 

расходы  

Отношение 
фактических 
расходов к 

оценке расходов, 
% 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего, в т.ч.: 98,8 0 0 0 
федеральный бюджет     
областной бюджет     
бюджет района     
Бюджет поселения 98,8 0 0 0 

Муниципа
льная 
программа 

« Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «Дуровский 

сельсовет» Рыльского района Курской 
области  на 2014-2016 годы» за 2015 год 

»  
 

внебюджетные 
источники 

    

 
<*> В соответствии с муниципальной программой.  
 

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на (отчетная дата) 
Наименование муниципальной программы: « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальном образовании «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской 
области  на 2014-2016 годы» за 2015 год» 

Ответственный исполнитель:  Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 
N 

п/п 
Вид нормативного 

правового акта 
Дата 

принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 2 3 4 5 
     Изменения в Программу в 2015 году не вносились  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


