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Результаты реализации муниципальной программы  

достигнутые в 2020 году 

 

Муниципальная  программа «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных 

пунктов Харовского муниципального района на 2016-2018 годы и на период 

до 2020года», разработанная совместно с органами местного самоуправления 

района и утвержденная постановлением администрации района от 08 

сентября  2015 года № 220, реализуется в сфере безопасности населения 

района по нескольким направлениям: 

- повышение безопасности дорожного движения;  

-  обеспечение развития дорожного хозяйства района; 

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и УДС поселений района в 

соответствии с потребностями экономики населения района;  

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Харовского района Вологодской области включает в себя; 

автомобильные дороги общего пользования местного значения и 

улично-дорожная сеть поселений района, включающие автомобильные 

дороги района, поселений района. 

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по 

территории Харовского района, включая улично-дорожную сеть населенных 

пунктов, по состоянию на 31.12.2020 года составляет 290,8 км 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, и 284,4 км 

улично-дорожная сеть поселений района. 

Основные мероприятия муниципальной программы, предусмотренные 

к реализации в 2020  году, были выполнены.  

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной  

программы в 20 году составил 27 253, 20 тыс. рублей, в том числе: 

1. Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области – 

11 359,97 тыс. руб. на ремонт улично – дорожной сети города Харовска. 

2.  Субсидия на осуществление дорожной деятельности для 

обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным 

категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Вологодской области – 772,30 тыс. руб. на ремонт улично – дорожной сети 

города Харовск, переулок Солнечный 

        В 2020 году, в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично – 

дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района» 

было отремонтировано 4, 057 км улично – дорожной сети города Харовск и 

подъездов к населенным пунктам, в том числе 2,799 км - в асфальтобетонном 

исполнении и 1,258 км с покрытием переходного типа. 

Были отремонтированы улицы города Харовск: Прокатова, Каменная, 

Свободы, Ленина, Молодежная, Кирова, Октябрьская, подъезд к д. саду № 5, 



вираж Ленина – Советская, перекресток Ленинградская – Свободы общей 

протяженностью 2,715 км в асфальтобетонном исполнении. 

Были выполнены работы по восстановлению профиля гравийно – шлакового 

покрытия улиц Восточная, перекрестков Горького – Механизаторов, Чкалова 

– Механизаторов. Общая протяженность 0,358 км. 

Был отремонтирован подъезд к д. Мятнево, Харовского сельского поселения. 

Общая протяженность 0,084 км в асфальтобетонном исполнении. 

Были выполнены работы по по частичному восстановлению подъезда к д. 

Щукинская сельского поселения Шапшинское, общей протяженностью 0,55 

км. 

Были выполнены работы по ремонту улично – дорожной сети города 

Харовск, переулок Солнечный, общей протяженностью 0,35 км. 

Были отремонтированы улица Новая, с. Михайловское, Харовского сельского 

поселения, протяженностью 0,5 км. 

Был выполнен ремонт мостового полотна на мосту через реку Сить, 

Кубенское сельское поселение, протяженностью 0,017 км. 

Были разработаны комплексные схемы организации дорожного движения на 

период 2035 года 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  
Приложение 1 

  

Запланированные, но не достигнутые результаты 

Нет 

 

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей  

Факторов влиявших на достижение целевых показателей не выявлено. 

 

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и 

иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2020 

году составил 27 636, 30 тыс. рублей: 

– средства областного бюджета – 12 132,3  тыс. руб.; 

– средства районного бюджета –  15 504,0  тыс. руб. 

Израсходовано средств за отчетный период 27 253,2 тыс. руб. 

(областной бюджет – 12 132,3  тыс. рублей, районный бюджет – 15 120,3  

тыс. рублей) по основным  мероприятиям: 

          -  ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных   

сооружений;  

-   содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений; 

- обеспечение правового оформления дорог общего пользования 

местного значения и улично – дорожной сети; 

 

 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 



Муниципальная программа в 2020 году реализована, целевые 

показатели выполнены, средства по основным  мероприятиям 

израсходованы. 

 

Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации 

муниципальной программы 
 

В муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных 

пунктов Харовского муниципального района на 2016-2018 годы и на период 

до 2020года» в 2020 году вносились изменения, постановление руководителя 

Администрации  Харовского муниципального района  № 88 от 31.01.2020 

года, № 319 от 25.03.2020  года, № 601 от 15.06.2020 года, № 1527 от 

26.12.2020 года 

 

Оценка Эффективности реализации муниципальной программы 

 

В муниципальной программе отсутствуют подпрограммы поэтому  

 

мпобщ ЭРЭР  , где     

 

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной 

программы; 

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы. 

  

 Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы 

(ЭРмп) производится по следующей формуле : 
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, где:        

 

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы; 

КОмп – коэффициент использования средств муниципального бюджета; 

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя 

муниципальной программы; 

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной 

программы; 

n –  количество показателей муниципальной программы; 

i – i-й показатель муниципальной программы. 

 



Расчет коэффициента использования бюджетных средств по 

муниципальной программе (КОмп) производится по формуле : 
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, где:       (3) 

 

КОмп - коэффициент освоения бюджетных средств по муниципальной 

программе; 

МБфакт - кассовое исполнение бюджетных средств по муниципальной 

программе в отчетном году; 

МБплан - бюджетные средства на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления. 

 

 

КОМП=27 253,2 тыс. руб./27 636,3 тыс. руб.= 0,99 

 

Расчет показателей КВПi и КРi  для следующих целевых показателей: 

 

1. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, км. 

план

факт

i
i

i
КВП 

, где:       

 

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной 

программы; 

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы 

за отчетный год; 

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на 

отчетный год. 

 

КВПi=4,057/8,25 = 0,49 
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, 

 где:        

 

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной 

программы; 

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы 

за отчетный год; 



i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной 

программы  в году, предшествующем отчетному. 

 

          КРi=4,057/2,286=1,78=1,3 

           2. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, 

км:  

  

 

          КВПi=565,8/565,8=1,00   

          КРi  = 565,8/565,8=1,00 

 

 

 

ЭРмп=((0,99+((0,49+1,3)/2+(1,00+1,00)/2)/2))/2=0,97 

 

Программа эффективна ЭРмп=0,97 

 

 

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

В 2020 году муниципальная программа «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 

населенных пунктов Харовского муниципального района на 2016-2018 годы 

и на период до 2020года» закрывается. 

 



план факт КВПi, КВПjm, 
причины отклонений от 

плана

1 2 3 4 5 6

Программа , всего тыс. руб. 27 636,30 27 253,20 0,99

в том числе :

Ответственный исполнитель (Отдел дорожного хозяйства, транспортного 

обслуживания населения и благоустройства территории района)

тыс. руб.

27 636,30 27 253,20 0,99

Соисполнители (муниципальные образования района) тыс. руб. 0 0

Основное мероприятие 2  (Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений)
тыс. руб. 18 004,90 17 992,90 1,00

Целевой показатель (индикатор) 1 (Количество автомобильных дорог, предусмотренных 

для ремонта и капитального ремонта в км)
км. 8,250 4,057 0,49 Недостаточное финансирование

Основное мероприятие 3  (Содержание автомобильных дорог и искусственных 

сооружений)
тыс. руб. 9 531,40 9 160,30 1,04

Целевой показатель (индикатор) 2 (Содержание автомобильных дорог и искусственных 

сооружений, в км)
км. 565,80 565,80 1,00

Основное мероприятие 5  (Обеспечение правового оформления дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети)
тыс. руб. 100,00 100,00 1,00

Консультант отдела городского хозяйства

________________ Шилова Е.А.

     (наименование должности руководителя  ответственного исполнителя программы)

Результаты реализации   программы   в  2020 году

Задача программы 1 (Сохранение и улучшение транспортно - эксплуатационных и потребительских характеристик сети автодорог общего пользования местного значения и УДС 

сельских поселений района; развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и УДС сельских поселений; обеспечение транспортной доступности))

Принятые обозначения и сокращения:

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их показатели

Приложение 1                                                                                    

Отчет

Программа - муниципальная программа  Харовского муниципального района

Единица  

измерения

"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично - дорожной сети населенных пунктов 

Харовского муниципального района на 2016 - 2020 годы"

о реализации муниципальной программы Харовского муниципального района

         Основные результаты реализации   муниципальной  программы в отчетном финансовом году: 

    (отчетный финансовый год) 

( название муниципальной программы)  

(подпись)                                           (инициалы, фамилия)

Ответственный исполнитель  (исполнитель)  муниципальной  программы Харовского муниципального района 

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 0,99

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной  программы: 1,03

  за   _________за 2020 год____________________________

Цель программы  (Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользовыания местного значения и улично - дорожной сети поселений, а также 

развитие сети автодорог общего пользования местного значения и улично - дорожной сети (УДС) поселений с потребностями экономики района)


