
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства

МР «Хвастовичский район» 
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства МР «Хвастовичский район» в 2018 году были достигнуты следующие 
результаты, предусмотренные индикаторами программы:_____________ _______________
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1 . Доля автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно
эксплуатационным 
показателям, %

56 55 101,8 (100)

2. Протяженность 
автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, 
введенных в эксплуатацию 
после ремонта и 
капитального 
ремонта, км

3 10,96 365,3 (100)

3. Количество дорожно- 
транспортных происшествий 
(ДТП), ед.

9
г

8 112,5 (100)

Все индикаторы, запланированные программой на 2018 г., были перевыполнены.

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
- Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

соответствующих нормативным требованиям до 55 %;
- Ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения -  не менее 33,5 км;
- Снижение количества ДТП за годы реализации программы на 40%;
- Улучшение качества жизни населения, обеспечение безопасности дорожного 

движения.
В 2018 г. были достигнуты следующие результаты, предусмотренные 

муниципальной программой:
-  Фактический ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 10,96 км, 
что превышает показатель, предусмотренный программой, в 3,6 раза.

-  В результате значительного объема отремонтированных дорог в 2018 г. 
показатель доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не соответствующих нормативным требованиям, был доведен до 55%, что 
превышает запланированный программой уровень.



-  Количество ДТП, произошедших в 2018 г., оказалось ниже, чем предполагалось 
программой, на 1 происшествие.

-  Выполнение данных показателей способствовало улучшению качества жизни 
населения, обеспечению безопасности дорожного движения.

Данные об использовании финансовых средств
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 

2018 год -24511,581 тыс. руб.
Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальной программы за 2018 

г. -  22508,626 тыс. руб.
В 2018 г. была проведена паспортизация автомобильных дорог, выполнялись 

мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог, проведены ремонты уличной 
дорожной сети в сельских поселениях с. Хвастовичи, с. Колодяссы, п. Еленский, с. 
Кудрявец, с. Подбужье, с. Бояновичи, д. Нехочи, с. Пеневичи.

Фактическое исполнение бюджетного финансирования составило 91,8%. Экономия 
образовалась по итогам проведения электронных аукционов.

Данные об изменениях программы
В программу были внесены 2 изменения:
- продлен срок действия программы, внесены изменения в мероприятия и 

финансирование программы, отредактированы индикаторы и конечные результаты 
программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Доля автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно
эксплуатационным 
показателям, %

56 55 101,8 (100)

2. Протяженность 
автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, 
введенных в эксплуатацию 
после ремонта и 
капитального 
ремонта, км

3 10,96 365,3 (100)

3. Количество дорожно- 
транспортных происшествий 
(ДТП), ед.

9 8 112,5 (100)

ИТОГО: (100+100+100): 3 100%



2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»____________________________ ___________________ ________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. Снижение доли автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не 
соответствующих нормативным 
требованиям до 55 %;

1

2. Ввод в эксплуатацию после 
ремонта и капитального ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения -  
не менее 33,5 км

1

3. Снижение количества ДТП за годы 
реализации программы на 40% 1

4. Улучшение качества жизни 
населения, обеспечение 
безопасности дорожного движения

1

ИТОГО: (4:4x100%)= 100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 г. 
составила 100 % ((100+100): 2).

Вывод:
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства МР «Хвастовичский район» 
по итогам 2018 г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.




