
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от {£. РА Л 0 /5 г  № ^5

р.п.Железнодорожный

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014-2018 гг.» 
по результатам за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 г. г. № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст. 6,31,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014-2018 гг.» по результатам за 2014 год согласно приложению №1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования www. adm-i d-mo ,ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железно.дорожного  ̂-
муниципального образования а * \  Т.Е.Мирошник



Приложение №1

'rs

к постановлению
администрации Железнодорожного 
муниципального образования
№ от {вСы Ы СисЛ  2015г

ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2018 гг. 
и об эффективности использования финансовых средств

за 2014 год
Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 

от 25.10.2013 г. № 119 была утверждена муниципальная программа Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014-2018 гг. выступает администрация Железнодорожного 
муниципального образования.
Целью муниципальной программы является сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в границах населенного пункта 
Железнодорожного муниципального образования, обеспечивающих социально- 
экономические потребности населения Железнодорожного муниципального образования. 
Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в границах населенного пункта Железнодорожного муниципального 
образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения 
Железнодорожного муниципального образования как основной целевой ориентир 
муниципальной программы предусматривает решение следующих задач.

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в границах населённого пункта Железнодорожного 
муниципального образования, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий.

2. Оформление технической документации и признание права собственности на 
внутрипоселковые дороги и проезды.
3. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог.
4. Сохранения протяжённости соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта и 
капитального ремонта, автомобильных дорог.

5. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям.
Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы 
представлено в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1
Наименование Назначено, 

тыс. руб.
Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы, всего: 2168,0 2167,7 100

Мероприятие «Содержание автодорог» 2168,0 2167,7 100
По итогам 2014 года исполнение мероприятий программы в целом составило 100

%.
Средства муниципального дорожного фонда Железнодорожного муниципального 

образования расходовались на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в зимний период.



В рамках реализации финансирования «Народные инициативы» по программе 
использовано 873,7 тыс.рублей.

Таблица 2
Средства бюджета План Исполнение Примечание
Дорожный фонд 1168,7 1168,4 Содержание автодорог: очистка и 

подсыпка, разметка, знаки
Народные
инициативы

873,7 873,7 Тротуары, остановки, обустройство 
дорог

Собственные 125,6 125,6 Задолженность за прокладку 
тротуаров

Итого 2168,0 2167,7
2L

№п/п Реквизиты правовых актов об утверждении 
внесенных изменений

Описание причин 
необходимости

1. Постановление № 14от 03.02.2015 Корректировка
финансирования

Важнейшими факторами для достижения целевых показателей муниципальной 
программы являются: увеличение доходов дорожного фонда Железнодорожного
муниципального образования за счет принятия мер по введению новых ставок акцизов на 
автомобильный бензин и дизельное топливо, привлечение средств федерального бюджета. 
Для чего в сентябре 2014 года была проведена инвентаризация дорог местного значения 
с целью приведения в соответствие типа покрытия дорог, от которого напрямую зависит 
коэффициент исчисления средств перечисляемых из областного бюджета в 
муниципальный дорожный фонд Железнодорожного муниципального образования.

Ведущий специалист по архитектуре
и градостроительству Л.А.Парфенова


