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2. Цель и задачи  Программы, показатели (индикаторы), 
характеризующие результаты достижения цели и задач Программы 

 

Основной целью программы является увеличение площади автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 

 Показателями цели является доля площади автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей площади  

автомобильных дорог подлежащих реконструкции и ремонту: 

  доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения (с 

учетом средств резерва дорожного фонда) от необходимой потребности: 

            2013г.- 8,06%,   2014г.- 8,0%, 2015г.- 8,0%; 

 доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов  от необходимой потребности 

(%) от необходимой потребности: 

            2013г.- 12,45%,  2014г.- 7,4%, 2015г.- 7,4% 

          Для достижения указанной цели  задачами программы являются: 

 - улучшение транспортно - эксплуатационного состояния и потребительских свойств 

автомобильных дорог осуществляемое путем ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог. По состоянию на 01.06.12 необходимо отремонтировать дороги 

площадью – 164207,24 кв.м., в том числе: дороги общего пользования местного значения – 

113803,95 кв.м., проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 50403,29 кв.м.; 

-обеспечение бесперебойного функционирования и сохранности существующей сети 

автомобильных дорог достигается посредством проведения комплекса круглогодичных 

работ по содержанию действующей сети дорог.  

 

№ 

п/п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) Источ

ник 

данн

ых 

Отчетны

й год  

Текущий 

год 

Годы реализации 

Программы 

 

2011 2012 2013 2014 2015  

 Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

 

1 Задача1. Приведение 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям 

    
   



 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) Источ

ник 

данн

ых 

Отчетны

й год  

Текущий 

год 

Годы реализации 

Программы 

 

2011 2012 2013 2014 2015  
1.1 Площадь 

отремонтированных 
автомобильных 
дорог  

м2 12549,2 28288,3 9163,6 9000,3 9000,3 

 

1.2 Площадь 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог за счет за счет 

резерва средств 

дорожного фонда 

м2 0 0 8,16 122,3 122,3 

 

2 Задача 2. 
Приведение 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов на территории 
муниципального 
образования город 
Кировск 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям 

    
  

 

2.1 Площадь 
отремонтированных  
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов на территории 
муниципального 
образования город 
Кировск  

м2 0 1725,10 6274,60 3728,70 3728,7 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Кировска 

от_27.12.2013____  № ___1821___ 
3. Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выпол
нения 
(кварт

ал, 
год) 

Объёмы и источники финансирования 
(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 
программных мероприятий 

всего 2013 
 год 

2014 
год 

2015 
 год 

Наименование 2013  
год 

2014 
 год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией 
1. Задача 1. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного 

значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

Доля 
отремонтированных 
дорог общего 
пользования местного 
значения (с учетом 
средств резерва 
дорожного фонда) от 
необходимой 
потребности (%) 

8,06 8,0 8,0 

1.1 Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
на территории 
муниципального 
образования город 
Кировск 

2013-
2015 
годы 

83222,58 30128,56 26547,01 26547, 01 

Площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения от 
запланированного 
объема (кв.м.) 

9163,60 9000,30 9000,30 

1.2. Ремонт 
автомобильных 
дорог за счет 
резерва средств 
дорожного фонда 

2013-
2015 
годы 

1188,89 430,41 379,24 379,24 

Площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения от 
запланированного 

8,16 122,30 122,30 



 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выпол
нения 
(кварт

ал, 
год) 

Объёмы и источники финансирования 
(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 
программных мероприятий 

всего 2013 
 год 

2014 
год 

2015 
 год 

Наименование 2013  
год 

2014 
 год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
объема (кв.м.)  

  
Итого по задаче 1 

 
84411,47 30558,97 26926,25 26926,25 

 
9171,76 9122,60 9122,60 

2. Задача 2. Приведение проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории муниципального образования город Кировск в 
соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества 
дорожного покрытия, сохранность дорог 

Доля 
отремонтированных 
дорог общего 
пользования местного 
значения проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных 
домов  от необходимой 
потребности (%) 

12,45 7,40 7,40 

2.1. Ремонт проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов 

на территории 

муниципального 

образования город 

Кировск 

2013-
2015 
годы 

34477,93 12481,83 10998,05 10998,05 

Площадь 
отремонтированных  
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов на территории 
муниципального 
образования город 
Кировск от 
запланированного 
объема (кв.м.) 

6274,60 3728,70 3728,70 

 Итого по задаче 2  34477,93 12481,83 10998,05 10998,05 Х 6274,60 3728,70 3728,70 

 Итого по задачам  118889,40 43040,80 37924,30 37924,30 Х 15446,36 12851,3 12851,3 



 

 

 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Кировска 

от____27.12.2013______  № ___1821___ 
 

 

6. Оценка эффективности и ожидаемые 
        конечные результаты реализации Программы 

 
Оценка эффективности и ожидаемые  конечные результаты реализации Программы 

проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

реализации ВЦП (приложение № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией).  

  

Наименование показателей 
результативности Программы 

(целевых индикаторов) 

2013 
год 

2014 2015 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них от запланированного 

объема 

9163,6 
 

9000,3  9000,3  

2. Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них от запланированного 

объема за счет резерва средств дорожного 

фонда 

8,16 
 

122,3  122,3  

3. Площадь отремонтированных  проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов на территории муниципального 

образования город Кировск от 

запланированного объема. 

6274,6  3728,7  3728,7  

 
 

 

__________________________________________________________ 

 

 


