
 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 

 

№  

п/п 
Индикатор (показатель) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 
Обоснование отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на конец 

отчетного года (при наличии) 
год, 

предшествующий 

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

1 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

процент 

37,0 36,5 36,5 
- 

 

2 

Количество километров построенных и 

реконструированных автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 

22,1 5,7 5,7 - 

3 

Количество километров 

отремонтированных и капитально 

отремонтированных  автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 

341,9 306,0 306,0 - 

4 
Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

человек 
11 3 3 - 

5 
Количество пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

  человек 
231 201 201 - 

6 
Количество зарегистрированных 

дорожно-транспортных происшествий 

количество 
185 167 167 - 

Подпрограмма 1 (Ремонт и содержание транспортной системы) 

1.1 Доля протяженности автомобильных процент 37,0 36,5 36,5 - 



 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1.2 

Количество километров 

отремонтированных и капитально 

отремонтированных  автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 341,9 306,0 306,0 - 

Подпрограмма 2 (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них) 

2.1 

 

Количество километров построенных и 

реконструированных автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 22,1 5,7 5,7 - 

Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города) 

3.1 
Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

человек 
11 3 3 - 

3.2 
Количество пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

   человек 
231 201 201 - 

3.3 
Количество зарегистрированных 

дорожно-транспортных происшествий 

количество 
185 167 167 - 

 
 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализац

ии 

запланированн

ые 
достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 муниципальной программы (Ремонт и содержание транспортной системы) 

1.1 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

УЖКХ г. 

Батайска 

2018 год 2019 год 2018 год - 

Содержание 

сети 

автомобильн

ых дорог в 

полном 

объеме 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме 

 

1.2 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и  

искусственных 

сооружений на них и  

внутридворовых 

проездов и тротуаров 

УЖКХ г. 

Батайска 

2018 год 
2019 

год 

2018 

 год 
- 

Капитально 

отремонтиров

ать 8,4 тыс. 

м2 

автомобильн

ых дорог 

Отремонтиро

вано 8,4 тыс. 

кв. м 

 

1.3 

Проектные работы по 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного  значения и 

искусственных 

сооружений на них и 

УЖКХ г. 

Батайска 

2018 год 2019 год 2018 год - 

Обеспечение 

проектной 

документацие

й работ по кап 

ремонту 

автомобильн

ых дорог 

  



 

внутридворовых 

проездов и тротуаров 

 

Контрольное событие: 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

УЖКХ г. 

Батайска 

- 2019 год - - - -  

Подпрограмма 2 муниципальной программы (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них) 

2.1 

Строительство и 

реконструкция   

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них и  

внутридворовых 

проездов и тротуаров 

УЖКХ г. 

Батайска 

2018 год 2019 год 2018 год - 

построить и 

реконструиро

вать 108,6 км 

автомобильн

ых дорог 

  

2.2 

Проектные  работы по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений  и  

внутридворовых 

проездов и тротуаров. 

УЖКХ г. 

Батайска 

2018 год 2019 год 2018 год - 

обеспечение 

проектной 

документацие

й работ по 

строительству 

и 

реконструкци

и 

автомобильн

ых дорог 

- - 



 

2.2.1 

Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство 

автомобильных дорог 

города 

УЖКХ г. 

Батайска 
2018 год 2019 год 2018 год - 

Разработать 

проектную 

документаци

ю 

  

Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города) 

3.1 

Совершенствование 

организации дорожного 

движения на улично-

дорожной сети города 

УЖКХ г. 

Батайска 

2018 год 2019 год 2018 год - 

Повышение 

уровня 

организации и 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

  

3.2 

Организация 

деятельности по 

предупреждению 

аварийности 

УЖКХ г. 

Батайска 

2018 год 2019 год 2018 год - 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

улично-

дорожной 

сети 

  

3.3 

ПСД светофорных 

объектов и экспертиза 

УЖКХ г. 

Батайска 
2018 2019 2018  

 

  

3.4 

Организация 

деятельности по 

предупреждению 

аварийности 

УЖКХ г. 

Батайска 
2018 2019 2018  

 

  

 

 

 

 

 


