
Информация 
к отчету о  реализации мероприятий муниципальной  

программы  города Тулуна «Городские дороги» за 2014 год 
 

 Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» (далее – 
программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 
01.11.2013 г. № 1989. 
 Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства города Тулуна 
 Основные задачи программы:  
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 
 Программа включает в себя 2 подпрограммы: 
- подпрограмма «Содержание дорог»; 
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»; 
 На выполнение мероприятий в 2014 году реализовано 34788,4 тыс. руб., в 
том числе: 24860,0 тыс. руб. из местного бюджета; 9928,4 тыс. руб. из областного 
бюджета.   Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной 
программы, выполнены в полном объеме. Мероприятия программы представлены 
в таблице 1.                                                                                                     Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 
 

1 Подпрограмма «Содержание дорог» 
1.1 Летнее содержание дорог 
1.1.1 Оценка технического состояния автомобильных дорог 
1.1.2 Работы по летнему содержанию дорог 
1.1.3 Нанесение дорожной разметки 
1.1.4 Установка знаков 
1.1.5 Установка и содержание остановочных павильонов 
1.2 Зимнее содержание автомобильных дорог 
1.2.1 Работы по зимнему содержанию дорог 
2 Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог и капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» 

2.1 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации 
2.2 Ремонт автомобильных дорог 
2.2.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 
2.2.2 Ремонт гравийных автомобильных дорог 
2.3 Ремонт ограждающих конструкций мостов и путепроводов 
2.4 Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 
2.4.1 Проведение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

по ул. Островского 1а,2,13 
3 Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования 
3.1 Выполнение комплекса работ по межеванию и технической инвентаризации 

автомобильных дорог по ул. Сорокина и ул. Горького 



 Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых 
показателей в соответствии с плановыми показателями. Исполнение целевых 
показателей программы   представлено в таблице 2. 

 Таблица 2. 
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» 

1 
Доля протяженности автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. 

% 74,1 
        
        68,7 

2 Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог км 6,7 10,5 

3 Доля автомобильных дорог,  поддерживаемых в 
надлежащем техническом состоянии  % 84 86 

4 Доля  зарегистрированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. % 2,0 2,1 

Подпрограмма  «Содержание дорог» 

1.1 Доля автомобильных дорог,  поддерживаемых в 
надлежащем техническом состоянии  % 84 86 

1.2 Количество остановочных павильонов шт. 84 64 
Подпрограмма  «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов» 

2.1 
Доля протяженности автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. 

% 74,1 
        
        68,7 

2.2 Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог. км. 6,7 6,3 

2.3 
Площадь дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, приведенных в нормативное состояние 

м2    30816,2 
     
      32516,2 

Основное мероприятие «Регистрация права собственности на автомобильные 
дороги общего пользования» 
3.1 Доля  зарегистрированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 
%         2,0           2,1 

 


