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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации муниципальной программы  

Пижанского муниципального района Кировской области  

«Развитие транспортной системы»  

  

за 2020 год 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского муниципального 

района Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная 

программа) в 2020 году проводились мероприятия по сохранению транспортной системы, 

доступности транспортных услуг для населения. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится еѐ 

корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному 

мероприятию (сокращение финансирования из областного бюджета, получение экономии от 

торгов, другие причины). Принят ряд постановлений о внесении изменений в 

муниципальную программу: 

от 15.01.2020 №3, 

от 07.04.2020 №66, 

от 26.05.2020 № 96, 

от 03.07.2020 №125, 

от 09.11.2020 №189, 

от 14.01.2021 №3) 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы. 
Общий объем  финансирования  муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы» за 2020 - 2027 годы составил 258422,908 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 

средства областного бюджета     – 201708,208 тыс. рублей,  

средства районного бюджета      – 56714,700 тыс. рублей.  

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств. 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2020 году. 

N  

п/

п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования и 

источник 

план 

Объѐм 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

Выпол-

нение  

(+,-) 

1 Ремонт автомобильной дороги                      

Пижанка - Казаково 

3678,461 

 (местный бюджет) 

 24498,234  

(областной бюджет) 

3678,461 

 (местный бюджет) 

24498,234  

 (областной 

бюджет) 

Отремонтирован участок дороги протяженностью 

5,0 км. 

+ 

2 Разработка сметной документации. 

 

10,2 

 (местный бюджет) 

10,2 

 (местный бюджет) 
Оказана работа по составлению смет на ремонт 

автомобильной дороги Пижанка - Казаково 

+ 

3 Проверка достоверности сметной стоимости 13,2                           

(местный бюджет) 

13,2 

 (местный бюджет) 
Проведена проверка достоверности сметной 

стоимости 

+ 

4 Строительный контроль 100 

(местный бюджет) 

100 

(местный бюджет) 
Осуществление строительного контроля за 

производством  и качеством выполнения работ по 

ремонту автомобильных дорог   

 

   5 Ремонт дороги  Пижанка – Казаково - д. 

Кичмашево (2019 год) 

 

 1556,444  

(областной бюджет) 

 1556,444 (областной 

бюджет) 

Работы выполнены в 2019г. в рамках проекта по 

поддержке местных инициатив, оставшаяся часть 

средств из областного бюджета в соответствие с 

контрактом оплачена в 2020 году. 

+ 

6 Ремонт дороги д. Большая  Шуйма  1223,584  

(областной бюджет) 
 

1223,584  
 (областной бюджет) 

Работы выполнены в 2019г. в рамках проекта по 

поддержке местных инициатив, оставшаяся часть 

средств из областного бюджета в соответствие с 

контрактом оплачена в 2020 году. 

+ 

7 Ремонт дороги Мари-Ошаево – Кичмашево 

 

277 

(местный бюджет) 

0 

(местный бюджет) 

Реализация мероприятия в рамках ППМИ 

перенесена на 2021 год в связи с пандемией. 

- 

8 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования  муниципального значения и 

искусственных сооружений на них в Пижанском 

районе    

797,506  

(местный бюджет) 

15152,533 

(областной бюджет) 

782,2  

(местный бюджет) 

14861,714 

(областной бюджет) 

В соответствии с заключенным контрактом 

осуществлялось содержание автомобильных дорог 

общего пользования  муниципального значения и 

искусственных сооружений на них в Пижанском 

районе. 

+ 

9 Проведение технической паспортизации 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

174,191  

(местный бюджет) 

 174,191  
 (местный бюджет) 

Проведена паспортизация автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пижанского 

района 

 

 

+ 



10 Грейдирование автомобильных дорог  154,142  

(местный бюджет) 

  154,142  
 (местный бюджет) 

Проведено грейдирование автомобильных дорог. + 

11 Ямочный ремонт автомобильных дорог 399,839 

(местный бюджет) 

399,839 
 (местный бюджет) 

Проведѐн ямочный ремонт автомобильных дорог.  

12 

 

 

 

Профилактическая дезинфекция остановочных 

пунктов 

8,12                   

(местный бюджет) 

8,12                   

(местный бюджет) 

Проведена профилактическая дезинфекция 

остановочных пунктов. 

 

+ 

13 По исполнению соглашений отчетного 

финансового года 

35,53 

(местный бюджет) 

 675,18 

(областной бюджет) 
 

35,53 

(местный бюджет) 

675,178 

(областной бюджет) 

Оплачены в первом квартале 2020 года работы по 

содержанию автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, 

выполненные за декабрь 2019 года. 

+ 

14 Межбюджетный трансферт. 

на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

городских населенных пунктов 

 365,0  

(местный бюджет) 

347,091 

 (местный бюджет) 

Межбюджетный трансферт предоставлен 

на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

городских населенных пунктов 

+ 

15 Компенсация убытков в связи регулированием 

тарифов на перевозку пассажиров в 

общественном транспорте междугородного 

сообщения. 

1436,2 

 (местный бюджет) 

1436,134 

 (местный бюджет) 

Администрация Пижанского района возместила 

расходы МУП  «Пижанская автоколонна». 

+ 

16 Услуги по изготовлению  полиграфической 

продукции (бланков строгой отчетности) по 

регулярным пассажирским перевозкам 

2,7  

(местный бюджет) 

2,68 

(местный бюджет) 

Изготовлены бланки карт маршрутов регулярных 

перевозок. 

+ 

17 Разработка планов обеспечения транспортной 

безопасности (мосты) 

450 

(местный бюджет) 

0 

(местный бюджет) 

 - 

   Нераспределенный остаток 1160,311               

(местный бюджет) 

2109,233 

(областной бюджет) 

   

 Всего по программе 54277,608 

45215,208 (обл б.) 

9062,400 (мест б) 

49956,941 

42815,153 (обл б.) 

7141,788 (мест б) 

  

 

Из 17 мероприятий выполнены 15 (88,24 %).  

 

 

 

 

 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 N  

п/п 

 

Наименование         

показателей 

Един

ица 

из-

мере-

ния 

Значение  показателей Уровень 

достижения 

показателя, % 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на 

конец отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшеству

ющий    

отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

 

1 

Ремонт автомобильных дорог      

общего пользования     регионального 

или межмуниципального значения 

 

км 

 

2,81 

 

5,0 

 

5,0 

 

100 

 

 

 

2 

Доля протяженности  автомобильных 

дорог общего пользования местного         

значения, не отвечающих 

нормативным  требованиям, в общей 

протяженности    автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

% 

 

 

 

 

81,04 

 

 

 

 

78,84 

 

 

 

 

 

78,84 

 

 

 

 

100 

 

 

 

3 

Доля ДТП, совершению которых 

сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных 

условий, в общем количестве ДТП 

% 

 

3 

 

4 

 
 

 

5 

 

 

 

 
 

80 

 

 

 

4 

Охват профилактическими 

мероприятиями по безопасности 

дорожного движения дошкольных и 

школьных учреждений Пижанского 

района  

% 100 100 

 

 

100 

 

 

100 

 

5 

 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

км 293,862 293,862 

 

293,862 

 

100 

 

 

Из 5 показателей выполнены 4 (80 %). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Предлагается продолжить реализацию  программных мероприятий во вновь утвержденной муниципальной программе. 


