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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

 о ходе реализации и оценке эффективности 

 муниципальной программы  Пижанского городского поселения 

 Пижанского района Кировской области  

«Развитие транспортной системы» 

  

за 2019 год 
 

 
В рамках реализации муниципальной программы Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной системы» 

(далее - муниципальная программа) в 2019 году осуществлялись мероприятия, 

направленные на развитие транспортной системы Пижанского городского поселения с 

повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения. 

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики 

осуществляется за счет средств бюджета Пижанского городского поселения, отдельных 

государственных полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами 

области – за счет средств областного бюджета. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её 

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

мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу: 

 

        от 04.02.2019 № 46, 

        от 22.04.2019 № 127, 

        от 21.05.2019 № 144, 

        от 05.07.2019 № 168, 

        от 27.08.2019 № 189, 

        от 19.11.2019 № 224, 

        от 20.12.2019 № 258. 

 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы 

 

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств, 

вследствие чего производилось перераспределение средств с одной статьи на другую (для 

финансирования первоочередных расходов). 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2019 году 

 

Таблица 1 – Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, запланированных к 

реализации в 2019 году. 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования  

(план) 

Объём финансирования 

(факт) 

 

Описание наиболее значимых 

результатов реализации 

мероприятий 

1 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов: 

всего 1777,398 1777,398  

областной бюджет - - 

местный бюджет 1777,398 1777,398 

иные 
внебюджетные 
источники 

- - 

областной бюджет - - 

местный бюджет - - 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

1.1 Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

всего 1777,398 1777,398  
областной бюджет - - 

местный бюджет 1777,398 1777,398 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

2 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов: 

всего 3202,224 3202,224  
областной бюджет 2160,845 2160,845 

местный бюджет 1041,379 1041,379 

иные 
внебюджетные 
источники 

- - 

2.1 Ремонт проезжей части улиц: 

Спортивная, Парковая, двух проездов 

от ул. Спортивная до ул. Парковая, 

части ул. Западная пгт. Пижанка 

Пижанского района Кировской 

области (ППМИ-2018) 

всего 1489,984 1489,984 Отремонтировано в 2018 

году 1333 м автодорог, 

оплата из областного 

бюджета в 2019 году 

областной бюджет 1489,984 1489,984 

местный бюджет - - 

иные внебюджетные 

источники 

- - 



2.2 Ремонт проезжих частей улиц: 

Набережная, Труда, Северная пгт. 

Пижанка Пижанского района 

Кировской области 

(ППМИ-2019) 

всего 800,9 800,9 Отремонтировано в 2019 

году 985 м автодорог 

 

областной бюджет - - 

местный бюджет 800,9 800,9 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

2.3 Ремонт улиц: Свободы, Молодежная 

пгт. Пижанка Пижанского района 

Кировской области 

(проект «Народный бюджет») 

всего 911,340 911,340 Отремонтировано в 2019 

году 600 м автодорог 

 

областной бюджет 670,861 670,861 

местный бюджет 240,479 240,479 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

3.0 Прочие работы, услуги всего 50,0 50,0  

областной бюджет - - 

местный бюджет 50,0 50,0 

иные 
внебюджетные 
источники 

- - 

 ИТОГО  5029,622 5029,622  

 

 

Из 5 мероприятий выполнены 5 (100,0 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 

Для оценки эффективности хода реализации Программы используются целевые показатели, представленные в таблице. 

 

Таблица 2 – Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измере-

ния 

Значение  показателей 

эффективности 

Уровень 

достижения 

показателя, 

% 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на конец 

отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшеств

ующий    

отчетному 

отчетный  год 

план факт 

1 Муниципальная программа 

Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской 

области «Развитие транспортной 

системы» на 2014-2021 годы 

      

1.1. 

Ремонт автомобильных дорог      

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

 

км 

 

  

1,333 

 

 

1,5 

 

 

1,585 

 

 

105,7% 

Показатель достиг планируемого 

значения в связи с  тем, что 

ремонт дорог в пгт. Пижанка  

прошел конкурсный отбор и был 

профинансирован из средств 

местного и областного бюджета 

1.2. Доля протяженности  автомобильных 

дорог общего пользования местного         

значения, не отвечающих 

нормативным  требованиям, в общей 

протяженности    автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

%  

 

 

 

55 

 

 

 

52 

 

 

 

53 

 

 

 

98,1% 

Показатель не достиг 

планируемого значения в связи с 

недостатком бюджетных средств. 

 

 

 Из двух показателей выполнены по итогам 2019 года один. 



Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения 

достигнутых значений показателей с их целевыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 

1. Степень приближенности достигнутых результатов к поставленным целям. 

2. Процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от 

плановых значений. 

3. Динамика расходов на реализацию программы. 

 

В отчетном периоде оценка проводилась по двум показателям, установленным 

программой, из них выполнены: 

1 показатель – на 100% и более, 

1 показатель – менее 100%. 

Анализ реализации Программы в 2019 году показал, что поставленные цели и 

ожидаемые результаты от реализации Программы в целом достигнуты. 

Процент отклонения достигнутых результатов не значителен. 

На выполнение поставленных задач за 2019 год было израсходовано 5029,622 тыс. 

руб. 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» за 2014-2019 годы составил 18509,519 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 6984,695 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 11524,824 тыс. рублей. 

Исходя из выше изложенного, цель, поставленная муниципальной программой 

Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие 

транспортной системы» в 2019 году в целом достигнута. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

В 2019 году в рамках муниципальной программы Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной системы» 

(далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация программных 

мероприятий по направлениям, отраженным в таблице 1. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%. 

Целью Программы является развитие транспортной системы Пижанского 

городского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества 

услуг транспортного комплекса для населения. 

Реализация мероприятий способствовала развитию дорожного хозяйства, 

позволила увеличить транспортную доступность населения.  
По результатам работы за 2019 год цель достигнута в полном объеме, чему 

свидетельствуют достигнутые показатели. 

 

 

28.02.2020 г. 

Исп. вед. специалист-экономист  

Е.А. Тутубалина 

 


