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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 ИЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ»  

Паспорт  

муниципальной  программы   

 ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской области  «Развитие 
транспортной системы» 

Наименование программы «Развитие транспортной системы»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Ижевского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области (далее – 

администрация Ижевского сельского поселения)  

Соисполнители 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Разработчик программы Администрация Ижевского сельского поселения 

Цель программы  Развитие транспортной системы Ижевского сельского 

поселения с повышением уровня ее безопасности, 

доступности и качества услуг транспортного комплекса 

для населения  

Задачи программы Развитие дорожного хозяйства Ижевского сельского 

поселения 



Важнейшие показатели 

эффективности  Программы 

-ввод в действие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, км;  

-отремонтировано автомобильных  дорог  общего  

пользования;  

-доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в  общей   протяженности   

автомобильных  дорог общего пользования местного 

значения, %;  

-доля дорожно-транспортных происшествий (далее - 

ДТП), совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в общем 

количестве ДТП, %;  

-прирост количества сельских населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной  связью  с  

сетью автомобильных  дорог общего пользования по 

дорогам с твердым покрытием, единиц населенных 

пунктов 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

2014 – 2021 годы.  Разбивка программных мероприятий на 

этапы не предусматривается  

Объемы и источники 

финансирования Программы 

по годам 

Общий объем финансирования составит 5062,47 тыс. 

рублей, 

 в том числе: 

средства местных бюджетов – 3423,414 тыс.; 

средства областного бюджета – 1639,056 тыс. рублей. 

 (с изм. от 30.01.2017 №8; от 27.02.2018 №11, от 

25.02.2019 №6). 

В 2014г. общий объем финансирования  составит – 430,8 

тыс. руб.,  

в том числе:  

средства местных бюджетов – 270,2 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 160,6 тыс. руб. 

В 2015г. общий объем финансирования  составит – 198,9 

тыс. руб.,  

в том числе: 

средства местных бюджетов – 198,9 тыс. руб. 

В 2016г. общий объем финансирования  составит – 764,3 

тыс. руб.,  

в том числе: 

средства местных бюджетов – 764,3 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

В 2017г. общий объем финансирования  составит – 

1519,33 тыс. руб.,  

в том числе:  

средства местных бюджетов – 756,374 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 762,956 тыс. руб. 

В 2018г. общий объем финансирования  составит – 

1097,37 тыс. руб.,  

в том числе:  

средства местных бюджетов – 381,87 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 715,5 тыс. руб. 



 В 2019г. общий объем финансирования  составит – 317,6 

тыс. руб.,  

в том числе:  

средства местных бюджетов – 317,6 тыс. руб., 

В 2020г. общий объем финансирования  составит – 356,1 

тыс. руб.,  

в том числе:  

средства местных бюджетов – 356,1 тыс. руб., 

В 2021 г. общий объем финансирования составит – 378,1 

тыс. руб., 

В том числе  

Средства местных бюджетов – 378,1 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты      

реализации Программы  

к концу 2021 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:                    

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения -  

2,364 км;  

сокращение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до 94,9%;  

доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в общем 

количестве ДТП - 0%;     

прирост количества сельских населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием - 1 населенный пункт                

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

Географическое положение  Ижевского сельского поселения Пижанского района 

Кировской области предопределило его тесное взаимодействие с соседними поселениями. 

В первую очередь с районным центром пгт. Пижанка, Безводнинским сельским 

поселением, Пижанским городским поселением. Тем не менее, до настоящего времени 

поселение  не имеет устойчивого выхода в Обуховское сельское поселение и Арбажский 

район по ближайшим  направлениям. 

Основной проблемой неразвитости транспортной системы поселения является 

хроническая нехватка денег в бюджете поселения на строительство, ремонт и содержание 

дорог. 

На сегодняшний день недостаточная развитость транспортной системы остается 

значимым фактором, тормозящим социально-экономическое развитие Ижевского 

сельского  поселения. 

Серьезно влияет транспорт и на развитие сельского хозяйства.  

2. Основная цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее 
реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение 
поставленной цели и решение задач Программы 

Генеральной целью Программы является развитие транспортной системы 

Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской области с повышением 



уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для 

населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо развитие дорожного хозяйства. 

Срок реализации Программы – 2014-2021 годы. Разбивка программных 

мероприятий на этапы не предусмотрена. Показателями эффективности  позволяющими 

оценить ход реализации Программы, являются: 

ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, %; 

доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем количестве ДТП, %; 

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием, населенных пунктов. 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

Мероприятия Программы исходят из реально существующих потребностей 

экономики и населения Ижевского сельского поселения Пижанского района, направлены 

на снятие возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики поселения 

и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с 

социальными стандартами. 

 

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 1. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объем финансирования составит 5062,47 тыс. рублей, 

 в том числе: 

средства местных бюджетов – 3423,414 тыс. рублей (по соглашениям); 

средства областного бюджета – 1639,056 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за 

счет средств бюджета поселения, устанавливается решением Ижевской сельской  Думы 

при принятии бюджета на очередной финансовый год. 

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм 

управления Программой и механизм взаимодействия муниципального  заказчика и 

исполнителей программных мероприятий 

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Ижевского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области. Управление, координация и 

контроль за ходом реализации Программы будут осуществляться  заказчиком Программы. 

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством 

Из областного бюджета предусматривается выделение субсидий муниципальным 

образованиям Кировской области на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в поселении. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение 

нескольких лет, будут уточняться на основе мониторинга выполнения программных 

мероприятий и оценки их эффективности. 



Оценка реализации мероприятий Программы и корректировка приоритетов 

проводится муниципальным заказчиком Программы совместно с заинтересованными 

структурами. 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

Предлагаемые мероприятия позволят преломить негативные тенденции развития 

транспортного комплекса. В частности, к концу 2021 года: 

отремонтировано 2,364 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сократится до 94,9%; 

доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем количестве ДТП составит 0%; 

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием, составит 1 населенный пункт. 

Основные показатели эффективности реализации Программы по годам представлены 

в Приложении 2. 

 

3. Мероприятия программы 

                                                                                                                         (тыс.рублей) 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объём финансирования и 

источник 

1 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  в границах населенных 

пунктов поселения 

2014-2021 гг. 
2570,37 в т.ч. областной – 

1639,056 

 
                                 в том числе 

2014 
250,3 в т.ч. областной – 

160,6 

  2015 1,5 

  2016 384,6 

 
 

2017 
1210,0, в т.ч. областной -

762,956 

 
 

2018 
723,97, в т.ч. областной -

715,5 

  2019 0 

  2020 0 

  2021 0 

2 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них  в 

границах населенных пунктов 

поселения. 

2014-2021 гг. 2492,1 - местный 

                                   в том числе 2014 год 180,5 

  2015 год 197,4 

  2016 год 379,7 

  2017 год 309,3 

  2018 год 373,4 

  2019 год 317,6 

  2020 год 356,1 

  2021 год 378,1 

3 
Профилактика безопасности дорожного 

движения 
2014-2021 гг. 0 



 


