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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации муниципальной программы  

Пижанского муниципального района Кировской области  

«Развитие транспортной системы»  

  

за 2019 год 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского муниципального 

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

программа) в 2018 году проводились мероприятия по сохранению транспортной системы, 

доступности транспортных услуг для населения. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её 

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 31.01.2014 № 19, 

от 06.03.2014 № 47,  

от 15.05.2014 № 92,  

от 09.09.2014 № 163,  

от 29.10.2014 № 198,  

от 12.01.2015 № 5, 

от 24.03.2015 № 52, 

от 06.05.2015 № 67, 

от 03.07.2015 № 113,  

от 15.07.2015 № 121,  

от 14.08.2015 № 136, 

от 01.09.2015 № 152, 

от 02.11.2015 № 196, 

от 22.01.2016 № 14, 

от 22.03.2016 № 50, 

от 04.05.2016 № 82, 

 

 

от 16.05.2016 № 95, 

от 24.08.2016 № 177, 

от 30.11.2016 № 251, 

от 25.01.2017 № 16, 

от 06.04.2017 № 78, 

от 22.05.2017 № 134, 

от 03.08.2017 № 232, 

от 14.11.2017 № 330,                                                                                 

от 31.01.2018 № 36, 

от 07.03.2018 № 57, 

от 16.05.2018 № 95, 

от 10.07.2018 № 146, 

от 22.08.2018 № 190, 

от 28.09.2018 № 223, 

от 31.01.2019 №36, 

от 05.04.2019 №83, 

от 07.05.2019 №107, 

от 04.07.2019 №139, 

от 19.11.2019 №250 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы. 

Общий объем  финансирования  муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы» за 2014 - 2019 годы составил 176223,995 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 

средства областного бюджета     – 129027,435 тыс. рублей,  

средства районного бюджета      – 47196,560 тыс. рублей.  

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств, 

несостоявшиеся электронные аукционы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2019 году. 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования и 

источник 

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

Выпол-

нение  

(+,-) 

1 Ремонт автомобильной дороги                      

Пижанка - Казаково 

1180,576 

(местный бюджет) 

4355,228 

(областной бюджет) 

1180,576 

(местный бюджет) 

4355,228 

(областной бюджет) 

Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,8 км. + 

2 Ремонт въезда на автомобильной дороге 

Большая Шуйма-Пичанур 

99,181 

(местный бюджет) 

99,18 

(местный бюджет) 
Ремонт въезда 0,1 км на автомобильной дороге 

Большая Шуйма-Пичанур 

+ 

3 Ремонт моста д.Бурдино 299,435                           

(местный бюджет) 

299,435 

(местный бюджет) 

Отремонтирован мост через реку Шуга у деревни Бурдино + 

4. Ремонт проезжих частей улиц в пгт 

Пижанка 

600 

(местный бюджет) 

600 

(местный бюджет) 

Отремонтированы улицы в пгт Пижанка.  

   4 По исполнению соглашений отчетного 

финансового года  (по содержанию) 

25,31 

 (местный бюджет) 

490,71                    

(областной бюджет) 

25,31 

 (местный бюджет) 

490,71                    

(областной бюджет) 

Оплачены в первом квартале 2019 года работы по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования  

муниципального значения, выполненные за декабрь 2018 

года. 

+ 

5 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования  муниципального 

значения и искусственных сооружений 

на них в Пижанском районе    

1082,989 

 (местный бюджет) 

20576,772                   

(областной бюджет) 

 

1047,462 

 (местный бюджет) 

19901,583 

 (областной бюджет) 

В соответствии с заключенным контрактом 

осуществлялось содержание автомобильных дорог общего 

пользования  муниципального значения и искусственных 

сооружений на них в Пижанском районе (293,862 км.).  

+ 

6 Проведение технической паспортизации 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

293,598 

(местный бюджет) 

 

90,099 

 (местный бюджет) 

 

Проведена паспортизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пижанского района  
+ 

7 Разработка проекта по организации 

дорожного движения с выполнением 

схем дислокации дорожных знаков и 

дорожной разметки на автомобильных 

дорогах 

69,15 

 (местный бюджет) 

69,15 

(местный бюджет) 

Разработаны проекты по организации дорожного движения 

с выполнением схем дислокации дорожных знаков и 

дорожной разметки на автомобильных дорогах: Пижанка-

Казаково, Пижанка-Павлово, ,Пижанка-Кашнур, Советск-

Яранск-Обухово,  Ахманово-Ластик, Павлово-Иж-

Турусиново. 

+ 

8 Развитие транспорта 1560,0 

(местный бюджет) 

1543,193 

(местный бюджет) 

Администрация Пижанского района возместила расходы 

МУП  «Пижанская автоколонна». 
+ 

9 Услуги по изготовлению 

полиграфической продукции (бланков 

3,3 

(местный бюджет) 

3,276 

(местный бюджет) 

Изготовлены бланки карт маршрутов регулярных 

перевозок. 
 



строгой отчетности) по регулярным 

пассажирским перевозкам 

10 

 

 

 

Выполнение работ по ремонту дороги   

Мари-Ошаево-Кичмашево                  

 

570,843                     

(местный бюджет) 

 

570,843                    

(местный бюджет) 

 

Работы (1 км.) выполнены в 2019г. в рамках проекта по 

поддержке местных инициатив.  

 

+ 

11 Выполнение работ по ремонту дороги 

Пижанка – Большое Безруково от трассы 

Советск-Яранск до Макарьевского 

кладбища 

1500,00 

(областной бюджет) 

 

1500,00 

 (областной бюджет) 

 

Работы (0,85 км.) выполнены в 2018г. в рамках проекта по 

поддержке местных инициатив, оставшаяся часть средств 

из областного бюджета в соответствие с контрактом 

оплачена в 2019 году. 

+ 

12 Выполнение работ по ремонту дороги 

Большая Шуйма - Пичанур 

415,987                    

(местный бюджет) 

404,987 

(местный бюджет) 

Работы (0,91 км.) выполнены в 2019г. в рамках проекта по 

поддержке местных инициатив.  
+ 

13 Проверка сметной документации 82,91 

(местный бюджет) 

82,157 

(местный бюджет) 

Оказана работа по составлению смет по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог   
+ 

14 Оплата услуг строительного контроля 60,660 

(местный бюджет) 

90,650 

(местный бюджет) 

Осуществление строительного контроля за производством  

и качеством выполнения работ ремонту автомобильных 

дорог   

+ 

   Нераспределенный остаток 2495,261              

(местный бюджет) 

_________________ 

(областной бюджет) 

   

 Всего по программе 35761,910 

26922,71 (обл б.) 

8839,2 (мест б) 

32353,840 

26247,521 (обл б.) 

6106,319 (мест б) 

  

 

Из 14 мероприятий выполнены 14 (100 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

2,8 

 

2,81 

 

2,81 

 

100 

 

 

 

2 

Доля протяженности  автомобильных 

дорог общего пользования местного         

значения, не отвечающих 

нормативным  требованиям, в общей 

протяженности    автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

% 

 

 

 

 

74,7 

 

 

 

 

81,04 

 

 

 

 

 

81,04 

 

 

 

 

100 

 

 

 

3 

Доля ДТП, совершению которых 

сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных 

условий, в общем количестве ДТП 

% 

 

3 

 

6 

 
 

 

3 

 

 

 

 
 

200 

 

 

 

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 292,6 293,862 

 

293,862 

 

100 

 

 

Из 5 показателей выполнены 5 (100 %). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Предлагается продолжить реализацию  программных мероприятий во вновь утвержденной муниципальной программе. 


