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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы 

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

за 2018 год 

В рамках реализации муниципальной программы Обуховского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие 

транспортной системы» (далее - муниципальная программа) в 2017 году 

осуществлялись мероприятия, направленные на увеличение транспортной 

доступности населения, повышение уровня безопасности дорожного 

движения. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

программы за счет средств бюджета поселения и областного бюджета, 

устанавливается решением Обуховской сельской Думы при принятии 

бюджета на очередной финансовый год. 

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: 

2018 год: 

от  01.02.2018 № 4/2 

      28.08.2018 № 47 

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. 

 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, запланированных к 

реализации в 2018 году. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объём финансирования и 

источник, тыс. руб., план 

Объём 

финансирования, 

тыс. руб., факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации 

мероприятий 

Выполнение 

(+/-) 

1 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населённых пунктов в 

поселении с твердым покрытием 

0 0 Средства на исполнения мероприятий не закладывались х 

2 

Перевод автомобильных дорог общего 

пользования местного значения из 

грунтовых в дороги с твердым 

покрытием 

0 0 Средства на исполнения мероприятий не закладывались х 

3 

Нормативное содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населённых пунктов 

105,150 местный 105,150 местный 

1. Осуществлялось грейдирование дорог в весенний и осенний 

периоды; 

2. В зимний период осуществлялась расчистка дорог. 

+ 

4 
Реализация Проекта по поддержке 

местных инициатив 

147,850 местный 

866,387 областной бюджет 

147,850 местный 

866,387 областной 

бюджет 

Получены средства областного бюджета за исполнение проекта в 

2018 году, согласно Закона Кировской области. 
+ 

Из двух показателей выполнены 2 (100%). 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей 
Уровень 

достижения 

показателя, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года  

(при наличии) 

Год, предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

план факт 

1 

Перевод автомобильных дорог общего 

пользования местного значения из 

грунтовых в дороги с твердым 

покрытием 

км 0 0 0 0  

2 Содержание автомобильных дорог  % х 100 100 100  

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 


