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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации муниципальной программы  

Войского сельского поселения  Пижанского района Кировской области  

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2021 годы 

  

за 2019 год 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы Войского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 

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

направленные на исполнение полномочий администрации поселения  по решению вопросов 

местного значения муниципального образования Войское сельское поселение, в целях 

развитие транспортной системы Войского сельского 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 поселения, средств областного бюджета. 

В ходе реализации муниципальной программы проводится её корректировка, 

основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. 

Прилагается. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы. 

          Негативно на ход реализации программы повлиял высокая себестоимость  работ по 

ремонту дорог. Остатки средств 2019 года будут направлены на 2020 год , чтобы выполнить 

больший объем работ. 

 

               Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выполненных  и невыполненных мероприятиях муниципальной  программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры», запланированных к реализации в 2019 году 

                  

Наименование  

 мероприятия 

Источники    

  финансового   

  обеспечения 

Объем финансирования за 2019 год, 

тыс. рублей 

Описание наиболее 

значимых результатов 

реализации мероприятий 

Выпол-

нение  

(+,-) План Факт (кассовые 

расходы) 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них в 

границах населенных пунктов поселения 

всего           745,0 406,7 Грейдирование дорог, 

расчистка в зимний 

период, подсыпка щебня  + 

областной       

бюджет          
  

местный         

бюджет          
745,0 406,7 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в границах населенных 

пунктов поселения 

всего 2262,4 2259,8 Оплачен в щебеночном 

варианте участок ул. 

Советская с.Воя 1,1 км и 

ремонт дороги от реки 

Иж до ул.Заречная 

д.Новые Щеглята 

 

 

+ 

Местный         

бюджет      
984,4 

 
981,8 

Областной бюджет 

1278,0 1278,0 

Профилактика безопасности дорожного 

движения 

всего 0,0 0,0 
Беседы в школе, на 

сходах 
+ местный         

бюджет          0,0 0,0 

ИТОГО:  3007,4 2666,5   

 

    -------------------------------- 

    <*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной  

программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о 

мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) 

результат реализации соответствующего мероприятия.



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 
Уровень 

достижения 

показателя, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

план факт 

1 
Отремонтировано автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
Км. 0,3 0,4 0,4 100 

 

2 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

% - 0 0 100 

 

3 

Доля ДТП, совершению которых 

сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, 

в общем количестве ДТП 

% - 0 0 100 

 

Из 3 показателей выполнено 3 показателя, т.е. 100% 


