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Отчет
за 2018 об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 

мероприятия, проекта 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность) 
1

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы 

за 2018год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е 

кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка о 
выполнен

ии 
мероприят

ия 

начала 
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

начал
а 

реали
зации

оконча
ния

реализа
ции

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
транспортной 
системы» на 2014-
2021 годы

МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны»

2018 2018 2018 2018 всего 51277,19 18610,7 36
федеральный 
бюджет

0

37388,75

13888,5

0

6358,0

12252,7

0

17

88,3областной 
бюджет

городской 
бюджет

1 Подпрограмма 
«Совершенствовани
е, реконструкция и 
содержание 
автомобильных 
дорог в городе 
Вятские Поляны» 
на 2014-2021

МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны»

2018 2018 2018 2018 всего 50935,69 18269,2 35,9
федеральный 
бюджет 0

37388,75

13546,94

0

6358,0

11911,2

0

17

87,9областной 
бюджет

городской 
бюджет

1.1 Ремонт 
автомобильных 
дорог городских 
улиц

2018 2018 2018 2018 всего 38491,378 7220,615 18,8
федеральный 
бюджет

0

35130,774

0

4100,024

0

11,7областной 
бюджет
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность) 
1

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы 

за 2018год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е 

кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

Отметка о 
выполнен

ии 
мероприят

ия 

начала 
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

начал
а 

реали
зации

оконча
ния

реализа
ции

4754,1 3120,591 65,6городской 
бюджет

1.1.1 Щебенение 
подъездной  дороги 
к полтгону ТБО 
( выполнено в 
2015году)                 

всего 1068,00 1068,8 100 Произведена 
оплата работ, 

выполненных в 
2015 году.

выполнено
городской 
бюджет

1069,000 1068,8 100

1.1.2 Ремонт ул. 
Дзержинского от 
поворота на ж/д 
вокзал до 
газонаполнительной 
станции 

всего 4315,815 4315,815 100 Ремонт ул. 
Дзержинского от 
поворота на ж/д 

вокзал до 
газонаполнитель

ной станции 
протяженностью, 0,57 км.с

выполнено
областной 
бюджет

4100,024 4100,024 100

городской 
бюджет

215,791 215,791 100

1.1.3 … Ремонт дороги 
ул. Ленина

всего 32664,05

31030,75

0

0

0

0

… Ремонт 
дороги ул. 
Ленина, 

протяженностью 
3,448 км

работы 

выполнены, 

но 

неприняты 

ввиду 

выявленных 

недостатков, 

судебные 

разбирательс

тва

областной 
бюджет

городской 
бюджет

1633,3 0 0

1.1.4 Ремонт участка 
проезжей части ул. 
Кукина от ул. 
Кирова

2018 2018 2018 2018 всего 1836,00

1836,00

1836,00

1836,00

100

100

Оплачены 
работы по 
ремонту участка 
проезжей части 
ул. Кукина от ул. 

выполнено

городской 
бюджет
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность) 
1

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы 

за 2018год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е 

кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

Отметка о 
выполнен

ии 
мероприят

ия 

начала 
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

начал
а 

реали
зации

оконча
ния

реализа
ции

Кирова, 0,328 
км., 
выполненные в 
2017 году

1..2 Содержание 
автомобильных 
дорог

МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны»

2018 2018 2018 2018 всего 11007,586 11005,985 100
областной 
бюджет

2257,976 2257,976 100

городской 
бюджет

8749,61 8748,009 100

1.2. 1 Содержание 
автомобильных 
дорог  городских 
улиц  

всего 7526,8 7526,8 100 Содержание 
автомобильных 
дорог городских 

улиц 
протяженностью 

89,6 км.

городской 
бюджет 6

7526,8 7526,8 100 выполнено

1.2. 2 Ямочный ремонт 
(выполнено в 
2017году)

всего 1101,6 1100,0 99,9 Оплачены 
работы по 
ямочному 
ремонту, 
выполненному в 
2017 году

выполнено 
городской 
бюджет 6

1101,6 1100,0 99,99

1.2.3 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

всего 2128,00 2128,00 100 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 
протяженностью 
20,1 км

выполнено
областной 
бюджет

2021,00 2021,00 100

городской 
бюджет

107,00 107,00 100
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность) 
1

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы 

за 2018год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е 

кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

Отметка о 
выполнен

ии 
мероприят

ия 

начала 
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

начал
а 

реали
зации

оконча
ния

реализа
ции

1.2.4 Устранение 
деформаций и 
повреждений 
покрытия  на 
автомобильной 
дороге г. Вятские 
Полояны-Н.Шуни 
( от КОГБХ ЦГБ 
дор объездной 
дороги 43-41-
ОПМН-001 в городе 
Вятские Поляны 
Кировской области 

всего 251,185 251,185 100 Устранение 
деформаций и 
повреждений 
покрытия  на 
автомобильной 
дороге г. Вятские 
Полояны-
Н.Шуни ( от 
КОГБХ ЦГБ до 
объездной 
дороги 43-41-
ОПМН-001 в 
городе Вятские 
Поляны 
Кировской 
области

выполнено
областной 
бюджет

236,976 236,976 100

городской 
бюджет

14,209 14,209 100

1.3 Проектирование и 
проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости

МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны

2018 2018 2018 2018 всего 43,3 42,6 98,4 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости, 
инвентаризацион
но-технические 
работы, 
разработка 
проектов 
организации 
дорожного 
движения

выполнено

городской 
бюджет 6

43,3 42,6 98,4
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность) 
1

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы 

за 2018год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е 

кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

Отметка о 
выполнен

ии 
мероприят

ия 

начала 
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

начал
а 

реали
зации

оконча
ния

реализа
ции

2 Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
город Вятские 
Поляны Кировской 
области в 2014-2021 
годах»

всего 341,5 341,5 100,00 Решение 
вопросов в 
области 
безопасности 
дорожного 
движения

городской 
бюджет

341,5 341,5 100,00

2.1 Проектирование, 
установка новых 
светофорных узлов 
и реконструкция 
существующих

Директор 
МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны»

2018 2018 2018 2018 всего 307,0 307,0 100 Оплата  работ 
выполненных в 
2017 году

выполнено
городской 
бюджет

307,0 307,6 100

2.2 Установка баннера 
по  безопасности 
дорожного 
движения

Директор 
МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны»

2018 2018 2018 2018 всего 4,5 4,5 100 Установка 
баннера по 
безопасности 
дорожного 
движения

выполнено
городской 
бюджет

4,5 4,5 100
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность) 
1

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы 

за 2018год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е 

кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

Отметка о 
выполнен

ии 
мероприят

ия 

начала 
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

начал
а 

реали
зации

оконча
ния

реализа
ции

2.3 Конкурсы юных 
инспекторов 
дорожного 
движения

Начальник 
управлени
я 
образовани
я

2018 2018 2018 2018 всего 5 5 100 Приобретение 
призов для 
конкурса 
«Безопасное 
колесо

выполнено
городской 
бюджет

5 5 100

2.4 Творчество юных за 
безопасность 
дорожного 
движения

Начальник 
управлени
я 
образовани
я

2018 2018 2018 2018 всего 10 10 100 Приобретение 
призов для 
конкурсов 
рисунков, 
стенгазет, 
сочинений, 
технического и 
прикладного 
творчества, 
методических 
разработок

выполнено
городской 
бюджет

10 10 100

2.5 Конкурс в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

2018 2018 2018 2018 Всего – – – Приобретение 
призов для 
конкурса 
«Зеленый огонек»

не 

выполнено, 

конкурс не 

проводился

городской 
бюджет

- - -

2.6. Конкурсы, 
викторины, игры по 
вопросам 
безопасности 
дорожного 
движения в детских 
летних лагерях

2018 2018 2018 2018 Всего – – – Приобретение 
призов для 
конкурсов, 
викторин, игр по 
вопросам 
безопасности 
дорожного 
движения в

не 

выполнено, 

конкурсы не 

проводились

городской 
бюджет

2.7 Приобретение Начальник 2018 2018 2018 2018 всего 15,0 15,0 100 Приобретение не выполнено
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность) 
1

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы 

за 2018год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е 

кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

Отметка о 
выполнен

ии 
мероприят

ия 

начала 
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

начал
а 

реали
зации

оконча
ния

реализа
ции

учебных пособий управлени
я 
образовани
я

наглядных 
пособий  по 
безопасности 
дорожного 
движения  для 
МКДОУ № 8 
« Паровозик», 
ВСПЦ 
«Эдельвейс», 
ДЮЦ 
«Ровесник»

городской 
бюджет

15,0 15,0 100

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 16 
             количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 13
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Форма № 3
                                                                                                        к Порядку

Сведения 
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

 «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы 
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

№ 
  п/п 

*

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей

Единица 
измерени

я

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)
год, 

предшествующий
 отчетному *

2018 год
план факт

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы» на 2014-2021 
годы

2 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  вне 
границ города

км 0 0 0 0

2 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения в 
границах города

км 0,7 0,57 0,57 100

3 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах города  

км 89,6 93,3 93,3 100

4 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ города

км 20,1 20,1 20,1 100

5 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах города, не 
отвечающих  нормативным 
требованиям,    в общей 
протяженности   автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах города

%

77,13 76,37 76,37 100
6 Доля протяженности   автомобильных 

дорог общего пользования  местного 
% 84,1 79,85 79,85 100
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№ 
  п/п 

*

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей

Единица 
измерени

я

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)
год, 

предшествующий
 отчетному *

2018 год
план факт

значения вне границ города, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения вне 
границ города  

7 Сокращение    количества    погибших 
и пострадавших  в результате 
дорожно-транспортных происшествий

% 12 15 6 40

8 Подпрограмма  «Совершенствование, 
реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские 
Поляны»  

9 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах города

км 0,7 0,57 0,57 100

10 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне 
границ города км 0 0,0 0 0

11 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах города, не  отвечающих 
нормативным требованиям,    в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах города % 77,13 76,37 76,37 100

12 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ города, не 
отвечающих  нормативным 
требованиям,    в общей 

%

84,10 79,85
79,85

84,1

100

95
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№ 
  п/п 

*

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей

Единица 
измерени

я

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)
год, 

предшествующий
 отчетному *

2018 год
план факт

протяженности   автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ города
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области»

13 Сокращение    количества    погибших 
и пострадавших  в результате дорожно-
транспортных происшествий

% 12 15 6 40

______




