
Отчет
за 2017 об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы
№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 

проекта 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

(должност
ь) 1

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы 
за _2017 

год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за _2017 

год
 (тыс. 
руб.)

Отношени
е 

кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполнен
ии 

мероприя
тия 5

начала 
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

начал
а 

реал
изац
ии

оконча
ния

реализ
ации

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
транспортной 
системы» на 2014-
2020 годы

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

2017 2017 2017 2017 всего 35925,33 35005,920 97,4
федеральный 
бюджет

0

14863,2

21062,1

0

14819,841

20186,079

0

99,7

95,84областной 
бюджет

городской 
бюджет

1 Подпрограмма 
«Совершенствовани
е, реконструкция и 
содержание 
автомобильных 
дорог в городе 
Вятские Поляны» 
на 2014-2020

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

2017 2017 2017 2017 всего 35156,5 34285,832 97,52
федеральный 
бюджет 0

14863,2

20293,3

0

14819,841

19465,991

0

99,7

95,92областной 
бюджет

городской 
бюджет

1.1 Ремонт 
автомобильных 
дорог городских 
улиц

МКУ 
«Организа
ция 
капитальн

2017 2017 2017 2017 всего 18552,8 18506,854 99,8
федеральный 
бюджет

0 0 0



ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны»

12607,2

5945,6

12563,819

5943,035

99,7

99,96

областной 
бюджет

городской 
бюджет

1.1.1 Ремонт участков 
автомобильной 
дороги по ул. 
Тойменка , 0,4 км 

всего 1895 1895 100 Произведена 
оплата 
муниципальног
о  контракта  по 
ремонту 
участка  дороги 
за 2015 год.

выполнен
огородской 

бюджет
1895 1895 100

1.1.2 Ремонт участков 
дороги по ул. 
Ленина от ПЧ № 9 
до магазина 
«Левша, 0,55 км

всего 3791,4 3791,4 100 Произведена 
оплата 
муниципальног
о  контракта  по 
ремонту 
участка  дороги 
за 2015 год

выполнен
огородской 

бюджет
3791,4 3791,4 100

1.1.3 … Ремонт проезжей 
части участка ул. 
Дзержинского от 
дома №16 до дома 
№31

всего 1227,2

1227,2

1227,2

1227,2

100

100

Произведена 
оплата 
муниципальног
о  контракта  по 
ремонту 
участка  дороги 
за 2016 год

выполнен
ообластной 

бюджет

1.1.4 Ремонт участка 
проезжей части ул. 
Урицкого от 
магазина «Чарли» 
до ул. Ленина 0,552 
км ( выполнено в 
2016 году)

всего 4692,9

4692,9

4692,9

4692,9

100

100

Произведена 
оплата 
муниципальног
о  контракта  по 
ремонту 
участка  дороги 
за 2016 год

выполнен
о

областной 
бюджет

1.1.5 Ремонт участка ул. 
Урицкого от 
магазина 
«Пятёрочка» до 
дома № 34 0,14 км 

всего 908,3 908,3 100 Произведена 
оплата 
муниципальног
о  контракта  по 
ремонту 

выполнен
ообластной 

бюджет
908,3 908,3 100



( выполнено в 2016 
году)

участка  дороги 
за 2016 год

1.1.6 Ремонт участка 
проезжей части ул. 
Урицкого от д. № 34 
до магазина 
"Чарли" 0,175 км

всего 1441,8 1441,8 100 Произведена 
оплата 
муниципальног
о  контракта  по 
ремонту 
участка дороги

выполнен
ообластной 

бюджет
1441,8 1441,8 100

1.1.7 Ремонт проезжей 
части участка ул. 
Дзержинского от 
дома №33 до 
поворота на 
железнодорожный 
вокзал, 

всего 4596,2 4550,255 99 Ремонт 
проезжей части 
участка  ул. 
Дзержинского 
от дома №33 до 
поворота  на 
железнодорожн
ый   вокзал, 
протяженность
ю  0,7КМ

выполнен
о

областной 
бюджет

4337

259,2

4293,619

256,635

99

99
городской 
бюджет

1..2 Содержание 
автомобильных 
дорог

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

2017 2017 2017 2017 всего 15479,3 14655,4 94,7
областной 
бюджет

2256,0 2256 100

городской 
бюджет

13223,3 12399,4 93,8

1.2. 1 Содержание 
автомобильных 
дорог городских 
улиц  

всего 10347,74 10347,74 100 Содержание 
автомобильных 
дорог 
городских улиц 
протяженность
ю 89,6 км.

городской 
бюджет 6

10347,74 10347,74 100 выполнен
о

1.2. 2 Ямочный ремонт всего 1523,9 700 45,9 Ямочный 
ремонт 
проезжей части 
городской 
уличной сети

не 
выполнен

о
городской 
бюджет 6

1523,9 700 45,9



1.2. 2 Устранение 
деформаций и 
повреждений , 
заделка выбоин
…

всего 1209,88 1209,88 100 Устранение 
деформаций  и 
повреждений  , 
заделка выбоин

выполнен
огородской 

бюджет 6
1209,88 1209,88 100

1.2.4 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

всего 2151 2151 100 Содержание 
автомобильных 
дорог  общего 
пользования 
местного 
значения 
протяженность
ю 20,1 км

выполнен
ообластной 

бюджет
2056 2056 100

городской 
бюджет

95 95 100

1.2.5 Дополнительные 
работы по летнему 
содержанию в 2017 
году

всего 246,78 246,78 100 Содержание 
автомобильных 
дорог  общего 
пользования 
местного 
значения 
протяженность
ю  20,1  км  в 
летнее  время 
(ямочный 
ремонт, 
щебенение)

выполнен
ообластной 

бюджет
200 200 100

городской 
бюджет

46,78 46,78 100

1.3 Ремонт дворовой 
территории

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

2017 2017 2017 2017 всего 402,1 402,1 100
городской 
бюджет 6

402,1 402,1 100

1.3.1 Ремонт дворовой 
территории дома № 
33 по ул. Урицкого 
и проездов к ней 
(1025 кв.м.)  

всего 402,1 402,1 100 Произведена 
оплата 
муниципальног
о  контракта  по 
ремонту 

выполнен
огородской 

бюджет 6
402,1 402.1 100



участка  дороги 
за 2015 год

1.4 Проектирование и 
проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости

МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны

2017 2017 2017 2017 всего 30 29,634 98,78 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости, 
инвентаризаци
онно-
технические 
работы, 
разработка 
проектов 
организации 
дорожного 
движения

выполнен
о

городской 
бюджет 6

30 29,634 98,78

1.5 проектирование 
мостового перехода 
через р. Ошторма 
по ул. Тойменка

МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны

2017 2017 2017 2017 всего 20 19,904 99,5 Разработка 
проекта  на 
укрепление 
пешеходного 
тротуара 
мостового 
перехода  через 
р.  Ошторма  по 
ул. 
Тойменка( ремо
нг пешеходного 
перехода)

выполнен
огородской 

бюджет
20 19,904 99,5

1/6 Нанесение 
горизонтальной 
разметки улиц

МКУ 
«Организа
ция 
капитальн
ого 
строительс
тва города 
Вятские 
Поляны

2017 2017 2017 2017 всего 672,3 672,3 100 горизонтальная 
разметка  улиц 
для 
безопасности 
дорожного 
движения

выполнен
о

городской 
бюджет

672,3 672,3 100



2 Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
город Вятские 
Поляны Кировской 
области в 2014-2020 
годах»

всего 768,8 720,088 93,66 Решение 
вопросов  в 
области 
безопасности 
дорожного 
движения

городской 
бюджет

768,8 720,088 93,66

2.1 Проектирование, 
установка новых 
светофорных узлов 
и реконструкция 
существующих

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

2017 2017 2017 2017 всего 652,6 652,6 100 Установка 
светофорного 
узла

выполнен
огородской 

бюджет
652,6 652,6 100

2.1.1 Установка новых 
дорожных знаков

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

2017 2017 2017 2017 всего 40 40 100 Установка 
новых 
дорожных 
знаков

выполнен
огородской 

бюджет
40 40 100

2.2 Конкурсы юных 
инспекторов 
дорожного 
движения

Начальник 
управлени
я 
образовани
я

2017 2017 2017 2017 всего 5 5 100 Приобретение 
призов  для 
конкурсов 
«Безопасное 
колесо», 

выполнен
огородской 

бюджет
5 5 100



«Законы 
дорог»  и 
другие

2.2.1 Творчество юных за 
безопасность 
дорожного 
движения

Начальник 
управлени
я 
образовани
я

2017 2017 2017 2017 всего 1 1 100 Приобретение 
призов  для 
конкурсов 
рисунков, 
стенгазет, 
сочинений, 
технического  и 
прикладного 
творчества, 
методических 
разработок

выполнен
огородской 

бюджет
1 1 100

2.2.2. Конкурс в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

Начальник 
управлени
я 
образовани
я

2017 2017 2017 2017 всего 2,5 2,5 100 Приобретение 
призов  для 
конкурса 
«Зеленый 
огонек»

выполнен
огородской 

бюджет
2,5 2,5 100

2.2.3 Приобретение 
учебных пособий

Начальник 
управлени
я 
образовани
я

2017 2017 2017 2017 всего 67,7 19 28,1 Приобретение 
учебных 
видеофильмов 
по 
безопасности 
дорожного 
движения  для 
образовательн
ых  и 
дошкольных 
учреждений

не 
выполнен

огородской 
бюджет

67,7 19 28.1

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 21 
             количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 19


