
                                                            
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02. 2022г.                                     № 118                                             с.Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие транспортной системы» в 2021 году 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1384 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие транспортной системы», постановлением 

Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Мясниковского района» и постановлением Администрации 

Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Мясниковского района», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной   программы 

Мясниковского района «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1384 

«Об утверждении муниципальной  программы Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Мясниковского района  

от28.02.2022 №118      

 

Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для развития транспортной системы, 

обеспечивающей стабильное развитие Мясниковского района, улучшения 

состояния автомобильных дорог, роста грузооборота и пассажирооборота 

транспорта общего пользования, создания современной системы обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов, 

сокращения демографического и социального ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий на территории Мясниковского 

района, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского 

района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1384 (далее - 

муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками 

муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий 

результате которых: 

Обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Мясниковском районе, повышение 

безопасности дорожного движения на территории  Мясниковского района. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных  

основных мероприятий 
 
 

 

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация  

ответственным исполнителем, и участниками муниципальной программы 

основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов», предусмотрена 

реализация 9 основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного 

движения», реализация основных мероприятий не предусмотрена. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

В 2021 году факторов влияющих на ход реализации муниципальной 

программы не установлено. 



Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 161299,3 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 107461,9 тыс. рублей; 

областной бюджет - 52194,9 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 770,2 тыс. рублей; 

бюджет сельских поселений – 872,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 28.12.2020 № 307 «О бюджете Мясниковского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 161299,3 тыс. 

рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 161299,3 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 107461,9  тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета - 52194,9 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 770,2 тыс. 

рублей.  

бюджет сельских поселений – 872,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 144895,0 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района – 94493,3 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета - 49238,1 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 770,2 тыс. 

рублей;   

бюджет сельских поселений – 393,4 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил  16404,3 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 12 показателей, по 5 показателям фактические 



значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения 

превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения. 

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» — 

плановое значение 75,4 фактическое значение 67,8. 

Показатель 1.2 «Число перевезенных за год пассажиров пассажирским 

транспортом» — плановое значение 1068, фактическое значение 1011. 

Показатель 2.1 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

— плановое значение 0, фактическое значение 0. 

Показатель 2.2 «Прирост протяженности сети автомобильных дорог  

местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» — 

плановое значение 0, фактическое значение 0. 

Показатель 2.3 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог» — плановое значение 0, фактическое значение 0. 

Показатель 2.4 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог» — плановое значение 2,4, 

фактическое значение 15,4. 

Показатель 2.5 «Протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Мясниковского района» — 

плановое значение 323,9 фактическое значение 335,6. 

Показатель 2.6 «Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» — 

плановое значение 244,2, фактическое значение 227,6. 

Показатель 2.7 «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Мясниковского 

района на 31 декабря отчетного года» — плановое значение 68, фактическое 

значение 68. 

Показатель 2.8 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района» — плановое значение 100, фактическое 

значение 100. 

Показатель 3.1 «Транспортный риск» — плановое значение 1,6 

фактическое значение 0,3. 

Показатель 3.2 «Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий» — плановое значение 8,07, фактическое значение 

4,5. 



Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1.1 - 0; 

степень достижения целевого показателя 1.2 - 0; 

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.6 - 0; 

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.8 - 1; 

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 0,75 (9/12), что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля 

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1 

(11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, 

приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, 



безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 

доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, муниципальной программы составляет 1.  

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Мясниковского района оценивается как отношение фактически произведенных 

в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной 

программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

144895,0 тыс. рублей /161299,3тыс. рублей =0,90 
фактический объем 

финансирования 

плановый объем 

финансирования 

3.2. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 

района рассчитывается как отношение степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному 

уровню расходов за счет средств бюджет Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов 

сельских поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы: 

1/0,90=1,11, в связи с чем бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является высокой. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

0,75 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,11 х 0,2 = 0,897, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является удовлетворительным. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

Дальнейшая реализация программы предполагается в соответствии с 

запланированными мероприятиями. 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 

  



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной программы за 2021 г. 

№ 

п/п 

Номер и наименование <1> Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1 «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования и внутрирайонных 

пассажирских маршрутов » 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Х Х Х 161259,3 144855,0 Х 

 Основное мероприятие 1.1. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и искус-

ственных сооружений на них 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 6391,6 1430,5 - 

 Основное мероприятие 1.2. 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 0 0 - 



 Основное мероприятие 1.3. 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения 

и искусственных сооружений на 

них 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 48092,4 45106,6 Экономия при 

проведении 

закупок 

 Основное мероприятие 1.4. 

Проектные работы по капи-

тальному ремонту авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на 

них 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 3720,0 3720,0 - 

 Основное мероприятие 1.5. 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на 

них 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 0 0 - 

 Основное мероприятие 1.6. 

Проектные работы по 

строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на 

них 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 1680,0 1680,0 - 

 Основное мероприятие 1.7. Иные 

межбюджетные трансферты из 

бюджета Мясниковского района 

для финансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 99207,3 90799,9 Экономия при 

проведении 

закупок 



вопросам местного значения, на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, включая 

разработку проектно-сметной 

документации, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и тротуаров 

 Основное мероприятие 1.8. 

Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам автомобильным 

транспортом общего пользования 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 2018,0 2018,0 - 

 Основное мероприятие 1.9. 

Расходы на проведение 

государственной экспертизы 

проектной документации, 

осуществление строительного 

контроля, включая авторский 

надзор за строительством, 

реконструкцией и капитальным 

ремонтом объектов капитального 

строительства автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 150,0 100,0 - 

 Подпрограмма 2    «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 

 Х Х Х 40,0 40,0 Х 

 Основное мероприятие 2.1. 

Проведение профильных смен 

юных инспекторов движения, 

детских конкурсов, викторин 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

2030 2019 2030 40,0 40,0 - 



 района» 

 Основное мероприятие 2.2. 

Размещение в сети Интернет 

информации о дорожно-

транспортных происшествиях на 

автодорогах общего пользования 

и мерах по соблюдению правил 

дорожного движения на 

территории  Мясниковского 

района 

сектор дорожной 

деятельности и 

транспорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2030 2019 2030 0 0 - 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ 
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Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2021 г. 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципаль

ная 

программа       

Всего 161299,3 161299,3 144895,0 

бюджет 

Мясниковского района  

107461,9 107461,9 94493,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

53837,4 53837,4 50401,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  52194,9 52194,9 49238,1 

 - федерального 

бюджета  

770,2 770,2 770,2 

бюджет сельского 

поселения<2> 

872,3 872,3 393,4 

 внебюджетные 

источники <2> 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм

а «Развитие 

сети 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

и 

внутрирайон

ных 

пассажирски

х маршрутов 

» 

Всего 161259,3 161259,3 144855,0 

бюджет 

Мясниковского района  

107421,9 107421,9 94453,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

53837,4 53837,4 50401,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  52194,9 52194,9 49238,1 

 - федерального 

бюджета  

770,2 770,2 770,2 

бюджет сельского 

поселения<2> 

872,3 872,3 393,4 

 внебюджетные 

источники <2> 

0,0 0,0 0,0 

Основное Всего, <3> 6391,6 6391,6 1430,5 



1 2 3 4 5 

мероприятие 

1.1. 

Содержание 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения и 

искус-

ственных 

сооружений 

на них 

бюджет 

Мясниковского района  

6391,6 6391,6 1430,5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.2. Ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственн

ых 

сооружений 

на них 

Всего 0 0 0 

бюджет 

Мясниковского района  

0 0 0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Капитальный 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования  

местного 

значения и 

искусственн

ых 

сооружений 

на них 

Всего 48092,4 48092,4 45106,6 

бюджет 

Мясниковского района  

51,0 51,0 50,9 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

48041,4 48041,4 45055,7 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  46848,9 46848,9 43892,1 

 - федерального 

бюджета  

770,2 770,2 770,2 

бюджет сельского 

поселения<2> 

422,3 422,3 393,4 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Проектные 

Всего 3720,0 3720,0 3720,0 

бюджет 

Мясниковского района  

37,2 37,2 37,2 

безвозмездные 3682,8 3682,8 3682,8 



1 2 3 4 5 

работы по 

капи-

тальному 

ремонту 

авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственн

ых 

сооружений 

на них 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  3682,8 3682,8 3682,8 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Строительств

о и 

реконструк-

ция 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственн

ых 

сооружений 

на них 

Всего 0 0 0 

бюджет 

Мясниковского района  

0 0 0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Проектные 

работы по 

строительств

у и 

реконструк-

ции 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственн

ых 

сооружений 

на них 

Всего 1680,0 1680,0 1680,0 

бюджет 

Мясниковского района  

16,8 16,8 16,8 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

1663,2 1663,2 1663,2 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  1663,2 1663,2 1663,2 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Основное Всего 99207,3 99207,3 90799,9 



1 2 3 4 5 

мероприятие 

1.7. Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

из бюджета 

Мясниковско

го района для 

финансирова

ния 

расходных 

обязательств, 

возникающи

х при 

выполнении 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправле

ния по 

вопросам 

местного 

значения, на 

строительств

о, 

реконструкци

ю, 

капитальный 

ремонт, 

включая 

разработку 

проектно-

сметной 

докумен-

тации, 

ремонт и 

содержание 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения и 

тротуаров 

бюджет 

Мясниковского района  

99207,3 99207,3 90799,9 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.8. 

Выполнение 

работ, 

связанных с 

осуществлен

Всего 2018,0 2018,0 2018,0 

бюджет 

Мясниковского района  

1568,0 1568,0 1568,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

450,0 450,0 450,0 



1 2 3 4 5 

ием 

регулярных 

перевозок по 

регулируемы

м тарифам 

автомобильн

ым 

транспортом 

общего 

пользования 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

450,0 450,0 450,0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.9. 

Расходы на 

проведение 

государствен

ной 

экспертизы 

проектной 

документаци

и, 

осуществлен

ие 

строительног

о контроля, 

включая 

авторский 

надзор за 

строительств

ом, 

реконструкци

ей и 

капитальным 

ремонтом 

объектов 

капитального 

строительств

а 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Всего 150,0 150,0 100,0 

бюджет 

Мясниковского района  

150,0 150,0 100,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Подпрограмм

а 2    

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

Всего 40,0 40,0 40,0 

бюджет 

Мясниковского района  

40,0 40,0 40,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 



1 2 3 4 5 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Основное         

мероприятие 

2.1 

проведение 

профильных 

смен юных 

инспекторов 

движения, 

детских 

конкурсов, 

викторин                 

Всего 40,0 40,0 40,0 

бюджет 

Мясниковского района  

40,0 40,0 40,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального 

бюджета  

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

 

<1>  В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. 

<2>  Включается в приложение при наличии средств. 

<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и 

мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 

муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование 

аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, 

приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений показателей  

№ 

п/п 

Номер и наименование Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» 

1.1 Показатель 1. Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям на 31 декабря 

отчетного года 

процентов 

66,4 75,4 67,8 

 

1.2 Показатель 2. Число 

перевезенных за год 

пассажиров пассажирским 

транспортом 

тыс. 

человек 
842 1068 1011 

 

2. Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» 

2.1 Показатель 2.1 Объемы километров 0 0 0  



ввода в эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

2.2 Показатель 2.2. Прирост 

протяженности сети 

автомобильных дорог  

местного значения в 

результате строительства 

новых автомобильных 

дорог 

километров 0 0 0  

2.3. Показатель 2.3. Прирост 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, соответ-

ствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

реконструкции 

автомобильных дорог 

километров 0 0 0  

2.4. Показатель 2.4. Прирост 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

километров 4,4 2,4 15,4  



показателям, в результате 

капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

2.5. Показатель 

2.5.Протяженность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории Мясниковского 

района 

километров 327,0 323,9 335,6  

2.6. Показатель 2.6. Общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям на 31 декабря 

отчетного года 

километров 217 244,2 227,6  

2.7. Показатель 2.7. Снижение 

мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-

опасных участков) на 

дорожной сети 

Мясниковского района на 

31 декабря отчетного года 

процентов 100 68 68  

2.8. Показатель 2.8.  Доля 

населения, проживающего в 

населенных пунктах, не 

процентов 100 100 100  



имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным центром 

муниципального района, в 

общей численности 

населения муниципального 

района 

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

3.1. Показатель 3.1. 

Транспортный риск 

число по-

гибших  

на 10 тыс. 

транс-

портных 

средств 

1,2 1,6 0,3  

3.2. Показатель 3.2. 

 Тяжесть последствий в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

числопо-

гибших  

на 100 

постра-

давших 

6,9 8,07 4,5  

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района  

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

  



Приложение № 5 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного основного 

мероприятия ведомственной целевой 

программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе 

объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 муниципальная программа Мясниковского 

района «Развитие транспортной системы»ма 

Х  Х 16404,3 11393,2 

2 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования и внутрирайонных 

пассажирских маршрутов » 

Х  Х 16404,3 11393,2 

3 Основное мероприятие 1.1. Содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них 

6391,6 1430,5 4961,1 0 

4 Основное мероприятие 1.2. Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них 

0 0 0 0 

5 Основное мероприятие 1.3. Капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего 

48092,4 45106,6 2985,8 2985,8 



пользования  местного значения и 

искусственных сооружений на них 

6 Основное мероприятие 1.4. Проектные работы 

по капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них 

3720,0 3720,0 0 0 

7 Основное мероприятие 1.5. Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 

0 0 0 0 

8 Основное мероприятие 1.6. Проектные работы 

по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них 

1680,0 1680,0 0 0 

9 Основное мероприятие 1.7. Иные 

межбюджетные трансферты из бюджета 

Мясниковского района для финансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения, на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, включая разработку 

проектно-сметной документации, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и тротуаров 

99207,3 90799,9 8407,4 8407,4 

10 Основное мероприятие 1.8. 

Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам автомобильным 

транспортом общего пользования 

2018,0 2018,0 0 0 

11 Основное мероприятие 1.9. 

Расходы на проведение государственной 

150,0 100,0 50,0 0 



<1>оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, 

основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

  

экспертизы проектной документации, 

осуществление строительного контроля, 

включая авторский надзор за строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

12 Подпрограмма 2    «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

Х  Х 0 0 

13 Основное мероприятие 2.1. 

Проведение профильных смен юных 

инспекторов движения, детских конкурсов, 

викторин 

 

40,0 40,0 0 0 

14 Основное мероприятие 2.2. 

Размещение в сети Интернет информации о 

дорожно-транспортных происшествиях на 

автодорогах общего пользования и мерах по 

соблюдению правил дорожного движения на 

территории  Мясниковского района 

0 0 0 0 



Приложение № 6 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа     

 Подпрограмма 1.         

 Основное мероприятие 1.3. 

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования  местного 

значения и искусственных 

сооружений на них 

43892,1 99 444,3 1 

 Основное мероприятие 1.4. 

Проектные работы по капитальному 

ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 

3682,8 99 37,2 1 

 Основное мероприятие 1.6. 

Проектные работы по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и искусственных 

1663,2 99 16,8 1 



сооружений на них 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

  



Приложение № 7  

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нование 

муници- 

пального 

учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

____<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

____<2> 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

бюджет-
  

                         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ным 

учреж-

дениям 

 

 

 

 

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

ным 

учрежде-

ниям       

  

                  

 

<1>  Остаток средств на начало отчетного года. 

<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 

  



Приложение № 8 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 11 11 1 

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

10 10 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

0 0 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или не наступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

1 1 Х 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 11 11 1 

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

10 10 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

0 0 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или не наступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

1 1 Х 

 

 

 


