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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муници-

пальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района 

на 2014-2019 годы»  

                          
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского 

района» на 2014-2019 годы (далее – Программа), утверждена постановлением 

администрации Лебяжского района от 19.09.2013 №356. 

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является сек-

тор ЖКХ администрации Лебяжского района.  

Соисполнителем Программы является управление образования админи-

страции Лебяжского района. 

 

Основные цели Программы: 

1. Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня без-

опасности. 

2. Доступность и качество услуг транспортного комплекса для населения. 

 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной 

программы  решены следующие задачи: 

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нор-

мативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующим норматив-

ным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных со-

оружений на них. 

3. Обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким 

пассажиропотоком. 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

  

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы. 

За 2017 год объѐм бюджетных ассигнований по Муниципальной про-

грамме  выполнен на 96,82 процента. При плане 24438417 рубля профинанси-

ровано 23661871 рублей.  

По источникам финансирования исполнение составило: 

средства областного бюджета – 20200139 руб., выполнение на 97,27 %; 

средства местного бюджета – 3461731,59 руб., выполнение на 94,3 %. 

В состав Программы в 2017 году входило 8 мероприятий: 

1. «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений 

на них, вне границ населенных пунктов» – осуществлен ремонт 4-х водопро-

пускных труб на автомобильной дороге Лебяжье-Лаж-Кузнецово. 
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2. «Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы» –  разрабо-

таны локальные сметные расчеты и  проведена проверка достоверности опреде-

ления сметной стоимости по объектам: «Дополнительные работы по летнему 

содержанию автомобильной дороги общего пользования Лебяжье-Красное-

Приверх», «Ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге Лебяжье-

Лаж-Кузнецово в Лебяжском районе», «Выполнение работ по содержанию ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них, вне границ населенных пунктов, Лебяжского района Ки-

ровской области в 2018 году», «Выполнение дополнительных работ по содер-

жанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Лебя-

жье-Уржум-Елизарово-Кокорево Лебяжского района Кировской области в 2017 

году». 

3. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов» - 

осуществлено содержание 204,957 км автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ насе-

ленных пунктов, Лебяжского района Кировской области. 

4. «Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-

ленных пунктов» – предоставлена  субсидия в бюджет Лебяжского городского 

поселения. Осуществлен ремонт дорожного полотна улицы Октябрьская пгт. 

Лебяжье, 0,342 км, ямочный ремонт улиц пгт. Лебяжье; ремонт части дорожно-

го полотна ул. Кооперативная пгт. Лебяжье, протяженностью 1,26 км, расчист-

ка автомобильных дорог пгт Лебяжье от снега. 

5. «Субсидия на компенсацию части затрат в связи оказанием услуг по 

перевозке пассажиров на внутри муниципальных маршрутах, включенных в ре-

естр социальных маршрутов» - предоставлена субсидия МУП «Лебяжская ав-

токолонна» на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевоз-

ке пассажиров на внутри муниципальных маршрутах, включенных в реестр со-

циальных маршрутов. За счет поддержки МУП «Лебяжская автоколонна» со-

хранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района. 

6. «Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» - в пе-

риод с 22 мая по 15 июня 2017 г. проведено профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» (количество участников, охваченных данным мероприяти-

ем 1500 чел); 15 июня 2017 года на базе МКОУ СОШ пгт. Лебяжье проведен 

конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017». 

7. «Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» ма-

териалов по пропаганде безопасности дорожного движения» - размещена в рай-

онной газете «Знамя Октября» 21 заметка по безопасности дорожного движе-

ния. 

8. «Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, по исполнению соглашения отчетного финансового года» - исполне-

но соглашение 2016 года. 
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В 2017 году на территории Лебяжского района зарегистрировано 6 до-

рожно-транспортных происшествий (АППГ-50), из них все ДТП произошли из-

за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. 

В результате, 1 человек погиб (АППГ стаб.), ранено  - 6 (АППГ -60). Благодаря 

проводимым профилактическим мероприятиям, в 2017 году сократилось в 2 ра-

за количество ДТП с участием детей до 18 лет – 2 (2016 – 4).  

 

Отчѐт об исполнении плана реализации муниципальной программы. 

 

 Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы отражены в прилагаемой форме № 1 «Отчет об ис-

полнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной 

системы Лебяжского района на 2014- 2019 годы» за 2017 год». 

 

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства и реконструкции 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Лебяжского района» на 2014-2019 годы мероприятия по капитальному строи-

тельству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 

значения не планировались, ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-

ительства и реконструкции  не осуществлялся. 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского 

района» на 2014-2019 годы представлены в Приложении № 2.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

  Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена  

путем сравнения  фактически достигнутых в результате реализации муници-

пальной программы целевых показателей эффективности реализации муници-

пальной программы с запланированными по каждому мероприятию (Эi): 

 

Э1=204,957/204,957х100%=100% - содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния и искусственных сооружений на 

них 

Э2 = 94,5/94,1 х100%=100,4% - доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих норматив-

ным требованиям, в общей протяжен-
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ности автомобильных дорог общего                                               

пользования местного значения 

Э3=0,26/0,15х100%=173,33% - доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих ре-

гулярного автобусного сообщения с 

административным центром муници-

пального района 

Э4=0/1х100%=0% - количество погибших в результате 

ДТП 

Э5=9/6 х100%=150% - количество пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы за 2017 год составила 

Э=(100%+100,4%+173,33%+0%+150%):5=104,75%. 

 

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 

104,75%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки она выше 

80 %. Таким образом, муниципальную программу можно признать эффектив-

ной. 

 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 

По состоянию на 01.01.2018 года в муниципальную программу «Развитие 

транспортной системы Лебяжского района» на 2014-2019 годы было внесено 31 

изменение (дополнение). Сведения о внесенных изменениях в муниципальную 

программу прилагаются (приложение № 3). 

 

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2014-2019 годы 

Дальнейшую реализацию мероприятий по развитию транспортной систе-

мы продолжить в рамках МП «Развитие транспортной системы Лебяжского 

района» на 2018-2021 годы. 

 

Заведующий сектором жилищно-

коммунального хозяйства 

 Т.И. Теплых 

 



                                                                                                                                                                                                     Приложение №1 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжско-

го района» на 2014- 2019 годы за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., долж-

ность) 

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Источники фи-

нансирования 

Плановые 

ассигно-

вания на 

2017 год 

Кассовые 

расходы за 

2017 год, 

руб. 

Отно-

шение 

кассо-

вых 

расхо-

дов  к 

плано-

вым 

ассиг-

нова-

ниям (в 

про-

центах) 

результат ре-

ализации ме-

роприятия 

муниципаль-

ной програм-

мы 

(краткое опи-

сание) 

нача-

ло 

реа-

ли-

за-

ции 

Окон-

чание 

реа-

лии-

зации 

нача-

ло 

реа-

ли-

зации 

Окон-

чание 

реа-

лии-

зации 

 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие  

транспортной 

системы Ле-

бяжского рай-

она» на 2014-

2017 годы 

Администрация 

Лебяжского 

района (Теплых 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

ющий сектором 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2014 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2017 

год 

Всего 24438417 23661871 96,82 

 

Областной 

бюджет 
20767400 20200139 97,27 

Местный бюд-

жет 
3671017 3461731,59 94,3 

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 
0   

1. Ремонт Администрация 2014 2019 2017 2017 Всего 1407305 1407305 100,0 Ремонт водо-
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автодорог 

общего 

пользования 

местного 

значения и 

сооружений 

на них, вне 

границ 

населенных 

пунктов 

Лебяжского 

района (Теплых 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

ющий сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства)  

год год год год Областной 

бюджет 
1336938 1336938 100,0 пропускных 

труб на авто-

дороге Лебя-

жье-Лаж-

Кузнецово в 

Лебяжском 

районе  

Местный бюд-

жет 
70367 70367 100,0 

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 0 0 0 

2. Проектно-

изыскательски

е работы, 

проведение  

экспертизы 

Администрация 

Лебяжского 

района (Теплых 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

ющий сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2014 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2017 

год 

Всего 85320 47132,59 55,24 Проведена 

проверка до-

стоверности 

определения 

сметной сто-

имости по 

объектам: 

«Дополни-

тельные рабо-

ты по летнему 

содержанию 

автомобиль-

ной дороги 

общего поль-

зования Ле-

бяжье-

Красное-

Приверх», 

«Ремонт во-

допропускных 

труб на авто-

Областной 

бюджет 
   

Местный бюд-

жет 
85320 47132,59 55,24 

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 
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мобильной 

дороге Лебя-

жье-Лаж-

Кузнецово в 

Лебяжском 

районе», 

«Выполнение 

работ по со-

держанию ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования 

местного зна-

чения и ис-

кусственных 

сооружений 

на них, вне 

границ насе-

ленных пунк-

тов, Лебяж-

ского района 

Кировской 

области в 

2018 году», 

«Выполнение 

дополнитель-

ных работ по 

содержанию 

автомобиль-

ной дороги 
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общего поль-

зования мест-

ного значения 

Лебяжье-

Уржум-

Елизарово-

Кокорево Ле-

бяжского рай-

она Киров-

ской области 

в 2017 году». 

3. Содержание 

автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значения 

и искусствен-

ных сооруже-

ний на них, 

вне границ 

населенных 

пунктов 

Администрация 

Лебяжского 

района (Теплых 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

ющий сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2014 

год 

2019г

од 

2017 

год 

2017 

год 

Всего 18000066 17432805 96,85 

Содержание 

автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значе-

ния, 

204,957км 

Областной 

бюджет 
17100062 16532801 96,68 

Местный бюд-

жет 
900004 900004 100,0 

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 

4. Субсидия на 

осуществлени

е дорожной 

деятельности 

в отношении 

автомобильны

Администрация 

Лебяжского 

района (Теплых 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

2014 

год 

2019 

год 

2016 

год 

2016 

год 

Всего 1744228 1744228 100,0 Ремонт до-

рожного по-

лотна улицы 

Октябрьская 

пгт. Лебяжье 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный бюд-

жет 
1744228 1744228 100,0 



10 

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

ющий сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 

 

  

0,342 км, 

ямочный ре-

монт улиц 

пгт. Лебяжье; 

ремонт части 

дорожного 

полотна ул. 

Кооператив-

ная пгт. Ле-

бяжье, протя-

женностью 

1,26 км, рас-

чистка авто-

мобильных 

дорог пгт Ле-

бяжье от сне-

га 

5. Муниципальн

ая поддержка 

автомобильно

го транспорта 

Администрация 

Лебяжского 

района (Теплых 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

ющий сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2014 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2017 

год 

Всего 700000 700000 100,0 За счет под-

держки МУП 

«Лебяжская 

автоколонна» 

сохранены 

автобусные 

маршруты на 

территории 

Лебяжского 

района 

Областной 

бюджет 
   

Местный бюд-

жет 
700000 700000 100,0 

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 
0 0  

6. Мероприятия, Администрация 2014 2019 2017 2017 Всего 0 0 0 В период с 22 
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направленные 

на повышение 

правового 

сознания и 

предупрежден

ие опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Лебяжского 

района (Теплых 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

ющий сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

год год год год Областной 

бюджет 
0 0 0 мая по 15 

июня прове-

дено профи-

лактическое 

мероприятие 

«Внимание – 

дети!» 

(количество 

участников, 

охваченных 

данным меро-

приятием 

1500 чел); 

- 15 июня 

2017 года на 

базе МКОУ 

СОШ пгт. Ле-

бяжье прове-

ден конкурс 

юных инспек-

торов движе-

ния «Безопас-

ное колесо-

2017». 

Местный бюд-

жет 
0 0 0 

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 

   

7. Размещение в 

средствах 

массовой 

Администрация 

Лебяжского 

района (Теплых 

2014 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2017 

год 

Всего 0 0 0 Размещена 21 

заметка по 

пропаганде 
Областной 

бюджет 
0 0 0 
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информации и 

сети 

«Интернет» 

материалов по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

ющий сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

Местный бюд-

жет 
0 0 0 безопасности 

дорожного 

движения в 

районной га-

зете «Знамя 

Октября».  

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 
0 0 0 

8. 

Субсидия из 

областного 

бюджета на 

осуществле-

ние дорожной 

деятельности 

в отношении 

автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значения, 

по исполне-

нию соглаше-

ния отчетного 

финансового 

года 

Администрация 

Лебяжского 

района (Теплых 

Татьяна Иго-

ревна, заведу-

ющий сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2014 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2017 

год 

Всего 2330400 2330400 100,0 

Исполнение 

соглашения 

отчетного фи-

нансового го-

да 

Областной 

бюджет 
2330400 2330400 100,0 

Местный бюд-

жет 
   

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 
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                                                                                                                                                                                                                 Приложение №2 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы Лебяжского района» на 2014-2019 годы 

 

 

N п/п 

  

 Наименование муниципальной  программы,     от-

дельного мероприятия,  наименование      показате-

лей     

 

 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности 

 

2016 год 

факт 

 

2017 год 

Обоснование 

отклонений  

 значений   

показателя  

 на конец   

 отчетного  

 года 

План факт 

1.    Муниципальная  программа  Лебяжского района  

"Развитие транспортной системы Лебяжского райо-

на» на 2014-2019 годы  

     

1.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и искусственных сооруже-

ний на них 

км 204,957 204,957 204,957   

1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

% 94,2 94,5 94,1 Улучшение показа-

теля произошло в 

результате ремонта 

4-х водопропуск-

ных труб на авто-

дороге Лебяжье-

Лаж-Кузнецово в 

Лебяжском районе 

1.3.  Доля населения, проживающего в населенных пунк-

тах, не имеющих регулярного автобусного сообще-

ния с административным центром муниципального 

района, в общей численности населения муници-

пального района 

% 0,19 0,26 0,15 Улучшение показа-

теля произошло за 

счет снижения  

численности насе-

ления, проживаю-

щего в населенных 

пунктах, не имею-

щих регулярного 
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автобусного сооб-

щения с админи-

стративным цен-

тром муниципаль-

ного района 

1.4.   Количество погибших в результате ДТП            Чел. 1 0 1 В результате ДТП 

на автомобильной 

дороге местного 

значения погиб 

один человек по 

причине несоблю-

дения водителями 

правил дорожного 

движения  

1.5.  Количество пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях   

Чел. 15 9 6 Число пострадав-

ших в результате  

ДТП снизилось по 

сравнению с 2017 

годом в 2 раза. Ос-

новной причиной 

ДТП является не-

соблюдение води-

телями ПДД.  



                                                                                                                    Приложение № 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ   
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

По муниципальной программе  «Развитие транспортной системы Лебяжского района  

на 2014-2019 годы» 

N  

п/п 

Наименование    

   нормативного    

  правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений    

(краткое изложение) 

 и их обоснование 

1 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

30.12.2013 535 Приведение объемов ассигнований по программе в соответ-

ствие с бюджетом Лебяжского района  на период 2014-2016 

годов 

2 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

10.02.2014 52 Изменение финансирования по мероприятию «проектно-

изыскательские работы, проведение экспертизы»   в соответ-

ствии с постановлением Правительства Кировской области от 

18.02.2014 № 249/101 «О распределении субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета проектирование и строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2014 го-

ду» 

3 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

26.02.2014 88 Изменение финансирования по мероприятию «Строительство 

автомобильных дорог  направленных  на прирост количества 

населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной свя-

зью с сетью автомобильных дорог» после получения положи-

тельного заключения  от КОГАУ «Управление государствен-

ной экспертизы» по проектной документации 

4 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

18.04.2014 205 Изменение финансирования по мероприятию «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них, вне границ населенных 

пунктов»   в соответствии с Дополнительным соглашением от 

28.04.2014№ 010-2  к Соглашению от 14.02.2014 № 010 «О 

предоставлении субсидии местному бюджету из областного 

бюджета на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Лебяжского района на 2014 год» 

5 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

17.06.2014 310 Изменение финансирования  по мероприятию « Муниципаль-

ная поддержка автомобильного транспорта» 

6 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

17.07.2014 358 Изменения наименование мероприятия в программе с «Муни-

ципальная поддержка автомобильного транспорта» на «Суб-

сидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршру-

тах, включенных в реестр социальных маршрутов» 

7 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

28.10.2014 512 Внесены изменения в части периода действия муниципальной 

программы «2014-2017» 

8 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

29.12.2014 626 Произведены уточнения бюджетных ассигнований под фак-

тическое поступление в дорожный фонд отчислений от акци-

зов на нефтепродукты, утвержден план реализации муници-

пальной программы «Развитие транспортной системы Лебяж-

ского района на 2014 – 2017 годы » на 2015 год 

9. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

16.01.2015 7 Изменение финансирования по мероприятию «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них, вне границ населенных 
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района пунктов» и «Проектно-изыскательские работы, проведение 

экспертизы» 

10. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

20.03.2015 102 Направляются на мероприятие «Ремонт автодорог общего 

пользования  местного значения и сооружений на них, вне 

границ населенных пунктов» неиспользованные остатки 

бюджетных ассигнований  дорожного фонда по отчислениям 

от акцизов на нефтепродукты за 2014 год 

11. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

17.06.2015 225 Изменение финансирования по мероприятию «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них, вне границ населенных 

пунктов» и «Ремонт автодорог общего пользования  местного 

значения и сооружений на них, вне границ населенных пунк-

тов» 

12. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

16.07.2015 263 Изменение финансирования  по мероприятиям: 

«Муниципальная поддержка автомобильного транспорта» 

«Ремонт автодорог общего пользования  местного значения и 

сооружений на них, вне границ населенных пунктов». 

Согласно  постановления Правительства Кировской области 

от 09.06.2015 года № 42/92 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кировской области от 17.12.2014 № 

16/222» изменение финансирования по мероприятию «Содер-

жание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, вне границ 

населенных пунктов» 

13. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

12.08.2015 290 Согласно  постановления Правительства Кировской области 

от 09.06.2015 года № 42/92 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кировской области от 17.12.2014 № 

16/222» выделена субсидия из областного бюджета  на  меро-

приятие «Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и искусственных сооружений на 

них, вне границ населенных пунктов по исполнению согла-

шения отчетного финансового года» 

14. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

21.09.2015 333  Решением Лебяжской районной Думы от 02.09.2015 № 355  

МУП «Лебяжская автоколонна» выделена субсидия на ком-

пенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включен-

ных в реестр социальных маршрутов 

15. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

03.11.2015 398 Необходимость внесения изменений вызвано приведением 

программных мероприятий в соответствие с доведенными 

финансовым управлением лимитами бюджетных ассигнова-

ний на 2016 год 

16. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

29.12.2015  465 Необходимость внесения изменений вызвано направлением в 

дорожный фонд сверхплановых поступлений отчислений от 

акцизов на нефтепродукты на мероприятие «Ремонт автодорог 

общего пользования  местного значения и сооружений на них, 

вне границ населенных пунктов»; 

Направляются ассигнования с программы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Лебяжского района Кировской обла-

сти на 2014-2017 годы и на период до 2020 года на мероприя-

тие «Ремонт автодорог общего пользования  местного значе-

ния и сооружений на них, вне границ населенных пунктов»; 

Переносятся ассигнования с мероприятия «Содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, в границах населенных 

пунктов» на мероприятие «Ремонт автодорог общего пользо-

вания  местного значения и сооружений на них, вне границ 

населенных пунктов»; 

 

17. Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

30.12.2015 495 Необходимость внесения изменений вызвано направлением в 

дорожный фонд сверхплановых поступлений отчислений от 

акцизов на нефтепродукты на мероприятие «Ремонт автодорог 

общего пользования  местного значения и сооружений на них, 

вне границ населенных пунктов» 

18 Постановление 26.01.2016 14 Изменение объѐмов ассигнования и объѐма расходов муници-
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администрации 

Лебяжского 

района 

пальной программы из местного бюджета 

19 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

09.06.2016 243 Изменение объѐмов ассигнования и объѐма расходов муници-

пальной программы из местного бюджета 

20 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

16.09.2016 363 Пролонгация муниципальной целевой программы  до 2019 

года Наименование постановления изложено в следующей 

редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2019 

годы. 

21 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

24.11.2016 448 Изменение финансирования по муниципальной  целевой про-

грамме в связи с пролонгацией муниципальной целевой про-

граммы до 2019 года.  

22 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

15.12.2016 485 Изменение объѐма  ассигнований, внесение изменений в при-

ложения  

23 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

29.12.2016 533 Изменение средств местного бюджета  на  дорожную  

деятельность в 2016  году на  2017 год. 

24 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

15.03.2017 96 Изменение финансирования по муниципальной  целевой про-

грамме в связи с выделением субсидии из областного бюдже-

та на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

по исполнению соглашения отчетного 2016 финансового года. 

25 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

04.05.2017 201 Изменение объѐма  ассигнований, внесение изменений в при-

ложения. 

26 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

25.05.2017 239 Увеличение объѐма финансирования  в связи с выделением 

дополнительной субсидии из областного бюджета. 

27 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

13.06.2017 273 В бюджет Лебяжского городского поселения выделена субси-

дия на осуществление дорожной деятельности в 2017 году. 

28 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

12.10.2017  487 Перенос части ассигнований с мероприятия «Ремонт автодо-

рог общего пользования местного значения и сооружений на 

них, вне границ населенных пунктов» на мероприятие «Со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, вне границ 

населенных пунктов». 

29 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

31.10.2017  536 Увеличение объѐма финансирования  в связи с выделением 

дополнительной субсидии на компенсацию части затрат в свя-

зи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутриму-

ниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных 

маршрутов 

30 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

07.12.2017  615 Увеличение объѐма финансирования  в связи с уточнением 

плана по доходам по акцизам. 



18 

района 

31 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

22.12.2017 651 Перенос части ассигнований с мероприятия «Паспортизация 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов, межевание участков, поста-

новка на кадастровый учет автомобильных дорог» на меро-

приятие «Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и искусственных сооружений на 

них, вне границ населенных пунктов». 

 

                                                      _________ 


