Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 февраля 2012 год № 229-р
р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Обеспечение безопасности движения в Черлакском
районе (2010-2014 годы)» за 2011 год

Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Обеспечение безопасности движения в
Черлакском районе (2010-2014 годы)» за 2011 год (далее – отчет):
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить отчет на официальном
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

сайте

Черлакского

В.Г. Яцковский

Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского
муниципального района
от 29 февраля 2012 года № 229-р

Отчет о реализации в 2011 году долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района Омской области
«Обеспечение безопасности движения в Черлакском районе (2010-2014
годы)»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
главы
администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года
№ 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2015
года» за 2011 год (далее – Программа).
Программа утверждена постановлением главы администрации
Черлакского муниципального района от 17 июля 2010 года № 195-п.
За отчетный период согласно разработанных мероприятий произведено
оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные
функции в области безопасности
дорожного движения приборами
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, приобретен
компьютер в административную практику ОГОБДД ОМВД России по
Черлакскому району для выполнения надзорных функций и неотвратимости
наказаний правил дорожного движения, произведена подготовка площадки
для устройства «Детской площадки по правилам дорожного движения».
Произведена оплата за приобретение компьютера в размере 30 тыс.
рублей, осталась непогашенной задолженность в размере 80 тыс. рублей,
которая будет погашена в 2012 году за приборы видеофиксации и подготовку
площадки. Оплата произведена МКУ «Хозяйственное управление
администрации Черлакского муниципального района» согласно платежного
поручения №848 от 26.12.2011 года.
Таким образом, план мероприятий, после корректировки программы
выполнен на 100%.
По оценке целевых индикаторов произошло снижение количества лиц
погибших в результате ДТП от прогнозируемого и снижение количества ДТП
с пострадавшими.
Общая эффективность реализации Программы составила
198,0
процента, что соответствует критерию эффективного выполнения
Программы. Достижение эффективности реализации Программы было
обеспечено выполнением всех
целевых индикаторов мероприятий
Программы.

ОТЧЕТ
о долгосрочной целевой программе Черлакского муниципального района ««Обеспечение безопасности дорожного
движения в Черлакском муниципальном районе (2010-2014 гг.)»
1. Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
««Обеспечение безопасности дорожного
движения в Черлакском муниципальном районе (2010-2014 гг.)»
(далее - Программа)
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1.

Приобретение оргтехники (компьютера) в
административную практику ОГОБДД
ОМВД России по Черлакскому району для
выполнения надзорных функций и
неотвратимости наказаний нарушения
правил дорожного движения

Отдел жизнеобеспечения
администрации
муниципального района

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотре Фактическое Фактически
но
поступление использовано
средств на
средств на
средств
реализацию реализацию
(кассовые
Программы Программы
расходы) на
<*>
<**>
реализацию
Программы
<***>
110,0
30
30

<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.
<**> Перечислено из районного бюджета исполнителю.
<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

Примечание
(причины
отклонения)

В связи с
отсутствием
денежных средств
образовалась
кредиторская
задолженность в
размере 80,0 тыс.
рублей

2. Результат проведенных мероприятий
N
Наименование мероприятия
п/п
1. Приобретение оргтехники (компьютера) в

Исполнители

Отдел
административную практику ОГОБДД жизнеобеспечени
ОМВД России по Черлакскому району
я администрации
муниципального
район

Краткая информация о результатах реализации мероприятия
Приобретены компьютер (установлен в административную практику
ОГОБДД ОМВД России по Черлакскому району), прибор для
видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Проведены
работы по устройству площадки по безопасности дорожного движения
на территории муниципальной гимназии

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы

N
п/п

Целевые индикаторы

Прогнозируемое количество лиц, погибших
в результате ДТП
Снижение количества лиц, погибших в
2
результате ДТП
Прогнозируемое
количество ДТП с
3
пострадавшими
Снижение
количества
ДТП
с
4
пострадавшими

1.

Фактичес
Предусмотр
Отклонен
Примечание
Единица
ки
Выполнение,
ено
ие,
(причины
измерения
достигнут
%
Программой
(+, -)
отклонения)
о
человек

5,64

2

- 3,64

282,0

%

94

33

- 61

284,0

единиц

19,2

17

- 2,2

112,9

%

96

85

- 11

112,9

Эффективность реализации Программы составляет 198,0 процентов.

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения в Черлакском
муниципальном районе (2010-2014 гг.)» за 2011 год
Наименование целевого
индикатора

Ед.
измерен
ия

Прогнозируемое
количество лиц,
погибших в результате
ДТП
Снижение количества
лиц, погибших в
результате ДТП
Прогнозируемое
количество ДТП с
пострадавшими
Снижение количества
ДТП с пострадавшими

Значение целевого индикатора
Отклоне

Утверждено в
целевой
программе

Достигн
уто

челове
к

5,64

2

+182

+182

%

94

33

+184

+184

единиц

19,2

17

+12,9

+13

%

96

85

+12,9

+13

ние (в
процентах)

Итоговая сводная оценка

Оценка
в баллах

+392

Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов целевой
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Черлакском
муниципальном районе (2010-2014 гг.)» за 2011 год

Целевые индикаторы

Единица
измерени
я

Год реализации
целевой программы
1-й год

2-й год
отчетный

Прогнозируемое
количество лиц,
погибших в результате
ДТП
Снижение количества
лиц, погибших в

Последний
год
(целевое
значение)

%

человек

2

2

5

250

%

34,3

33

85

257

результате ДТП
Прогнозируемое
количество ДТП с
пострадавшими
Снижение количества
ДТП с пострадавшими

единиц

18

17

18

105,8

%

91,8

85

90

105,9

Форма № 3

Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)

Вывод об
эффективности
реализации программы
Эффективность
реализации возросла

Итоговая сводная
оценка (баллов)

392

Предложения по дальнейшей
реализации целевой программы

Продолжить
мероприятий
программы

реализацию
целевой

