Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 января 2013 год № 50-р
р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Модернизация и развитие автомобильных дорог
Черлакского района Омской области (2010-2015 годы)» за 2012 год

Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Черлакского района Омской области (2010-2015
годы)» за 2012 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 21 января 2013 года № 50-р

Отчет о реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района Омской области
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района
Омской области (2010-2025 гг.)»
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 2012 год (далее – Программа).
Программа утверждена постановлением главы администрации
Черлакского муниципального района от 28 сентября 2010 года № 239-п.
Целью Программы является формирование сети автомобильных дорог,
обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем
экономическую целостность и социальную стабильность Черлакского
района.
За прошедший год в результате выполнения целевой Программы
подготовлена проектно-сметная документация по объекту «Строительство
подъезда к д. Васьковка Черлакского района Омской области». Выполнены
работы по ремонту асфальтированной площадки по адресу: р.п. Черлак, ул.
Почтовая 19 площадью 1555 кв.м. Осуществлено строительство
автомобильной дороги в кварталах комплексной жилой застройки «СевероВосточный», «Юго-Восточный» в р.п. Черлак Омской области (ул.
Солнечная) в Черлакском муниципальном районе Омской области:
- устроена дорожная одежда на 1,4 км дороги (уложено щебеночное
основание, уложено основание из черного щебня и асфальтобетонное
покрытие),
- установлены дорожные знаки,
- выполнен перенос линий электропередачи,
- отсыпаны присыпные обочины.
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы за
счет всех источников финансирования составил 25 300,7 тысяч рублей, в том
числе 23 608,6 тысяч рублей средства областного бюджета, 1 692,1 тысяч
рублей средства местного бюджета.

В разрезе осуществленных мероприятий использование денежных
средств составило:
- проектные работы по объекту «Строительство подъезда к д.
Васьковка Черлакского района Омской области» - 285,0 тыс. рублей, из них
270,75 тыс. рублей средства областного бюджета, 14,25 тыс. рублей средства
местного бюджета;
- ремонт асфальтированной площадки в р.п. Черлак – 449,5 тыс. рублей
(средства местного бюджета);
- строительство автомобильной дороги в р.п. Черлак – 24 566,2 тыс.
рублей, из них 23 337,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 228,3
тыс. рублей средства местного бюджета.
Общая эффективность реализации Программы составила 100
процентов, 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 «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Черлакского района Омской области (2010-2025 гг.)»
1. Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района Омской области (2010-2025 гг.)» (далее Программа)
N
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Исполнители

Проектные работы по объекту Отдел жизнеобеспечения
администрации
«Строительство подъезда к д.
муниципального района
Васьковка
Черлакского района
Омской области»
2. Ремонт
асфальтированной
площадки в р.п. Черлак
3. Строительство
автомобильной
дороги в р.п. Черлак

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
<***>
285,0
285,0
285,0

449,5

449,5

449,5

24566,2

24566,2

24566,2

25 300,7
25 300,7
<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.
<**> Перечислено из районного бюджета исполнителю.
<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

25 300,7

ВСЕГО по программе:

Примечание
(причины
отклонения)

2. Результат проведенных мероприятий
N
Наименование мероприятия
п/п
работы
по
объекту
1. Проектные

2.

3.

Исполнители

Отдел
«Строительство подъезда к д. Васьковка жизнеобеспечени
Черлакского района Омской области»
я администрации
муниципального
район
Ремонт асфальтированной площадки в р.п.
Отдел
Черлак
жизнеобеспечени
я администрации
муниципального
район
Строительство автомобильной дороги в р.п.
Черлак

Краткая информация о результатах реализации мероприятия
Подготовлена
проектно-сметная
документация
по
объекту
«Строительство подъезда к д. Васьковка Черлакского района Омской
области»

Выполнены работы по ремонту асфальтированной площадки по
адресу: р.п. Черлак, ул. Почтовая 19 площадью 1555 кв.м.

Осуществлено строительство автомобильной дороги в кварталах
комплексной
жилой
застройки
«Северо-Восточный»,
«ЮгоВосточный» в р.п. Черлак Омской области (ул. Солнечная) в
Черлакском муниципальном районе Омской области:
- устроена дорожная одежда на 1,4 км дороги (уложено
щебеночное основание, уложено основание из черного щебня и
асфальтобетонное покрытие),
- установлены дорожные знаки,
- выполнен перенос линий электропередачи,
- отсыпаны присыпные обочины.

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы

N
п/п

Целевые индикаторы

Доля протяженности автомобильных дорог,
1. отвечающих нормативным требованиям, от
общей протяженности автомобильных дорог
Количество
населенных
пунктов,
обеспеченных круглогодичной связью по
2
автомобильным
дорогам
с
твердым
покрытием
Площадь автомобильных дорог с твердым
3 покрытием,
в
отношении
которых
произведен ремонт

Едини
Фактичес
Предусмотр
Отклонен Выполнени Примечание
ца
ки
ено
ие,
е,
(причины
измере
достигнут
Программой
(+, -)
%
отклонения)
ния
о
%

26

26

0

100

%

20

20

0

100

%

30

30

0

100

Эффективность реализации Программы составляет 100 процентов.

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Черлакского района Омской области
"Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района
Омской области (2010-2025 годы)" за 2011 год
Наименование целевого
индикатора

Доля
протяженности
автомобильных дорог,
отвечающих
нормативным
требованиям,
от
общей
протяженности
автомобильных дорог
Количество
населенных
пунктов,
обеспеченных
круглогодичной связью по
автомобильным дорогам с
твердым покрытием
Площадь
автомобильных
дорог с твердым покрытием, в
отношении
которых
произведен ремонт
Итоговая сводная оценка

Значение целевого индикатора
Ед.
измер
Отклоне
Утвержден Дости
Оцен
ения
гнуто
ов
ка в
ние (в
целевой
балла
процентах)
программе
х

%

26

26

100

0

%

20

20

100

0

%

30

30

100

0
0

Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Черлакского района Омской области
"Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района
Омской области (2010-2025 годы)" за 2011 год

Целевые индикаторы

Единиц
а
измере
ния

Год реализации целевой
программы
1-й
год

2-й
год

Последний
год
%
(целевое
отчетны
значение)
й

Доля
протяженности
автомобильных дорог,
отвечающих
нормативным
требованиям, от общей
протяженности
автомобильных дорог
Количество населенных
пунктов, обеспеченных
круглогодичной связью
по
автомобильным
дорогам
с
твердым
покрытием
Площадь автомобильных
дорог
с
твердым
покрытием, в отношении
которых
произведен
ремонт

%

15

-

26

100

26

%

15

-

20

100

20

%

20

-

30

100

30

Форма № 3

Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
реализации программы

Итоговая сводная оценка
(баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации целевой программы

Эффективность реализации на
уровне

0

Продолжить реализацию мероприятий
целевой программы

