Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 февраля 2012 год № 227-р

р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2011 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2011
год (далее – отчет):
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить отчет на официальном сайте Черлакского
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский
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Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского
муниципального района
от 29 февраля 2012 года № 227-р
Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Чистая вода (2010-2015 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 «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2011 год (далее –
Программа).
Необходимость разработки Программы была обусловлена рядом
нерешенных проблем в системе водоснабжения, которые не позволяют
обеспечить снабжение населения Черлакского района качественной питьевой
водой в необходимом количестве и соответствующей нормам
водопотребления.
Основными целями программы является улучшения качественной
питьевой водой и ее бесперебойная подача населению района, обеспечение
соответствия
требуемым
показателям
качества
санитарноэпидемиологическим нормам, снижение показателей аварийности на
объектах водоснабжения и снижения себестоимости поднятой воды.
За 2011 год удалось достичь следующих результатов.
Проведена реконструкция водопроводных сетей в р.п. Черлак по улицам
Дорожников, ул. Микрюкова, ул. 5 Восточная, ул. 4 Восточная, Целинная.
Протяженность реконструированного водопровода составила 2,639 км.
Проведены работы по реконструкции водопровода в д. Верхнеильинка
Иртышского сельского поселения. В соответствии с заключенным
контрактом построено 6,3 км водопровода. Проводились работы по
реконструкции водопроводных сетей в с. Иртыш.
Объем финансирования на реализацию всех мероприятий по
реконструкции водопроводных составил 4 751,6 тыс. рублей, в том числе
3 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 200,0 средства
областного бюджета, 551,6 тыс. рублей средства бюджета района.
Общая эффективность реализации Программы составила 139,1
процента, что соответствует критерию эффективного выполнения
Программы.
Достижение высокой эффективности реализации Программы было
обеспечено выполнением большинства (80 процентов) целевых индикаторов
мероприятий Программы. Вместе с тем, отмечается не достижение
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индикатора "Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее
производства и транспортировки до потребителей". Значение индикатора в
2011 году составило 39,5 процента относительно планового значения. По
сравнению с 2010 годом отмечается снижение потерь воды на 27%. Не
выполнение индикатора связано с большими потерями воды в результате
аварий на водопроводных сетях.
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ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
"Чистая вода" (2010 - 2015 годы)" за 2011 год
1. Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
"Чистая вода" (2010 - 2015 годы)" (далее - Программа)
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено
Фактическое
Фактически
средств на
поступление
использовано
реализацию
средств на
средств
Программы <*>
реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
<**>
реализацию
Программы
<***>

Реконструкция
Комитет
водопровода в р.п. Черлак экономического
Омской области
развития
администрации
Водоснабжение с.
Комитет
Верхнеильинка
экономического
Черлакского района
развития
Омской области
администрации
Водоснабжение с. Иртыш Комитет
Черлакского района
экономического
Омской области
развития
администрации

1 557,7

1 557,6

1 557,6

3 158,0

3 158,0

3 158,0

36,0

36,0

36,0

Всего по программе

4 751,7

4 751,6

4 751,6

Примечание
(причины
отклонения)
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<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.
<**> Перечислено из районного бюджета исполнителю.
<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).
2. Результат проведенных мероприятий
N
Наименование
Исполнители
п/п
мероприятия
1 Реконструкция водопровода в Комитет
р.п. Черлак Омской области

2

Водоснабжение с.
Верхнеильинка Черлакского
района Омской области

3

Водоснабжение с. Иртыш
Черлакского района Омской
области

экономического
развития
администрации
Комитет
экономического
развития
администрации
Комитет
экономического
развития
администрации

Краткая информация о результатах реализации мероприятия
Проведена реконструкция водопроводных сетей по улицам:
Дорожников, ул. Микрюкова, ул. 5 Восточная,
ул. 4
Восточная, Целинная протяженностью 2,639 км.
Проведена реконструкция водопроводных сетей
протяженностью 6,3 км.
Проводилась реконструкция водопроводных сетей в с.
Иртыш

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п
1

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Отклонение,
(+, -)

Выполнение,
%

Доля населенных
пунктов, обеспеченных
питьевой водой
надлежащего качества

%

50

50

0

100

Примечание
(причины
отклонения)

6
2

3
4
5

Уровень
обеспеченности
жилищного фонда
системами холодного
водоснабжения
Доля водопроводов
нуждающихся в замене
Доли уличных
водопроводных сетей
нуждающихся в замене
Снижение удельного
веса потерь воды в
процессе ее
производства и
транспортировки до
потребителей
Итоговая сводная
оценка

%

35,5

37,8

+2,3

106,5

%

64

23,6

-40,4

271,2

%

74

41,5

-32,5

178,3

%

2,94

7,44

+4,5

39,5

%

Эффективность реализации Программы составляет 139,1 процентов.
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Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
«Чистая вода (2010-2015 годы)»
за 2011 год
Наименование целевого
индикатора

Значение целевого индикатора

Ед.
измерения

Доля населенных
пунктов, обеспеченных
питьевой водой
надлежащего качества
Уровень обеспеченности
жилищного фонда
системами холодного
водоснабжения
Доля водопроводов
нуждающихся в замене
Доли уличных
водопроводных сетей
нуждающихся в замене
Снижение удельного
веса потерь воды в
процессе ее
производства и
транспортировки до
потребителей
Итоговая сводная оценка

Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто

Отклонение
(в
процентах)

Оценка в
баллах

50

50

0

0

%

35,5

37,8

+6,5

+6

%

64

23,6

+171,2

+171

%

74

41,5

+78,3

+78

%

2,94

7,44

-60,5

-60

%

+195

%

Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
ДЦП «Чистая вода (2010-2015 годы)»
Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год реализации
целевой программы
1-й
год

Доля
населенных
пунктов,
обеспеченных
питьевой водой
надлежащего

%

48

2-й
год

отчетн
ый
50

Последний
год
(целевое
значение)

%

60

Показатель за 2011 год
возрос на 4% по сравнению с
2010 годом и составил 83,3%
от
целевого значения
последнего года реализации
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программы

качества
Уровень
обеспеченности
жилищного
фонда
системами
холодного
водоснабжения

%

37,5

37,8

36,1

Показатель за 2011 год
возрос на один процент по
сравнению с 2010 годом и
превысил целевое значение
последнего года реализации
программы на 4,7 %.

Доля
водопроводов
нуждающихся в
замене

%

36,6

23,6

53

По
годам
отмечается
снижение
доли
водопроводов, нуждающихся
в замене. Целевое значение
последнего года реализации
выполнено.

Доли уличных
водопроводных
сетей
нуждающихся в
замене

%

43

41,5

58

По
годам
отмечается
снижение
доли уличных
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в
замене.
Целевое значение последнего
года реализации выполнено.

Снижение
удельного веса
потерь воды в
процессе ее
производства и
транспортировки
до потребителей

%

10,2

7,44

2,82

По сравнению с 2010 годом в
2011
году
произошло
снижение показателя на 27 %.
Превышение
целевого
значения последнего года
реализации
программы в
2011 году в 2,6 раза.

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
возросла

195

Продолжить
реализацию
мероприятий целевой программы
Провести корректировку целевых
индикаторов, по которым уже
достигнуто выполнение.

