РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2016 г. № 186
с. Покровское
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие транспортной
системы» за 2015 год

На основании постановления Правительства Ростовской области от
03.03.2016 года № 146 « О внесении изменений в постановление Правительства
Ростовской области от 31.07.2013 № 485», в соответствии с постановлением
Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ
Неклиновского
района»
(с
изменениями),
распоряжением
Администрации Неклиновского района от 12.09.2015г. № 269 «О внесении
изменений в распоряжение Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 №
163», Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит
Дорожный сектор отдела капитального
строительства и ЖКХ Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие транспортной системы»
от 18.03.2016 г. № 186
Отчет
о реализации в 2015 году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы»
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2015 году
На реализацию муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной
системы» (далее муниципальная программа) в 2015 году было запланировано 56588,1 тысяч рублей, в
том числе:
областной бюджет – 48462,3 тысяч рублей, из них неисполненные расходные
обязательства 2014 года 34702,8 тысяч рублей;
бюджет района – 8074,3 тысяч рублей;
бюджеты сельских поселений – 51,5 тысячи рублей.
Освоено в рамках реализации муниципальной программы 55386,197 тысяч рублей, в том
числе:
областной бюджет – 47459,852 тысяч рублей;
бюджет района – 7892,170 тысяч рублей;
бюджеты сельских поселений – 34,175 тысячи рублей.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.
В 2015 году:
обеспечено 100-процентное содержание межпоселковых автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
выполнена работа по оценке достоверности определения стоимости проектных работ проекты
на капитальный ремонт 2 межпоселковых автомобильных дорог протяженностью 13,75 км;
построено 0,03 км внутрипоселковых автомобильных дорог к детскому садику в с.
Дмитриадовка Новобессергеневского сельского поселения.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1- «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы» (далее
Подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Неклиновского района на 2014-2020 годы».
В рамках Подпрограммы 1 в 2015 году были выполнены следующие основные мероприятия:
содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения,
протяженностью 198,7 км и искусственных сооружениях на них;
выполнение работ по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги общего
пользования местного значения с. Малофедоровка-с. Гаевка (на участке км 0+000-км 0+880) на сумму
3892,458. Завершение работ планируется в 2016 году.
В рамках Подпрограммы 2 в 2015 году были выполнены работы по содержанию на аварийноопасных участках автомобильных дорог.
3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.
В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и
правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы предоставлены в таблице 17.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2015 год.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении к Отчету о
реализации программы по форме таблицы 18 к Методическим рекомендациям.
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
Внесенные в течение 2015 года изменения в муниципальную программу Неклиновского района
«Развитие транспортной системы»:
Постановление Администрации Неклиновского района от 17.03.2015 года № 315 «О внесении
изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»;
Постановление Администрации Неклиновского района от 08.07.2015 года № 698 «О внесении
изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994 «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»»;
Постановление Администрации Неклиновского района от 13.11.2015 года № 1133 «О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 г. № 994
«Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной
системы»»;
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого
функционирования транспортной системы Неклиновского района, повышение уровня безопасности
движения.
Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования
Неклиновского района;
снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
улучшение транспортного обслуживания населения;
В 2016 году и плановом периоде 2017 годов будет продолжена работа Администрации
Неклиновского района по оптимизации бюджетных расходов.
8. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы в 2015 году
Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует
повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах
общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные
перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность
продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов
производства и уровень занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития
сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту
производительности труда в отраслях экономики района.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году привела к достижению
следующих результатов:

обеспечено 100-процентное содержание сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен
капитальный ремонт и строительство с целью доведения их до нормативных требований, составила
0,03 километра;
протяженность
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям, составила 70,7 процента от общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
При определении эффективности муниципальной программы используются следующие
показатели:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения (план – 70,3 процента) в 2015 году составила 70,7 процента.
Выполнение 98 %. Увеличение показателя связано с недофинансированием работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию дорог.
2. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения (план – 0,03 километра) в 2015 году составило 0,03 километра.
Выполнение составило 100 процентов.
3. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 0,0 километров) в 2015 году
составило 0,0 километра.
4. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, при
планируемом значении 7 человек в 2015 году составило 3 человека и ранено 82 человека.
5. Социальный риск при планируемом значении 8,3 погибших на 100 тысяч человек в 2015
году составил 3,6.
6. Транспортный риск при планируемом значении 2,3 погибших на 10 тысяч транспортных
средств в 2015 году составил 1,0.
7. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом
значении 8,6 погибших на 100 пострадавших в 2015 году составила 3,5.
Социально-экономическая
эффективность
реализации
муниципальной
программы
удовлетворительная. Значение показателя равно 76,7 процента (значение показателя в соответствии с
методикой характеризуется последующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный –
75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).
Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2015 год высокий.
Значение показателя равно 97,9 процента (значение показателя в соответствии с методикой
характеризуется по следующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75
процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).
Общий показатель эффективности муниципальной программы составляет 99,7%;
Мониторинг показал, что бюджетные ассигнования, установленные муниципальной
программой на 2015 год, соответствовали объему бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом об областном бюджете. Использование бюджетных средств, направленных на
финансирование расходов на содержание, строительство, ремонт и капитальный ремонт объектов
дорожного хозяйства, в целом осуществлялось с соблюдением требований действующего
законодательства и областных нормативных правовых актов.
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение к отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского район
«Развитие транспортной системы» за 2015 год
от 18.03.2016 г. № 186
Таблица № 16
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
за отчетный период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года
№
п/п

1

Номер и наименование

2
Подпрограмма 1 «Развитие
транспортной инфраструктуры
на 2014-2020 годы»
Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
Мероприятие 1.3. Капитальный
ремонт межпоселковых
внутрипоселковых дорог и
тротуаров
Мероприятие 1.4.
Проектные работы по
капитальному ремонту
межпоселковых
внутрипоселковых дорог и
тротуаров
Мероприятие 1.5.
Строительство, реконструкция
межпоселковых,
внутрипоселковых дорог и

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)
3

Заместитель
главы
Администрации
Смирнов А.А.

Плановый
срок
окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

6

Результаты
запланированные

7

достигнутые

8

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

55688,8

54525,522

1163,278

15325,7

15304,24

21,46 тыс. руб.
экономия по
торгам

31.12.2015 г.

01.01.2015 г. 31.12.2015 г.

Заместитель
главы
Администрации
Смирнов А.А

31.12.2015 г.

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

6672,9

6551,542

121,358 тыс.
руб. экономия
по торгам

Заместитель
главы
Администрации
Смирнов А.А

31.12.2015 г.

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

100,00

94,999

5,001 тыс. руб.
экономия по
торгам

Заместитель
главы
Администрации
Смирнов А.А

31.12.2015 г.

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

33590,200

32574,741

352,184 тыс.
руб. экономия
по торгам
663,275 тыс.

руб. –ошибки в
аукционе

тротуаров
Подпрограмма 2 «Повышение
безопасности дорожного
движения на территории
Неклиновского района на 20142020 годы »
Основное мероприятие 2.1.
Выполнение работ по
содержанию на аварийноопасных участках
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Заместитель
главы
Администрации
Смирнов А.А

31.12.2015 г.

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

899,3

860,675

899,3

860,675

38,625 тыс.
руб. экономия
по торгам

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение к отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского район
«Развитие транспортной системы» за 2015 год
от 18.03.2016 г. № 186
Таблица № 17
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2015 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы»

Подпрограмма 1.
«Развитие
транспортной
инфраструктуры на
2014-2020 годы»

Источники
финансирования

2
Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью

Фактические
расходы (тыс.
рублей),
<1>

3
56588,1
8074,3
48462,3

4
56588,1
8074,3
48462,3

5
55386,197
7892,170
47459,852

0,00
48462,3

0,00
48462,3

0,00
47459,852

51,5

51,5

34,175

0,00
55688,8
7175,0

Х
55688,8
7175,0

0,00
54525,522
7031,495

48462,3

48462,3

47459,852

0,00
48462,3

0,00
48462,3

0,00
47459,852

51,5

51,5

34,175

0,00

Х

0,00

15325,7

15325,7

15304,24

- местного бюджета

1.1.
Основное
мероприятие 1.1.
Содержание
автомобильных
дорог общего

- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего, <3>

1
пользования
местного значения
Основное
мероприятие 1.3.
Капитальный ремонт
межпоселковых
внутрипоселковых
дорог и тротуаров
Основное
мероприятие 1.4.
Проектные работы по
капитальному
ремонту
межпоселковых
внутрипоселковых
дорог и тротуаров
Основное
мероприятие 1.5.
Строительство,
реконструкция
межпоселковых,
внутрипоселковых
дорог и тротуаров
Подпрограмма 2.
«Повышение
безопасности
дорожного движения
на территории
Неклиновского
района на 2014-2020
годы »
Основное
мероприятие 2.1.
Выполнение работ по
содержанию на
аварийно-опасных
участках
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

2

3

4

5

6672,9

6672,9

6551,542

100,00

100,00

94,999

33590,2

33590,2

32574,741

Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
Всего, <3>

899,3
899,3
0,00

899,3
899,3
0,00

860,675
860,675
0,00

0,00
899,3

0,00
899,3

0,00
860,675

Бюджет района

899,3

899,3

860,675

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать
данным Таблицы 8.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование
аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение к отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского район
«Развитие транспортной системы» за 2015 год
от 18.03.2016 г. № 186
Таблица № 18
№
п/п

1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
Номер и наименование
Единица
Значения показателей (индикаторов)
измерения
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному <1>
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
« Развитие транспортной системы»
Показатель
1.
Доля %
70,6
70,3
70,7
протяженности
межпоселковых
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей
протяженности
автомобильных дорог
Показатель 2. Количество
километров
отремонтированных
и
капитально
отремонтированных
автомобильных дорог;
Показатель 3. Количество
километров
построенных
автомобильных дорог;
Показатель 4. Количество лиц,
погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий
Показатель 5. Социальный
риск

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7
Недофинансирование работ по
содержанию

км

0,97

0,00

0,00

км

3,62

0,03

0,03

чел.

4

7

3

Создание безопасных
дорожных условий

8,3

3,6

Создание безопасных
дорожных условий

чел./100000 8,3
населения

Показатель 6. Транспортный
риск
Показатель 7. Тяжесть
последствий

чел./10000
трансп.
средств
Чел./100
пострадавших

2,3

2,3

1,0

Создание безопасных
дорожных условий

8,6

8,6

3,5

Создание безопасных
дорожных условий

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

Приложение к отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского район
«Развитие транспортной системы» за 2015 год
от 18.03.2016 г. № 186
Таблица № 20
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
№

1

Вид нормативного правового акта

Основные
Ответственный
Сроки принятия
положения
исполнитель,
план
факт
нормативного
соисполнитель и
правового акта
участник
2
3
4
5
6
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
Соглашение о направлении в бюджет
Порядок
Администрация
2015 год № 8-К от
Неклиновского района Ростовской области предоставления Неклиновского
04.02.2015 г.
субсидий для софинансирования расходных субсидий на
района
обязательств, возникающих при выполнении содержание
полномочий органов местного
автомобильных
самоуправления по вопросам местного
дорог
значения на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Соглашение о направлении в бюджет
Порядок
Администрация
2015 год № 69-К от
Неклиновского района Ростовской области предоставления Неклиновского
24.04.2015г.
субсидий для софинансирования расходных субсидий на
района
обязательств, возникающих при выполнении капитальный
полномочий органов местного
ремонт
самоуправления по вопросам местного
автомобильных
значения на капитальный ремонт, включая
дорог
разработку проектной документации
межпоселковых, внутрипоселковых
автомобильных дорог и тротуаров
Соглашение о направлении в бюджет
Порядок
Администрация
2015 год № 75-К от
Неклиновского района Ростовской области предоставления Неклиновского
27.04.2015 г.
субсидий для софинансирования расходных субсидий на
района
обязательств, возникающих при выполнении строительство
полномочий органов местного
автомобильных

Примечание (результат
реализации;
причины отклонений)
7

самоуправления по вопросам местного
дорог
значения на строительство и реконструкцию,
включая разработку проектной
документации межпоселковых,
внутрипоселковых автомобильных дорог и
тротуаров
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
X
X
X
X
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 1 муниципальной программы (а также с учетом результатов
включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В
столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации
муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в сроках реализации; фактически
полученных результатов по сравнению с ожидаемыми.

