РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019 № 554
с. Покровское
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной
программы Неклиновского района от 27.09.2013 № 994 «Развитие
транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района от
06.02.2018 года № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке, реализации муниципальных программ Неклиновского района»,
постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Развитие транспортной системы» по итогам 2018 года.
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 заместитель главы
Администрации Неклиновского района Смирнов А.А.

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 26.03.2019 № 534

Отчет
о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий для создания условий для функционирования
транспортной системы Неклиновского района, развитие эффективной
автомобильно-дорожной
инфраструктуры,
обеспечивающей
ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, в рамках
реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие
транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации
Неклиновского района от 27.09.2013 № 994 (далее – муниципальная программа),
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018
году
реализован
комплекс
мероприятий,
в результате которых:
-1. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в полном
объеме:
- 2. Отремонтировано 7,0 км автомобильных дорог;
- 3. Капитально отремонтировано 1,617 км автомобильных дорог;
- 4. Выполнены работы по проектированию капитального ремонта
внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. О. Кошевого в с. Покровское;
- 5. Выполнены работы по проектированию строительства по объекту:
«Строительство автомобильной дороги «Проезд от автомобильной дороги с.
Самбек - пос. Матвеев - Курган-с. Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины)
до ул. Спортивная в с. Самбек»
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий), а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной
программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на
2014-2020 годы», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5
контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог» выполнено
в полном объеме. Конечным результатом является круглогодичное содержание
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198,8 км межпоселковых и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения» выполнено в полном объеме.
Конечным результатом является выполнение ремонта следующих объектов:
1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Привокзальная в с. Покровское
Неклиновского района Ростовской области, протяженностью 4,5 км;
2. Ремонт автомобильной дороги по пер. Сельмаш в с. Покровское
Неклиновского района Ростовской области протяженностью 1,1 км.;
3. Ремонт ул. Ленина в х. Таврический Неклиновского района Ростовской
области, протяженностью 1,4 км.
Основное мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт межпоселковых,
внутрипоселковых дорог и тротуаров» выполнено в полном объеме.
Конечным результатом является выполнение капитального ремонта по ул.
Ленина в с. Приморка Неклиновского района Ростовской области,
протяженностью 1,617 км.
Основное мероприятие 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту
межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров» выполнено в полном
объеме
Конечным результатом является изготовление проектной документации по
объекту: «Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. О. Кошевого в
с. Покровское Неклиновского района Ростовской области».
Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция межпоселковых,
внутрипоселковых дорог и тротуаров» не предусмотрено к реализации в 2018 году
в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год.
Основное мероприятие 1.6. «Проектные работы по строительству
реконструкции межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров» выполнено
в полном объеме.
Конечным результатом является получение положительного заключения
Государственной экспертизы на пир по объекту: «Строительство автомобильной
дороги «Проезд от автомобильной дороги с. Самбек - пос. Матвеев - Курган-с.
Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины) до ул. Спортивная в с. Самбек»
По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020
годы» предусмотрено выполнение - 5 контрольных событий, из них достигнуто в
установленные сроки - 5, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
В рамках подпрограммы 2. «Повышение
безопасности дорожного
движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 г.г.» предусмотрена
реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работ на аварийно-опасных
участках автомобильных дорог общего пользования». Выполнено в полном
объеме.
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Конечным результатом является проведение работ по обустройству дорог.
Основное мероприятие 2.2. «Выполнение работ по установке элементов
обустройства с целью формирования законопослушного поведения участников
дорожного движения». Не предусмотрено к реализации в 2018 году в
соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год.
По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Неклиновского района на 2014-2020 г.г.» предусмотрено выполнение
- 1 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 1, с
нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района по
форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние следующие факторы:
фактор 1- поступление средств из областного бюджета для софинансирования
расходных обязательств, в сроки, предусмотренные соглашением;
фактор 2- неисполнение подрядными организациями условий контрактов;
фактор 3- своевременное проведение конкурсных процедур.
Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной
программы:
- освоение средств не в полном объеме.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной
программы
на
2018
год
составил
115560,5
тыс.
рублей,
в том числе по источникам финансирования:
безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –
69997,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 45562,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 26.12.2018 № 216 «О бюджете Неклиновского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 115560,5 тыс. рублей. В
соответствии со сводной бюджетной росписью – 115560,5 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:
-местный бюджет – 45562,6 тыс. рублей;
-безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –
69997,9 тыс. рублей.
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Исполнение расходов по муниципальной программе составило 99319,4 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
безвозмездные
поступления
из
федерального
бюджета
–
59681,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 39638,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем
неосвоенных
бюджетных
ассигнований
бюджета
района
и
безвозмездных
поступлений
в
бюджет
района
составил
16241,1 тыс. рублей, из них:
-11781,7 тыс. рублей – экономия по торгам;
-543,6 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;
-1740,8 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий
контрактов;
- 2175,0 тыс. рублей – лимит доведен в конце года собранием депутатов от
26.12.2018 № 216.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы по форме
таблицы 12 к Методическим рекомендациям.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными
программы
предусмотрено
6
показателей
,
по
2
из
которых
фактически значения соответствуют плановым, по
4
показателям
фактические
значения
превышают
плановые,
по
1
показателю
не достигнуты плановые значения.
Показатель 1. «Доля протяженности внутрипоселковых, межпоселковых
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог»
составил 64,6 % при плановых показателях 69,4 %.»
Показатель 2. «Количество километров, отремонтированных капитально
отремонтированных автомобильных дорог»: 6,117 км – плановое значение, 8,617
км -фактическое значение
Показатель 3. Количество километров построенных автомобильных дорог
не предусмотрено к реализации муниципальной программы на 2018 год.
Показатель 4. Количество лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий составило 4 человека, что на 33% меньше планового
значения.
Показатель 5. Социальный риск составил 4,7 чел/100000 населения, что на
33,8% меньше от планового значения.
Показатель 6. Транспортный риск составил 1чел./100000 транспортных
средств, что на 30% меньше планового значения.
Показатель 7. Тяжесть последствий составило 9,5 чел./100 пострадавших,
что на 28 % выше планового значения.
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Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 равна 1,1 (эффективность 1)
степень достижения целевого показателя 2 равна 1,4 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 3 не предусмотрено к реализации
муниципальной программы на 2018 год.
степень достижения целевого показателя 4 равна 1,5 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 5 равна 1,5 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 6 равна 1,4 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 7 равна 0,8 (эффективность 0);
II. Суммарная оценка
муниципальной программы:

степени

достижения

целевых

показателей

,
где:
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более
принимается за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.
1 + 1 + 1+1+1+
Со = ------------------------------------------------------------ = 0,83
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Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых
показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей.
III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, определяется по формуле:
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СРом = Мв / М,
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
СРом = 6 / 6 = 1

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018
году.
IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета района:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
СРм = 6/6=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году.
ССуз = 99319,4/115560,5= 0,86
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
бюджетных средств составляет 0,86 (при расчете использован объем
ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию
программы).
3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается
по формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:

Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;
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СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.
Эис= 1/0,86 =1,16
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году
характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией
затрат и признается высокой.
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
УРпр= 0,85х0,5 + 1х 0,3 + 1,16х 0,2.
УРпр=0,95,
в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является
высокий.
Раздел 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;
В 2019 году и плановом периоде 2020-2030 годов будет продолжена работа
Администрации Неклиновского района по оптимизации бюджетных расходов.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020-2030 годах
приведет к достижению следующих результатов:
обеспечение 100-процентного содержания сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения;
Проведение ремонта 14,0 км автомобильных дорог с целью доведения их до
нормативных требований.
проведение капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог,
протяженностью 1,4 км с целью доведения их до нормативных требований;
При определении эффективности муниципальной программы используются
следующие показатели:
К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы
требования настоящего раздела не применяются.
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С. В. Богатырева
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Таблица 11

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.
№
п/п

1

1.

Номер и наименование
<1>

2
Подпрограмма 1 «Развитие
транспортной
инфраструктуры на 20142020 годы»
Основное мероприятие 1.1.
Содержание
автомобильных дорог

Контрольное событие
муниципальной программы
1.1. Заключение
соглашения с
министерством транспорта
Ростовской области на
предоставление субсидий
на ремонт и содержание
дорог, заключение

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Плановый
срок
окончания
реализации

3

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4
Х

5
Х

6
Х

7

8

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

Весь период

01.01.2018

31.12.2018

Круглогодичное
содержание
межпоселковых
дорог, зимнее и
летнее содержание
внутрипоселко-вых
дорог

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

1.04.2018

01.01.2018

31.12.2018

Заключение
соглашения с
министерством
транспорта
Ростовской области
на предоставление
субсидий на ремонт
и содержание,
заключение

Круглогодичное
содержание
198,8 км
межпоселковых дорог,
зимнее и
летнее
содержание
внутрипоселк
овых дорог
Выполнено

Причины не
реализац
ии/
реализац
ии не в
полном
объеме
9
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контрактов на содержание
дорог.

2.

3.

Основное мероприятие 1.2.
Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

15.08.2018

01.01.2018

01.04.2018

Контрольное событие
муниципальной программы
1.2. Заключение
соглашения с
министерством транспорта
Ростовской области на
предоставление субсидий
на ремонт и содержание
дорог, заключение
контрактов на ремонт
дорог.

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

01.04.2018

01.01.2018

01.04.2018

Основное мероприятие 1.3.
Капитальный ремонт

Заместитель главы
Администрации

30.09.2018

01.12.2018

30.09.2018

контрактов на
ремонт и
содержание
автомобильных
дорог
Сохранение
Выполнен
протяженности
ремонт
участков
автомобильн
автомобильных
ых дорог,
дорог общего
протяженност
пользования
ью 7,0 км
местного значения
на которых
показатели их
транспортноэксплуатационного
состояния
соответствуют
требованиям
стандартов
эксплуатационнм
показателям
автомобильных
дорог
Заключение
Выполнено
соглашения с
министерством
транспорта
Ростовской области
на предоставление
субсидий на ремонт
и содержание,
заключение
контрактов на
ремонт 7,0км
автомобильных
дорог
Сохранение
Выполнен
протяженности
капитальный
11

4.

межпоселковых,
внутрипоселковых дорог и
тротуаров

Смирнов А.А.

Контрольное событие
муниципальной программы
1.3. Заключение
соглашения с
министерством транспорта
Ростовской области на
предоставление субсидий
на капитальный ремонт
заключение контрактов на
капитальный ремонт дорог.

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

30.09.2018

01.12.2018

30.09.2018

Основное мероприятие 1.4.
Проектные работы по
капитальному ремонту
межпоселковых,
внутрипоселковых дорог и
тротуаров

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

участков
ремонт
автомобильных
автомобильно
дорог общего
й дороги,
пользования
протяженност
местного значения
ью 1,617
на которых
показатели их
транспортноэксплуатационного
состояния
соответствуют
категории дороги
Заключение
Выполнено
соглашения с
министерством
транспорта
Ростовской области
на предоставление
субсидий на
капитальный
ремонт заключение
контрактов на
капитальный
ремонт 1,617 км
дорог
Получено
Наличие проектной
положительное
документации дает
заключение
право на получение
Государственсубсидий
ной экспертизы
областного
на
бюджета
капитальный
ремонт
автомобильной
дороги по ул.
О. Кошевого
Неклиновского
района
Ростовской
области

Контрольное событие

Заместитель главы

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Получение

Выполнено
12

5.

6.

муниципальной программы
1.4. Получение
положительного
заключения
Главгосэкспертизы на
капитальный ремонт дороги
Основное мероприятие 1.5
Строительство,
реконструкция
межпоселковых,
внутрипоселковых дорог и
тротуаров
Мероприятие 1.6.
Проектные работы по
строительству,
реконструкции
межпоселковых,
внутрипоселковых дорог и
тротуаров

Контрольное событие
муниципальной программы
1.6
Основное мероприятие 2.1.

Администрации
Смирнов А.А.

положительного
заключения
Главгосэкспертизы
на капитальный
ремонт дорог

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

Не предусмотрено к реализации в 2018 году.

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.
Заместитель главы

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

Наличие проектной
документации дает
право на получение
субсидий
областного
бюджета

Получено
положительное
заключение
Государственной экспертизы
на
пир
по
объекту:
«Строительствоавтомобильной дороги
«Проезд
от
автомобильной
дороги
с.
Самбек - пос.
Матвеев
Курган-с.
Куйбышево - г.
Снежное
(до
границы
Украины)
до
ул. Спортивная
в с. Самбек»

Выполнено
Проведение работ
13

Выполнение работ на
аварийно-опасных участках
автомобильных дорог
общего пользование
местного значения
Контрольное событие
муниципальной
программы 2.1. Заключение
контрактов на выполнение
работ на аварийно-опасных
участках автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

Администрации
Смирнов А.А.

Заместитель главы
Администрации
Смирнов А.А.

по обустройству
дорог

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Выполнено
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Таблица 12

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2018 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1.

Основное мероприятие
1.1. Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Основное мероприятие
1.2. Ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Основное мероприятие
1.3. Капитальный

Источники
финансирования

2
Всего
бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
бюджетов сельских
поселений
внебюджетные
источники
Всего
бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальн
сводной
ой
бюджетной
программой
росписью
3
115560,5
45562,6
69997,9

4
115560,5
45562,6
69997,9

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),

5
99319,4
39638,4
59681,0

19480,5
50517,4
0,0

14805,2
44875,8
Х

0,0

Х

113790,5
43792,6
69997,9

113790,5
43792,6
69997,9

98384,1
38703,1
59681,0

19480,5
50517,4

19480,5
50517,4

14805,2
44875,8

бюджетов сельских
поселений

0,0

Х

0,0

внебюджетные
источники
Всего,

0,0

Х

0,0

47318,5

47318,5

41978,7

Всего,

45854,7

45854,7

36504,1

Всего,

19358,7

19358,7

18808,2
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1
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 тротуаров
Мероприятие 1.6.
Проектные работы по
строительству,
реконструкции
межпоселковых,
внутрипоселко-вых
дорог и тротуаров
Подпрограмма 2.
Повышение
безопасности
дорожного движения на
территории
Неклиновского района
на 2014-2020 г.г.

Основное мероприятие
2.1. Выполнение работ
на аварийно-опасных
участках
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Основное мероприятие
2.2. Выполнение работ
по установке элементов
обустройства с целью
формирования
законопослушного
поведения участников
дорожного движения

2

3

4

5

Всего,

1208,6

1208,6

1043,1

Всего,

0,0

0,0

0,0

Всего,

50

50

50

1770,0
1770,0
0,0

1770,0
1770,0
0,0

935,3
935,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

1770,0

1770,0

935,3

0,0

0,0

0,0

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

Всего,
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Таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
№
п/п

Номер и наименование

Единица
измерения

1

2

3

1.

Показатель 1. доля
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

2.

3.
4.

Процентов

Значения показателей
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному <1>
4
5
6
Муниципальная программа
69,7
69,4
64,6

Километров 0,0

6,117

8,617

Километров

0,0

0,0

Человек

6,0

4,0

Обоснование отклонений
значений показателя
на конец
отчетного года
(при наличии)
7

Не предусмотрено к
реализации в 2018 году.

дорожно- транспортных
происшествий
5.

Показатель 5. Социальный
риск

6.

Показатель 6.
Транспортный риск

7.

Показатель 7. Тяжесть
последствий

Погибших
на 100
тысяч
населения
Погибших
на 10 тысяч
транспортн
ых средств
Погибших
на 100
пострадавш
их

7,1

4,7

2,0

1,4

7,4

9,5
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