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Отдел ЖКХ, Т и С представляет годовой отчёт о реализации муници
пальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования ме
стного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, отно
сящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижне
илимский район» на 2018-2023 годы (далее -  Программа) .

I. Краткое описание выполненных в отчетном году 
основных мероприятии и мероприятий, а также результатов,  

достигнутых в отчетном периоде

В 2020 г. Программой запланировано выполнение следующих мероприя
тий:

В рамках подпрограммы 1 "Обеспечение безопасности дорожного дви
жения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижне
илимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселен
ной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 
2018-2023 годы:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения МО "Нижнеилимский район".

Запланировано 9 022,6 тыс. руб. Освоено 8033,9 тыс. руб. Остаток средств
-  988 669,77 руб., из них:
1) 425 104,28 руб. -  ввиду того, что работы, выполненные в конце 2020 г. 

были оплачены в 2021 г., это:
-  160 501,82 руб. -  по контракту № 2020.037 от 09.06.2020 г. с ИП Аля-

кишевым В.В. (акт № 6 от «26» декабря 2020 г.);
-  64 393,16 руб. -  по контракту №  2020.036 от 09.06.2020 г. с

ООО «Ремплюсстрой» (акт № 4 от «09» декабря 2020 г.);
-  135 095,60 руб. -  по контракту №  2020.64 от 23.11.2020 г. с

ООО «Ремплюсстрой» (акт№  3 от «11» января 2021 г.);
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-  65 113,70 руб. -  по контракту № 2020.065 от 23.1 1.2020 г. с МУП «УК 
Коммунальные услуги» (ак т№  2 от «15» декабря 2020 г. на 30 585,25 руб., акт 
№  3 от «11» января 2021 г. на 34 528,45 руб.)

2) 563 565,49 руб. -  ввиду того, что в летний период 2020 г, в связи недо
поступлением доходов в Дорожный фонд МО «Нижнеилимский район» не вы
полнялись отдельные циклы работ по ремонтной планировке дорог.

2. Капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения 
МО "Нижнеилимский район1* и искусственных сооружений на них.

Запланировано 9 891,1 тыс. руб. Освоено 9 554,2 тыс. руб. Остаток средств 
- 3 3 6  930,50 руб.

В начале 2020 г. на капитальный ремонт автодорог было запланировано 
11 479 620,24 руб. К началу строительного сезона на сумму 9 800 727,99 руб. 
были заключены муниципальные контракты:

1) на 2 748 558,98 руб. контракт №  2020.023 от «27» апреля 2020 г. работы 
по капитальному ремонту дренажных сооружений через р. Медвежий на авто
мобильной дороге общего пользования местного значения Нижнеилимского 
муниципального района «Шестаково -  Селезневский» (2-ой этап);

2) на 1 852 272,88 руб. контракт № 2020.022 от 27.04.2020 г. работы по 
капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Подъезд к п. Селезнев
ский» км 1+070- к м  1+320

3) на 2 709 494,39 руб. контракт №  2020.041 от «26» июня 2020 г. работы 
по капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Подъезд к СОК 
«Энергетик» км 0+000 -  км 0+830;

4) на 2 490 401,74 руб. контракт №  2020.042 от «26» июня 2020 г. по ка
питальному ремонту участка автомобильной дороги «Подъезд к СОК «Энерге
тик» км 0+830 -  км 1+000.

В июне 2020 г. на мероприятие «Капитальный ремонт...» были перерас
пределены средства, сэкономленные по мероприятию «Регистрация прав в от
ношении объектов недвижимости...» (подпрограмма 2) в сумме 190 500,00 руб. 
Объем лимитов на капитальный ремонт составил 11 670 120,24 руб. (11 479 
620,24 руб. + 190 500,00 руб.)

В летний период 2020 г. значительно снизился объем поступлений в до
рожный фонд МО «Нижнеилимский район». Оплата выполненных работ по за
ключенным муниципальным контрактам производилась с задержками. В связи 
с чем было принято решение не заключать муниципальные контракты на ос
тавшиеся средства. Цена муниципального контракта № 2020.042 от «26» июня 
2020 г. на капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к СОК 
«Энергетик» км 0+830 -  км 1+000 на сумму 2 490 401,74 руб. была снижена до 
1 991 550,23 руб. на основании пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, во избежание штрафных санкций за неисполнение обяза
тельств Заказчика по своевременной оплате выполненных работ.

02 ноября 2020 г., в связи с образованием карстовых промоин в районе во
допропускных труб, проложенных на автодороге «Новоилимск -  Брусничный» 
в районе автодорожного моста через р. Медвежий, был заключен муниципаль
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ный контракт на работы по устранению данной аварийной ситуации. Цена кон
тракта -  631 569,70 руб., из них 153 844,19 руб. -  лимиты 2020 г., 477 725,51 
руб. -  лимиты 2021 г.

13 ноября 2020 г., в связи с необходимостью обеспечения безопасного про
езда по автодороге «Шестаково -  Селезневский», был заключен муниципаль
ный контракт на установку барьерных ограждений, на сумму 98 469,07 руб.

Итого сумма заключенных контрактов на 13 ноября 2020 г. составила 
9 554 189,74 руб.

По итогам заключения контрактов остаток средств составил 2 115 930,50 
руб. (11 670 120,24 -  9 554 189,74 руб.)

В результате уточнения объема фактических поступлений в дорожный 
фонд района Управлением федерального казначейства в декабре 2020 г. средст
ва в сумме 1 779 000,00 руб. с мероприятия «Капитальный ремонт» были сняты 
(постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
«28» декабря 2020 г. № 1222 «О внесении изменений в постановление админи
страции Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 «Об 
утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского му
ниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования ме
стного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, отно
сящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижне
илимский район» на 2018-2023 годы в новой редакции»). Таким образом объем 
лимитов по мероприятию «Капитальный ремонт...»  снижен до 9 891 120,24 
руб. Фактический остаток средств составил 336 930,50 руб. (9 891 120,24 руб. -  
9 554 189,74 руб.)

В рамках подпрограммы 2 «Оформление права собственности на объек
ты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администра
ции Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы:

Регистрация прав в отношении объектов недвижимости в целях использо
ваниях их администрацией Нижнеилимского муниципального района в дорож
ной деятельности. Запланировано 309,50 тыс. руб. Средства освоены в полном 
объеме.

В рамках муниципального контракта № 6-2020 от 15.04.2020 г. на сумму 
299 500,00 руб. выполнены работы по изготовлению технических планов для 
внесения сведений в ЕГРН об объектах недвижимости:

-  Сооружение 1, от границы п. Каймоновский Видимского городского по
селения до границы п. Речушка Речушинского сельского поселения - внесение 
изменений об объекте недвижимости в ЕГРН;

-  Участок автомобильной дороги, «Железногорск-Илимский -  Суворов
ский» - изготовление технического плана и постановка на государственный ка
дастровый учет.

В рамках муниципального контракта № 8-2020 от 29.05.2020 г. выполнены 
работы по формированию технического плана в связи с исправлением ошибки 
местоположения объекта недвижимости «Сооружение № 3, Речушинское сель
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ское поселение от железнодорожного переезда станции Речушка до границы п. 
Речушка - сооружение № 3».

II. Анализ показателей результативности Программы,  
достигнутых в отчетном периоде

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2020 г. 
-  в приложении 1.

III. Перечень нереализованных или реализованных частично основ
ных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализа
ции в отчетном периоде) с указанием причин их реализации пе в полном

объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последст
вий нереализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию

муниципальной программы в целом

Перечень частично реализованных мероприятий Программы:
— мероприятие 1 подпрограммы 1 "Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в гра
ницах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах на
селенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального 
образования "Нижнеилимский район";

— мероприятие 2 подпрограммы 1 "Выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог обще
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населен
ных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образо
вания "Нижнеилимский район", и искусственных сооружений на них.

Причины реализации мероприятий не в полном объеме, анализ факторов, 
повлиявших на их реализацию, указаны в разделе I настоящего отчета.

Последствий реализации мероприятий не в полном объеме нет.

IV. Анализ объема финансирования Программы в отчетном периоде

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 г. -  в 
приложении 2.

V. Информация о внесенных в Программу изменениях, с обосновани
ем изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных

правовых актов администрации Нижнеилимского муниципального района

Программа утверждена постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района № 618 от 01.09.2017 г. В новых редакциях программа 
была утверждена постановлениями администрации Нижнеилимского муници
пального района:

— от 28.12.2018 г. №  1219;



-  от 30.12.2019 г. № 1453;
-  от 28.12.2020 г. № 1222.

В 2020 г. в Программу вносились изменения постановлениями админист
рации Нижнеилимского муниципального района:

1) от 02.04.2020 г. № 257 «О внесении изменений в муниципальную про
грамму администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский 
район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной терри
тории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 го
ды, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муници
пального района № 1219 от 28.12.2018 г. (в редакции постановления админист
рации Нижнеилимского муниципального района от 30.12.2019 г. № 1453)».

Указанным постановление в программу внесены:
Уточнения по 2020 г.:
Главным администратором доходов -  Управлением Федерального Казна

чейства по Иркутской области уточнен прогноз поступления доходов, подле
жащих зачислению в Дорожный фонд МО «Нижнеилимский район» (доходы от 
акцизов на нефтепродукты). По ранее представленным данным прогноз дохо
дов на 2020 г. составлял 17 808,0 тыс. руб. По уточненным данным -  19 689,0 
тыс. руб. (увеличение на 1 881,0 тыс. руб.)

(19 6 8 9 ,0 -  17 808 ,0=  1 881,0)
Кроме того, объем поступлений доходов за 2019 г. составил 19 388,7 тыс. 

руб., тогда как планировалось к поступлению 19 470,0 тыс. руб. Таким образом, 
объем Дорожного фонда на 2019 г. уменьшен на 81,3 тыс. руб. (19 470,0 -  
19 388,7 = 81,3)

Согласно части 5 стать 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использован
ные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ас
сигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 
Остаток бюджетных ассигнований Дорожного фонда 2019 года составил 
1 394,5 тыс. руб.

С учетом вышеизложенного объем Дорожного фонда на 2020 г. составил 
21 002,2 тыс. руб. (3 194,2 тыс. руб. -  дополнительно).

(1 8 8 1 ,0 -8 1 ,3  + 1 394,5 = 3 194,2)
(17 808,0 + 3 194,2 = 21 002,2)
Было предложено распределить дополнительные средства следующим об

разом:
-  500 тыс. руб. -  на мероприятие 2 «Регистрация прав в отношении объ

ектов недвижимости в целях использованиях их администрацией Нижнеилим
ского муниципального района в дорожной деятельности» подпрограммы 2 
«Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к 
сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципаль
ного района» в целях: постановки на государственный кадастровый учет участ-
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ка автомобильной дороги протяженностью 6,2 км в направлении от г. Железно- 
горска-Илимского в сторону п. Коршуновский и п. Суворовский (от городской 
черты г. Железногорск-Илимский до км 0+000 автодороги регионального зна
чения «Железногорск-Илимский -  Суворовский») и уточнения технического 
плана автодороги «Видим -  Речушка».

-  2 694,2 тыс. руб. -  дополнительно на мероприятие 2 «Выполнение ра
бот по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту авто
мобильных дорог...»  подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности дорожного 
движения...» . Таким образом, общий объем средств по данному мероприятию 
составит 11 479,6 тыс. руб. (8 785,4 + 2 694,2 = 11 479,6)

В рамках запланированных средств в 2020 г. было предложено провести:
-  капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к СОК «Энерге

тик» (отсыпка топких участков);
-  отсыпку топкого участка на автодороге «Подъезд к п. Селезневский» 

(распадок на подъёме мимо бывш. лагеря «Лесное»);
-  расширение проезжей части в районе дренажного сооружения через 

р. Медвежий автодороги «Шестаково -  Селезневский» в целях установки удер
живающих барьерных ограждений).

Уточнения по 2021 и 2022 гг.:
Управлением Федерального Казначейства уточнен прогноз доходов:
-  на 2021 г. ранее планировалось -  18 658,0 тыс. руб., уточненный про

г н о з -  19 881,0 тыс. руб. (1 223,0 тыс. руб. дополнительно);
-  на 2022 г. ранее -  18 658,0 тыс. руб., уточненный -  20 839,0 тыс. руб. 

(2181,0 тыс. руб. дополнительно).
Дополнительные средства предлагалось направить на мероприятие 2 «Вы

полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ре
монту автомобильных дорог...»  подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности 
дорожного движения...»:

-  на 2021 г. 6 184,3 + 1 223,0 = 7 407,3 тыс. руб.;
-  на 2022 г. 8 033,0 + 2 181,0 = 10 214,0 тыс. руб.
2) от 18.06.2020 г. №  593 «О внесении изменений в муниципальную про

грамму администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский 
район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной терри
тории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 го
ды, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муници
пального района № 1219 от 28.12.2018 г. (в редакции постановления админист
рации Нижнеилимского муниципального района от 30.12.2019 г. № 1453)».

На 2020 г. программой были предусмотрены средства в размере 
21 002 220,24 руб. на исполнение следующих мероприятий:

-  9 022 600,00 руб. на содержание дорог;
-  11 479 620,24 руб. на капитальные ремонты автодорог;
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-  500 000,00 руб. на регистрацию прав в отношении объектов недвижи
мости в целях использованиях их администрацией Нижнеилимского муници
пального района в дорожной деятельности.

В рамках мероприятия «регистрация прав» были заключены муниципаль
ные контракты на изготовление технических планов для внесения сведений в 
ЕГРН об объектах недвижимости: автодорога «Видим -  Речушка» сооружение 
дорожного транспорта № 1; автодорога «Железногорск-Илимский -  Суворов
ский» (участок 6,2 км, оказавшийся бесхозяйным в связи с уточнением границы 
г. Железногорска-Илимского); автодорога «Сооружение №3 дорожного транс
порта пос. Речушка». Общая стоимость работ -  309 500,00 руб. Остаток средств 
по мероприятию составил 190 500,00 руб. Было предложено перераспределить 
данные средства на мероприятие «капитальные ремонты автодорог».

После корректировки средства были распределены следующим образом:
-  9 022 600,00 руб. на содержание дорог;
-  11 670 120,24 руб. (11 479 620,24 + 190 500,00) на капитальные ремон

ты автодорог;
-  309 500,00 руб. (500 000,00 -  190 500,00) на регистрацию прав в отно

шении объектов недвижимости в целях использованиях их администрацией 
Нижнеилимского муниципального района в дорожной деятельности.

Всего: 21 002 220,24 руб.
1) от 28.12.2020 г. №  1222 «О внесении изменений в постановление ад

министрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. №  1219 
«Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского 
муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, отно
сящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижне
илимский район» на 2018-2023 годы в новой редакции».

В связи с уточнением Управлением Федерального казначейства по Иркут
ской области прогноза доходов, подлежащих зачислению в Дорожный фонд 
МО «Нижнеилимский район», откорректирован объем финансирования муни
ципальной программы:

-  на 2020 г. -  19 223,2 тыс. руб. (21 002,2 тыс. руб. -  1 779,0 тыс. руб.);
-  на 2021 г. -  19 881,0 тыс. руб.
-  на 2022 г. -  20 839,0 тыс. руб.
-  на 2023 г. -  20 839,0 тыс. руб.

В 2020 г. средства были сняты с мероприятия «Выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобиль
ных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в 
границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муни
ципального образования «Нижнеилимский район», и искусственных сооруже
ний на них»: 11 670,1 тыс. руб. -  1 779,0 тыс. руб. = 9 891,1 тыс. руб.



В 2021 г. запланирована реализация следующих мероприятий:
В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности дорожного движе

ния на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне гра
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижне
илимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселен- 
ной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 
2018-2023 годы»:

- 9 473,7 тыс. руб. - на содержание автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници
пального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунк
тов, относящихся к межселенной территории муниципального образования 
"Нижнеилимский район";

- 7 407,3 тыс. руб. -  на капитальный ремонт автомобильных дорог:
1) Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения через 

р. Мурашевка на 30-ом км автодороги «Новоилимск -  Брусничный»;
2) Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения через ру

чей без названия на км 29+800 автодороги «Новоилимск -  Брусничный»;
3) Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Новоилимск -  

Брусничный» в районе автодорожного моста через р. Медвежий;
4) Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на 8-ом 

км автодороги «Видим -  Речушка».

Итого по подпрограмме 1 -  16 881,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2 «Оформление права собственности на объекты 
недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации 
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы»:

- 3 000,0 тыс. руб. -  на разработку проектов межевания земельных участ
ков, занимаемых автомобильными дорогами: проект межевания автодороги 
«Вилюй -  «Березняки -  Заморский».

Итого по подпрограмме 2 - 3  000,0 тыс. руб.
ВСЕГО на 2021 г. -  19 881,0 тыс. руб.

В 2022 г. запланирована реализация следующих мероприятий:
В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности дорожного движе

ния на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне гра
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижне
илимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселен
ной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 
2018-2023 годы»:

- 9 278,0 тыс. руб. -  на содержание автомобильных дорог;
- 10 214,0 тыс. руб. -  на капитальный ремонт автомобильных дорог.
Итого по подпрограмме 1 - 1 9  492,0 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 2 «Оформление права собственности на объекты 

недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации 
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы»:

- 1 347,0 тыс. руб. -  на разработку проектов межевания земельных участ
ков, занимаемых автомобильными дорогами.



Итого по подпрограмме 2 -  1 347,0 тыс. руб.
ВСЕГО на 2022 г. -  20 839,0 тыс. руб.
В 2023 г. запланирована реализация следующих мероприятий:
В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности дорожного движе

ния на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне гра
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеи
лимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной 
территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018- 
2023 годы»:

- 9 741,9 тыс. руб. -  на содержание автомобильных дорог;
- 8 097,1 тыс. руб. -  на капитальный ремонт автомобильных дорог.
Итого по подпрограмме 1 -  17 839,0 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 2 «Оформление права собственности на объекты 

недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации 
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы»:

- 3000,0 тыс. руб. -  на разработку проектов межевания земельных участ
ков, занимаемых автомобильными дорогами.

Итого по подпрограмме 2 - 3  000,0 тыс. руб.
ВСЕГО на 2023 г. -  20 839,0 тыс. руб.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Результативность муниципальной программы определяется по следующим 
показателям:

1. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по 
причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в гра
ницах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах 
населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального 
образования "Нижнеилимский район" (план на год -  0 ДТП).

Показателем является факт достижения/не достижения показателя. При не 
достижении показателя Сдп = 0.

Показатель в 0 ДТП за 2020 г. не достигнут. Сдп 1 = 0.

2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, про
изошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе 
(плановый показатель -  не более 12 ДТП).

Степень достижения показателя определяется по формуле:
Сдп2 = (2* Зп -  Зф)/ Зп 

(т.к. желаемой тенденцией является снижение значения показателя),
где:

Зф -  фактическое значение показателя результативности реализации муни
ципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
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Зп -  плановое значение показателя результативности реализации муници
пальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей резуль
тативности, желаемой тенденций развития которых является рост значений).

Сдп2 = (2* 12 -  4)/12 = 1,67
3. Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке 

объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности админи
страции Нижнеилимского муниципального района (плановый показатель -  17 
зарегистрированных объектов).

СдпЗ = Зф / Зп
(т.к. желаемой тенденцией является увеличение значения показателя)

СдпЗ = 18/17= 1,06
Регистрация объектов недвижимости не планировалась, однако вне плана 

на государственный кадастровый учет была поставлена дополнительная авто
дорога - "Участок автодороги "Железногрск-Илимский-Суворовский".

4. Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для 
населения МО «Нижнеилимский район» (плановый показатель -  99,88%).

Сдп4 = Зф / Зп
(т.к. желаемой тенденцией является увеличение значения показателя)

Сдп4 = 99,92/99,88 = 1,0004

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной про
граммы определяется по формуле:

Сдц = (Сдп 1 + Сдп2 + Сдп>0 / N,
где:

Сдц -  степень достижения целей (решения задач);
Сдп -  степень достижения показателя результативности реализации муни

ципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
N -  количество показателей результативности реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм.

Сдц = (0 + 1,67+ 1,06 + 1,0004)/4 = 3,7304/4 = 0,9326

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек
тивности использования средств, направленных на реализацию муниципальной 
программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп,
где:
Уф -  коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм;
Фф -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализа

цию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
Фп -  плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период.
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Уф — Фф / Фп

Уф = 17 8 9 7 ,6 2 /1 9  223,20 = 0,93

Согласно шкале оценки эффективности, утвержденной в составе Методики 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Постановлением 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.05.2020 г. 
№ 511 программа эффективна.

VII. Предложения по дальнейшей реализации программы

Срок действия программы -  до 2023 г. (включительно).
В рамках программы планируется выполнять следующие мероприятия:
— Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
"Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский рай-

— Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, 
текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
"Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский рай
он", и искусственных сооружений на них.

— Разработка проектов межевания земельных участков, занимаемых ав
томобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский 
район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной терри
тории муниципального образования "Нижнеилимский район".

он".

Начальник отдела ЖКХ, Т и С JI. В. Савицкая

Исп.: АЛО. Белоусова 
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Приложение I

Лмали 1 показателей результативности муниципальной про* раммы , лостш н уты \ и  2020 г.

.V? а  п Наименование показателя результативности Ел итм
Значение показателя результативности отклонение

Пояснения по достигнутым значениям
План на год факт -/♦ %

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных 
пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 голы

Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования ‘Нижнеилимский район* и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования 'Нижнеилимский район* на 2018-2023 годы
Задача 1 Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования ‘Нижнеилимский район* и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования 'Нижнеилимский район*

1 1

Отсутствие лорожмо транспортных происшествий 
прпизотезтих по причине ие\ аовлетворительиых дорожных 
\слоем* на автомобильных дорогах общего пользования 
местного «учения «не границ населенных пунктов в границах 
■пнниипальиого образованна ТЫжиеилимсвий район* и в 
границах населенных пунктов, относящихся к межселемной 
территории мхииштазыкхо обраюваиня Нижнеи тмчсний 
район*

Количество дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования 'Нижнеилимский район* и 
в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования 
'Нижнеилимский район*, произошедших по причине 
неудовлетворительных дорожных условий

0 1 1
параметр не подлежит 

вычисл кению

В 2020 г на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Нижнеилимского муниципального района произошло 1 
ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий

Задача 2 Повышение правового сознания и предутгрсжлснис опасного поведения детей - участников дорожного движения

12
Сокращение количества дорожно транспортных 
происшествий, прои юшедших по причине опасного повеления 
детей а Иижиемлимском районе

Количество дорожно-транспортных происшествий 
зарегистрированных на территории муниципального 

образования Нижнектимский район" произошедших по причине 
опасного поведения детей

12 4 8

снижение показателя 
на 67% по отношению 

к базовому 
показателю

Показатель ДТП. произошедших по причине опасного повеления 
детей, снижен на 67 % по отношению к плановому

Подпрограмма 2 'Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района* на 2018-2023 годы
Задача Разработка документации и регистрация прав в отношении объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района

21

Увеличение количества зарегистрированных в Установленном 
порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере 
дорожной деятельности администрации Нижнемлимского 
муниципального района

Количество зарегистрированных в хстановлеином порядке 
объектов недвижимости в течение отчетного года, ед 17 18 1

Рост показателя на 6 
% по отношению к 

плановому 
показателю

Вне плана на государственный кадастровый учет поставлена 
дополнительная автодорога - "Участок автодороги 'Железногрск- 
Илимский -Суворовский"

2 2
Сохранение высокого \ровня доступности автотранспортных 
хслхт хтя населения МО «Нижнендимскх* район-

Уровень доступности автотранспортных хслут для населения 
МО -Нкжисмлимский район». % 99.88 99.92 0.04

Рост показателя на 
0,4*/. по отношению к 

плановому 
показателю

Уровень доступности автотранспортных услуг для населения 
района возрос ввиду включения в Перечень муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Нижнеилимского муниципального район автодороги «Соцгородок 

Черная» и с учетом изменения данных о численности населения

/ J



! 1риложснис 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы »а 2020 г.

№  и 'п Наименование основных мероприятий
ИСТОЧНИКИ

финансирования
Объем финансирования тыс руб Отклонение

Пояснения по освоению объемов финансирования
план на год факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная прснрамма администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский 
район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 голы
Подпрограмма 1. "Обеспечение беюпасности дорожною движении на автомобильных дорогах общ ею  пользования местного значения вне траниц населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнемлимский район" и 
в (раницах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципальною  образования "Нижнеилимсь-ий район" на 2018-2023 годы
Задача 1 обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район’ и в границах 
населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования 'Нижнеилимский район"

I I 1

Мероприятие 1 Г одержание автомобильных дорог общего пользовали» местного 
значения вне границ населенных пунктов ■ границах муниципального образования 
'Нижнеилимский район’ и в границах населенных пунктов, относящихся к 
межселенной территории муниципального образования ’Нижнеилимский район’ Средства налоговых и 

неналоговых доходов 
бюджета МО 

'Нижнеилимский 
район*

9 022.6 8 033.9 988.7 11.0
Пояснения в разделе 1 "Краткое описание выполненных в отчетном году 
основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, 
достигнутых в отчетном периоде"

1 1 2

Мероприятие 2 Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, 
текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
’Нижнеилимский район’ и в границах населенных пушгтов. относящихся к 
межселенной территории муниципального образования ’Нижнеилимский район*, и 
искусственных сооружений на них

9 891.1 9 554.2 336.9 3.4
Пояснения в разделе 1 "Краткое описание выполненных в отчетном году 
основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, 
достигнутых в отчетном периоде"

1 I.J.
Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения МО 'Нижнеилимский район’ - - - - - -

1 1.4
Разработка проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, и 
текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 
’Нижнеилимский район* и искусственных сооружений на них

- - * - * -

1.1 5 Мероприятие 5 Приобретение дорожной техники - - -

Задача 2: Повышение правового сознания и предупреждение опасного повеления детей - участников дорожного движения

2 11
Мероприятие 1 Организация проведения акций 'Внимание, дети1* и иных профилактических мероприятий, 
направленных на профилвктику детского дорожно-транспортного травматизма * - —

2 1 2
Мероприятие 2 Актуализация паспортов дорожной безопасности образовательных организаций 
Нижнеилимского муниципального района - - -

Итого но no.inpoi римме 1. в том числе: 18 913,7 17 588,1 1 325,6 7.0
Федеральный бюджет
Бюджет Иркутской области
Бюджет МО "Нижнеилимский район" 18913.7 17 588.1 1 325.6 7.0

сре<)ства налоговых и нена.го.'овых доходов бюджета МО "Нижнешииский рашш" IH 913.7 I7 5HS.I /  325.6 7.0
средства беэяохиел)ных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

дру гие источники
Подпрограмма 2. "Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к  сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципальною  района" на 2018-2023 годы
Задача Разработка документации и регистрация прав в отношении объетов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского_района

1 1 1

Мероприятие 1 Разработка проектов межевания земельных участков, занимаемых 
автомобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования ’Нижнеилимский 
район* и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории 
муниципального образования 'Нижнеилимский район*

Средства налоговых и 
неналоговых доходов 

и п

■ - -



1 12
Мероприятие 2 Регистрации прав в отношении объегтов недвижимости в целях 
использованиях их администрацией Ни*неилимского муниципального района в 
дорожной деятельности

'Нижнеилимский
район* 309.50 309.50 - -

1 1 3
,

- - —
участков, занимаемых автомобильными дорогами

Итого по полпро| р а ч ч е  2, в том числе: 309.5 309.5

Федеральный бюджет . -

Бюджет Иркутской области - -

Бюджет Нижнеилимского муниципального района 309.5 309.5
Другие источники - -
ВСЕГО по про|рамме: 19 213.20 17 897,62 1 325.58 6.9

Федеральный бюджет -

Бюджет Иркутской области - -

Бюджет МО 'Нижнеилимский район" 19 223Л «7 897.6 1 325.6 6.9
сре<1ства на.чоговых и неначоговых Лшккм бюджета АЮ "Нижпеичииский район"

ср&Ктна 6еэв01че»)ных nocmvn и пий от других бюджетов бюджетной системы Российской ФегЬсрации
другие источники - -


