
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ,Щ /2№ шМ-____

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016- 
2020 годы» по итогам 2016 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа, утвержденным 

Постановлением Администрации городского округа Отрадный от 13.09.2016 

№1373, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016- 

2020 годы» по итогам 2016 года.

2. Внести изменения в муниципальную программу «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе 

Отрадный Самарской области на 2016-2020 годы» согласно Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Отрадный Самарской области, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Отрадный от 13.09.2016 №1373, в срок до 15.03.2017.

3. Направить отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016- 

2020 годы» по итогам 2016 года в Думу городского округа Отрадный.



о
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Г лава городского округа Отрадный 
Самарской области Л. В. Бугаков



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Отрадный 
. Самарской области 

от М с м т *

ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в

городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2020 годы»
по итогам 2016 года

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области 

на 2016-2020 годы» была разработана и утверждена постановлением 

Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.10.2015 

№1749.

Целью Программы является приведение в нормативное состояние дорог 

местного значения городского округа Отрадный Самарской области.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет выполнения 

следующих задач:

-проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.

В рамках реализации Программы в 2016 году за счет средств местного 

бюджета выполнен ямочный ремонт 10 881 кв. м асфальтобетонного покрытия 

городских дорог на общую сумму 10 464,1 тыс.руб., в том числе:

- ямочный ремонт городских дорог общей площадью 6919 квадратных 

метров на сумму 6484,1 тысяч рублей;

- ямочный ремонт дорог внутриквартальных территорий площадью 

3962,01 квадратных метров на сумму 3980,0 тысяч рублей.

В 2016 году в рамках реализации программы были предусмотрены 

средства местного бюджета на выполнение работ по отсыпке щебнем двух 

дорог частного сектора: ул. Мичурина и ул. Речная. Общая площадь дорог, 

отсыпанных щебнем, составила 3257 м протяженностью 1,1 км.
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Выполнены работы по 2-му этапу ‘строительства тротуара и уличного 

освещения на участке от «Ледового дворца» до детского сада в юго-восточной 

части городского округа протяженностью 0,45 км. ^

Благоустроена газонная часть улицы Пионерская.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Самарской области» государственной программы «Развитие 

транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» были 

запланированы и выполнены следующие виды работ:

- ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская на участке от 

техникума до улицы Сабирзянова и участок внутриквартальной дороги по 

улице Первомайская общей протяженностью 0,567 км;

- ремонт автомобильной дороги по улице Гайдара на участке от улицы 

Ленина до улицы Октябрьская протяженностью 0,94 км;

- устройство тротуара по ул. Рабочая общей протяженностью 1,732 км. 

Управлением капитального строительства регулярно осуществляется

контроль за качеством выполняемых работ.

Качество применяемых строительных материалов выполняется путем
f

проведения лабораторных исследований. Подтверждением качества 

строительных материалов является наличие сертификатов соответствия и 

паспортов качества. Проводится входной контроль материалов, поступивших 

на строительную площадку.

За некачественное выполнение работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия при реконструкции «старой» площади у подрядчика 

ООО «Дорожник» не принят к оплате акт выполненных работ на сумму 915
TbIC.D v6.

По причине несоответствия техническим требованиям ГОСТ верхнего 

слоя асфальтобетона при ремонте дороги по ул. Первомайская подрядная 

организация ООО «Меридиан» заменила уложенное дорожное покрытие на

новое.
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Муниципальными контрактами предусмотрено выполнение гарантийных 

обязательств на ремонт дорог - в течение 5 лет; на ямочный ремонт дорог -  2 

года. В марте 2016 года проведены обследования состояния дорог после 

ремонта, выполненного в 2014, 2015 годах силами ООО «Меридиан», 

ООО «Основа 63», ООО «Алькар». Подрядные организации выполнили 

гарантийные обязательства согласно актам, составленным по результатам 

обследования.

В результате реализации муниципальной программы «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе 

Отрадный Самарской области на 2016-2020 годы» получены следующие 

значения показателей (индикаторов):
Таблица

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2020

годы» по итогам 2016 года

№
п\п

Н аи м ен ован и е  п оказателя (индикатора)
Е д.и

зм

Зн ачен и я п оказателей  
(индикаторов) 

м униципальной  
програм м ы  

(подпрограм м ы )

С теп ен ь  д о стиж ен и я 
зн ач ен и й  п оказателей  

(и нд и каторов) 
м ун иц и п альн ой  

програм м ы  
(п одп рограм м ы ), %

П ричины  отклонений 
ф актически 

достигнуты х значений 
показателей 

(индикаторов) о т  их 
плановы х значенийплановы е

ф актически
достигнуты е

1 Прогнозируемое увеличение 
протяженности тротуаров 
городского округа Отрадный 
Самарской области с 
усовершенствованным покрытием 
по сравнению с общей 
протяженностью дорог общего 
пользования

км 3,1 3,1 1 0 0

2 Прогнозируемое увеличение доли 
отремонтированных дорог местного 
значения городского округа 
Отрадный Самарской области по 
сравнению с общей протяженностью 
дорог общего пользования

км 1,5 1,5 1 0 0

3. Доля протяженности автодорог 
местного значения в городском 
округе Отрадный, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автодорог общего 
пользования

% 24,8 23,6 105 Степень 
отклонения 
показателей 
указывает на 
улучшение 
ситуации

Среднее значение по всем показателям (индикаторам) 
муниципальной программы, достижение значений которых 
предусмотрено в отчетном году

101,7 X
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В 2016 году запланированные показатели по увеличению протяженности 

тротуаров выполнены и составили 3,1 км; по увеличению протяженности 

отремонтированных дорог местного значения в городском округе составили 

1,5 км.

Показатель эффективности достижения индикаторов муниципальной 

программы составляет 101,7%.

В связи с погодными условиями на объектах по ремонту дорог 

выполнение работ задержалось на 20 дней: за период с 29 марта 2016 года по 13 

мая 2016 года наблюдалось 20 дней с наличием осадков. Также задержки по 

асфальтированию дороги по ул. Первомайская произошли в связи с поставкой 

некачественного асфальта.

В соответствии с утвержденными изменениями на реализацию 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту городских дорог в 2016 году выделено всего 52429 тыс. 

рублей, в том числе:

- 8 802,4 тыс. рублей из федерального бюджета;

- 20 000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

- 23 626,6 тыс. рублей из местного бюджета.
л

В ходе реализации муниципальной программы освоено 52276,7 тыс. 

рублей, в том числе:

- 8 776,3 тыс. рублей из федерального бюджета;

- 19894,4 тыс. рублей из областного бюджета;

- 23 606,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Все средства, предусмотренные мероприятиями муниципальной 

программы на 2016 год, освоены в полном объеме (Приложение 1).

Эффективность освоения бюджетных средств составляет по итогам 2016 

года 99,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы по итогам 2016 года составила 102%, что говорит о ее высокой 

эффективности.
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В 2016 году в целях приведения муниципальной программы 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в 

городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2020 годы» в 

соответствие с утвержденным бюджетом городского округа в муниципальную 

программу вносились изменения (постановления Администрации городского 

округа от 15.02.2016 №164; от 03.03.2016 №236, от 15.06.2016 №809; от 

17.10.2016 №1492).

Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна, но в 

целях обеспечения взаимосвязи значений индикаторов с финансированием, 

дальнейшей объективной оценки эффективности реализации программы, 

необходимо ее дополнить показателями, наиболее полно отражающими 

изменение состояния в сфере реализации программных мероприятий.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования в городском округе Отрадный 
Самарской области на 2016-2020 годы» по итогам 

2016 года

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий муниципальной программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2020 годы"

№
п/п

Наименование мероприятия (цели 
использования субсидий)

Лимит 2016 Освоено в 2016 г
всего федер. области. мест. всего федер. области. мест.

1 Строительство дорог местного значения:

1.3 Благоустройство территории мкр. "Ж" 
(тротуар) S=1144,45 м2, L=0,45 км

2436,0 2436,0 2436,0 2436,0

1.4 Отсыпка щебнем дороги по ул.Речная S=1416 
м2 L=0,41 км; ул.Мичурина S=1841 м2 
L=0,69 км

1985,4 1985,4 1985,4 1985,4

1.5 Выполнение работ по ремонту тротуара по 
ул.Гайдара (тротуар от ул.Ленина до 
ул. Октябрьская четная и нечетная стороны) 
S=2567,3m2, L=0,97 км

4665,5 4665,5 4665,5 4665,5

1.6 Проектирование и реконструкция дороги по 
ул. Рабочая (устройство тротуара от 
ул.Озерной до ул.Набережной) в 
г.о.Отрадный L= 1,732 км S=2664 м2

8891,3 8802,4 88,9 8865,2 8776,3 88,9

ВСЕГО: 17978,2 8802,4 0,0 9175,8 17952,1 8776,3 0,0 9175,8



2 Капитальный ремонт, ремонт дорог 
местного значения:

2.3 Ремонт городских дорог (по ул.Первомайская 
(от техникума до Сабирзянова)
S=8284,35m2, L=0,5 к м  и  п о  ул.Гайдара (от 
ул.Ленина до ул.Октябрьская) S=8534,1m2 
L=0,94 км

23313,0 20000,0 3313,0 23207,3 19894,4 3312,9

2.5 Ямочный ремонт городских дорог S=6919 м2 6484,1 6484,1 6484,1 6484,1

2.6 Ямочный ремонт "старой" площади на 
территории г. о.Отрадный Самарской обл.

0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Услуги по организации лабораторных 
испытаний

200,0 200,0 179,6 179,6

2.8 Благоустройство газонной части по 
ул.Пионерская

473,7 473,7 473,7 473,7

ВСЕГО 30470,8 0,0 20000,0 10470,8 30344,7 0,0 19894,4 10450,3
3 Капитальный ремонт, ремонт дворовых  

территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям  
многоквартирных домов

3.1 Ямочный ремонт дворовых территорий S=
3962,01 м2

3980,0 3980,0 3980,0 3980,0

ВСЕГО 3980,0 0,0 0,0 3980,0 3980,0 0,0 0,0 3980,0
ИТОГО 52429,0 8802,4 20000,0 23626,6 52276,8 8776,3 19894,4 23606,1


