Устойчивое развитие сельских территорий

В 2016 году в рамках государственной программы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Омской области Администрациями:
Красноярского (ремонт ул. Лесношкольной, суммой - 5,4 млн. руб),
Дружинского (ул. Перспективная, суммой 17,6 млн. руб),
Новоомского (ул. Набережная, Ленина, Совхозная – суммой 11,8 млн. руб),
Богословского (ул. Магистральная с. Ульяновка, суммой - 3,95 млн. руб),
Лузинского (ул. Мира, суммой - 1,95 млн.руб),
Троицкого, Иртышского (суммой – 14,7 млн. руб),
Пушкинского (суммой - 2,3 млн. руб),
Покровского (суммой – 3,9 млн. руб) сельских поселений были поданы
заявки на участие в программе. Заявки по разным причинам были отклонены.
Общая сумма поданных заявок составила свыше 61,5 млн. руб.
Однако, 8 сельских поселений, а именно: Омское (ул. Центральная сумма – 0,28 млн. руб),
Ключевское (ул. Победы, Труда с. Харино – сумма – 1,94 млн. руб, ул.
Березовая п. Ключи – сумма – 13,3 млн. руб),
Лузинское д. Петровка ул. Сибирская. Советская – сумма – 5,4 млн. руб),
Морозовское (ул. Переулок Больничный с. Морозовка – сумма - ,8 млн. руб),
Надеждинское (ул. Центральная с. Надеждино, ул. Благодатная д.
Большекулачье – сумма – 2,2 млн. руб),
Магистральное (ул. Молодежная п. Магитсральный – сумма – 2,2 млн. руб),
Красноярское (содержание дорог – 40 тыс. руб),
Новотроицкое (ул. Ленина – сумма – 1,6 млн. руб) повторно приняли
участие
в отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию
мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог.
Выделенные денежные средства на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог составили свыше 27,8 млн. руб.
Администрацией района также подавалась заявка на общую сумму свыше
55 млн. руб., в том числе на ремонт автомобильной дороги от Красноярского
тракта до с.п. «Коммунальник» в размере более 20 млн. руб. в связи с
решением суда об обязании выполнения ремонта и ремонт автомобильной
дороги от п. Ростовка до ул. Луговая с. Новомосковка в размере 7 млн. руб. в
связи с предписанием ГИБДД Омского района. Заявки были отклонены.
Однако на автомобильной дороге от п. Ростовка до ул. Луговая с.
Новомосковка в 2016 году выполнен ремонт на сумму 3,1 млн. рублей.

Успешно выполнены мероприятия
по ремонту в 5 сельских
поселениях: в Морозовском, Красноярском, Надеждинском, Ключевском,
Лузинском сельских поселениях.
Не все поселения реализовали денежные средства.
Администрация Магистрального сельского поселения не выполнила
ремонтные работы.
В 2016 году предусмотрено средств по субсидиям местным бюджетам
на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов:
Лузинское с/п – ФБ – 2 197 000 рублей, МБ – 115 631,58 рублей.
Магистральное с/п остатки средств областного бюджета 591 306,72 рублей.

