
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2019                                                                                                           №  146 

г. Константиновск 

  

Об утверждении отчёта о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского городского поселения 

«Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения на 2018 – 2020 годы» за 2018 год 

  

Во исполнении п.п. 5.7. постановления  Администрации Константиновского 

городского поселения от 22.10.2018 № 712  «О внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Константиновского городского поселения» 

Администрация Константиновского городского поселения постановляет: 

  

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского 

городского поселения «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на 2018 – 2020 годы» за 2018 год (утвержденной 

постановлением от 29.11.2017  № 855, в ред. постановлений: от 16.10.2018 № 704, от 

28.12.2018 № 206), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в 

информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского 

поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                                    А. А. Казаков 
 

Верно: 

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                                      А. В. Вихрова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

Администрации Константиновского 

 городского поселения 

от 19.03.2019 № 146 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 

2018 – 2020 годы»  за 2018 год. 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год 

 

В целях создания условий для формирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения, в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на 2018 – 2020 годы»  за 2018 год 

(утвержденной постановлением от 29.11.2017  № 855, в ред. постановлений: от 

16.10.2018 № 704, от 28.12.2018 № 206) (далее - муниципальная программа), 

ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2018 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  

результат 1; Сокращение правонарушений участниками дорожного движения на 

основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения 

правил дорожного движения;  

результат 2; сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил 

дорожного движения на территории Константиновского городского поселения. 
 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
 

и/или приоритетных проектах (программа), 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 «Создание условий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения», предусмотрена реализация три 

основных мероприятий,  

Основное мероприятие 1.1. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление переданных полномочий по организации дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Константиновского городского поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них выполнено; 

Основное мероприятие 1.2. Нанесение продольной разметки и разметки 

пешеходных переходов выполнено; 

Основное мероприятие 1.3. Установка (замена) дорожных знаков, выполнено. 



Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 1. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы 

 

На реализацию Программы повлияли следующие факторы:  

- неспособность сложившейся системы государственного управления безопасности 

адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно 

регулировать и контролировать деятельность структурных подразделений 

администраций и ведомств, связанных с безопасностью дорожного движения, 

отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;  

- отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, 

механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению 

безопасности дорожного движения (далее по тексту – БДД) на местном уровне; 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения 

со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование 

общества о соответствующих мероприятиях при их недостаточном понимании и 

поддержке; 

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении 

транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их 

неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность; 

- недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую 

очередь, несоответствие современным требованиям уровня оснащения дорожных 

подразделений, транспортных средств, технических средств организации дорожного 

движения, отставание в развитии системы связи, приводящие к несвоевременному 

обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим; 

- несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018 год было предусмотрено 

1052,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1052,10 тыс. рублей. 

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 1048,4  тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 1048,4 тыс. рублей 

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 3,7 

тыс. рублей 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2. 

 



Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 

год 

 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 

одного показателя. По итогам 2018 года достигнут показатель: 

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено 

достижение одного показателя. 

По итогам 2018 года достигнут показатель: количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по 

показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно 

перевыполнены приведены в таблице 3 
 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2018 году 

 

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе 

целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к 

муниципальной программе, исходя из соответствия фактических значений 

показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем 

использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях 

финансирования мероприятий муниципальной программы. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) 

определяются по формуле: 

 , где: 

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), 

процентов; 

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы 

(подпрограммы); 

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы; 

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели 

(задачи) муниципальной программы. 

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий 

муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по 

следующим уровням: 

высокий (E 95%); 

удовлетворительный (E 75%); 

1

100%

n i
i

i

F

N
E

n



неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной 

программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации 

признается неудовлетворительной). 

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств местного бюджета ресурсного обеспечения 

муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной 

программы, представленных в приложении № 4 к муниципальной программе по 

каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют 

уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий 

муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений 

финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом 

определяется по формуле:  

                                                          Фф 

                                            Уэф = ----------,  

                                                          Фп  

где: 

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный 

период, процентов; 

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей; 

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей. 

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

охарактеризовать следующим образом: 

высокий (E 95%); 

удовлетворительный (E 75%); 

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным 

выше уровням, уровень исполнения финансирования признается 

неудовлетворительным). 

 
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

В целях дальнейшего выполнения мероприятий направленных на улучшение 

условий для устойчивого функционирования транспортной системы 

Константиновского городского поселения, повышение уровня безопасности 

движения, постановлением Администрации Константиновского городского 

поселения № 209 от 29.12.2018 года утверждена новая муниципальная программа 

Константиновского городского поселения «Развитие транспортной  инфраструктуры 

Константиновского городского поселения». 
 



Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

<1> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализаци

и/ 

реализаци

и не в 

полном 

объеме 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

Заплани- 

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

на 2018 – 2020 годы 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В. 

Х Х Х Сокращение 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения; 

сокращение 

количества ДТП 

поселения 

Уменьшилось 

количество 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения; 

Сокращение 

количества ДТП 

 

2 Основное мероприятие 1.1. Иные 

межбюджетные трансферты на 

осуществление переданных 

полномочий по организации 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

Константиновского городского 

поселения и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на них (повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Константиновского городского 

поселения) 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

2018 01.01.18 31.12.18 Сокращение 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения; 

сокращение 

количества ДТП 

поселения 

Уменьшилось 

количество 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения; 

Сокращение 

количества ДТП 

 



Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2018 г. 

 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия<4> 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения на 2018 – 2020 годы»  

Всего 1052,1 1052,1 1048,4 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

1052,1 1052,1 1048,4 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения , <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета<2>    

- областного бюджета<2>    

- бюджета Константиновского 

района<2> 

   

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ<2> 

   

внебюджетные источники<2>  Х  

Подпрограмма 1. «Создание условий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории Константиновского городского 

поселения» 

Всего 1052,1 1052,1 1048,4 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

1052,1 1052,1 1048,4 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета<2>    

- областного бюджета<2>    



- бюджета Константиновского 

района<2> 

   

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ<2> 

   

внебюджетные источники<2>  Х  

Основное мероприятие 1.1. Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление переданных полномочий по 

организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Константиновского городского 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них (повышение безопасности дорожного движения на 

территории Константиновского городского поселения) 

Всего,  1052,1 1052,1 1048,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
 

№ п/п Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

 на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год, 

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на 2018 – 2020 годы» 

 Показатель 1. Количество лиц, 

погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

Человек 2 - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1  2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных 

величинах) значений показателей  

2 2 

Х 

 - основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

2 2 

Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты реализации которых оцениваются 

как наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение качественного 

результата 

2 2 

Х 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, результаты 

которых оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей  

2 2 

Х 

 - основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, 

предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных 

заданий  

2 2 

Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

2 2 

Х 

 


