РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 № 545
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения»
за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 №25
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы
Неклиновского района «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения» согласно приложению к настоящему постановлению.
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 25.03.2019 № 545

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за
2018 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий для формирования законопослушного поведения
участников дорожного движения Администрацией Неклиновского района
разработана муниципальная программа Неклиновского района «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения», утвержденная
постановлением Администрации Неклиновского района от 14.12.2017 №1704
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками
муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий в
результате которых: сокращены правонарушения участниками дорожного
движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания
за нарушение правил дорожного движения; сокращение количества ДТП по
причинам нарушения правил дорожного движения на территории Неклиновского
района.
В 2018 году в рамках реализации программы «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения» освоены средства
районного бюджета в размере 182,7 тыс. рублей. Количество зарегистрированных
нарушений правил дорожного движения на территории Неклиновского района
уменьшилось до 2764 (АППГ - 2820).
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 основного мероприятия.
В рамках программы предусмотрена реализация 1 основного мероприятия
«Проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у
участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
Изготовление и размещение наружной социальной рекламы по тематике
безопасности дорожного движения».
Основное мероприятие 1. Изготовление баннеров социальной рекламы в
количестве 38 шт. выполнено в полном объеме.
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В целях просвещения и популяризации вопросов безопасности дорожного
движения изготовлены настенные и карманные календари для взрослых и детей по
тематике БДД в целях воспитания законопослушного поседения на дорогах.
Всего изготовлено 780 шт.
За 12 месяцев 2018 года на территории Неклиновского района
зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних (АППГ-9), в котором 6
несовершеннолетних получили телесные повреждения (АППГ-9), погибших детей
нет (АППГ-0). Разработаны и установлены 17 баннеров 3х6м и 19 баннеров 1,5х3м
на МБДОУ и МДОУ Неклиновского района, на которых размещена агитационная
информация, призывающая к соблюдению ПДД. Разработаны и установлены 4
манекена в виде детей, на которых нанесены светоотражающие элементы, с целью
установки вблизи пешеходных переходов, 750 календарей для взрослых и детей,
призывающих к соблюдению ПДД. Совместно с ГИБДД ОМВД России по
Неклиновскому району и телекомпанией «Приазовский оптималист» создана
рубрика «Дорога и дети», которая ежемесячно выходит в эфир. На
территории
Неклиновского района создан 31 отряд юных инспекторов дорожного движения,
включающий 450 учащихся, организованы 28 отрядов юных помощников
инспекторов дорожного движения из 420 детей. Участвуют также в совместной
работе 4 молодежных дорожных патруля. Профилактическая работа с детьми и их
родителями ведет к повышению безопасности дорожного движения,
формированию у населения навыков законопослушного поведения на дорогах.
Проведены рейды с ЮИДД, где водителям раздавались памятки по ПДД,
организовано и проведено информационно-пропагандистских мероприятий по
профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий – 7. Был заказан в ООО
«Кадр» г. Ростов-на-Дону, разработан и изготовлен социальный видеоролик по
БДД призывающий граждан к соблюдению ПДД при перевозке
несовершеннолетних пассажиров. За 12 месяцев 2018 года в СМИ опубликованы
47 статей в газете «Приазовская степь», на ТВ и радио 68 сюжетов и информаций
Изготовленные календари были презентованы участникам проводимых по
тематике мероприятий.
Сведения о выполненных основных мероприятиях предоставлены в
приложении №1 к отчету реализации муниципальной программы по форме
таблицы 11 к методическим рекомендациям.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
В 2018 году факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной
программы отсутствовали.
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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 200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
местный бюджет – 200,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 182,7 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 182,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района в бюджет
района составил 17,3 тыс. рублей, из них:
17,3 тыс. рублей – экономия по торгам;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Неклиновского района 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 за 2018 год
Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, который
соответствует плановому значению.
Показатель 1.1 «количество зарегистрированных нарушений правил
дорожного движения на территории Неклиновского района»: плановое значение
100 процентов, фактическое – 100 процентов.
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 Неклиновского района «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения» 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.
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I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:
Сп=ИДп/ИЦп,

где:
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой,
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1);
II. Суммарная оценка С0=1/1=1
III. Степень реализации основных мероприятий СРом=1/1=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 = 1/1=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 = 182,6/200,0= 0,91
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
бюджетных средств составляет 0,91332 (при расчете использован объем
ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию
программы).
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3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по
формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:

Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.
Эис= 1/0,91=1,095
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
УРпр= 1х0,5 + 1х 0,3 + 1,095х 0,2.
УРпр=1,019
в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является
высокий.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации
муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками
реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты
невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.
Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных
мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
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.

1.1

1.1.1

Номер и наименование

2
Программа «Формирование
законопослушного поведения
участников дорожного
движения»
Основное мероприятие
Изготовление баннеров
социальной рекламы
В рамках мероприятия
предусмотрено:
Изготовление настенных
календарей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

3
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.
Заместитель
главы
Администрации

Плановый
срок
окончания
реализации

4
X

Фактический срок

Результаты

начала
реализации
5

окончания
реализации
6

01.01.2018

28.12.2018

38 штук

38 штук

01.01.2018

28.12.2018

30 штук

30 штук

Причин
ы не
реализа
ции/
реализа
ции не в
полном
объеме

запланированные

достигнутые

7

8

9

28.12.2018

28.12.2018

7

Изготовление карманных
детских календарей
1.1.2

Изготовление карманных
взрослых календарей
1.1.3

Изготовление светоотражающих
конструкций макетов детей
1.1.4

1.1.5

Услуги по подготовке
видеоролика по социальной
рекламе по формированию
законопослушного поведения
участников дорожного движения
и безопасности дорожного
движения

Неклиновского
района – Смирнов
А.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

500 штук

500 штук

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

250 штук

250 штук

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

3 штуки

3 штуки

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

1 ролик

Выполнено
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Приложение №2
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Таблица 12

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2018 год
Наименование
муниципальной
программы,
основного
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
расходов, предусмотренных
муниципальной программой
(тыс. руб.)

муниципальной
программой
1
Муниципальная
программа

Изготовление
баннеров
социальной
рекламы

Изготовление
настенных
календарей

Изготовление
карманных

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

сводной
бюджетной
росписью

3

4

5

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

200,0
200,0
-

200,0
200,0
-

182,664
182,664
-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

94,7
94,7
-

94,7
94,7
-

94,7
94,7
-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

9,0
-

9,0
-

9,0
-

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района

-

-

-

-

-

-

2,52,5-

2,52,5-

2,52,510

детских
календарей

Изготовление
карманных
взрослых
календарей

Изготовление
светоотражающих
конструкций
макетов детей

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

1,25

1,25

1,25

бюджет района

1,25

1,25

1,25

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

19,2

19,2

19,2

бюджет района

19,2

19,2

19,2

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,0

56,0

56,0

бюджет района

56,0

56,0

56,0

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
по всего

Услуги
подготовке
видеоролика
по
социальной
рекламе
по
формированию
законопослушного
поведения
участников
дорожного
движения
и
безопасности
дорожного
движения
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Приложение №3
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей
№
п/п

Номер и наименование

1

2

1.

Единица
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
Факт
отчетному <1>
3
4
5
6
Муниципальная программа
процентов
2820
2764
2764

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

количество
зарегистрированных
нарушений
правил
дорожного
движения
на
территории
Неклиновского района
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
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