
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«11»  июня 2019 года  № 389р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный  район» на 2018-2020 годы»  

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  
район» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 31.07.2018г. № 513-па (далее – 
муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году высокой. 
        3. Районному отделу образования и производственному отделу 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить 
реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на 
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава МО «Шенкурский муниципальный район»                         С.В. Смирнов  
 
  

http://www.shenkursk-region.ru/


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «11» июня  2019 года № 389р 

 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении мероприятий муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 
за 2018 год 

 
 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район 
 

 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 
(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 31.07.2018 года № 513-па реализация 
подпрограмм не предусмотрена. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году осуществлялась 
реализация следующих мероприятий: 
              - мониторинг обеспечения безопасности организованных перевозок детей 
муниципальными образовательными учреждениями; 
             - информирование муниципальных образовательных учреждений по вопросам 
обеспечения безопасности перевозок обучающихся; 
             -  анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма с выявлением 
наиболее проблемных вопросов и разработке мер, направленных на их решение на 
совещаниях руководителей муниципальных образовательных учреждений, комиссиях по 
обеспечению безопасного дорожного движения; 
            - организация мероприятий по разъяснительной работе среди несовершеннолетних, 
родителей в муниципальных образовательных учреждениях по вопросам профилактики 
ДТП; 
           - организация подготовки участия команд от школ в ежегодных соревнованиях 
юных велосипедистов «Безопасное колесо»;  
           - организация и проведение праздника пришкольных лагерей «День юного 
пешехода»; 
           - организация и проведение профилактических мероприятий   «Посвящение в 
пешеходы» в школах района с целью формирования у первоклассников навыков 
безопасного поведения на улице; 
           - организация и проведение в детских садах конкурса КВН по безопасности   
детского ДТТ; 
          -  размещение информации по профилактике и предупреждению ДТП, ДДТТ на 
стендах в муниципальных образовательных учреждениях; 
          - проведение родительских собраний в образовательных учреждениях по 
безопасности дорожного движения, профилактике ДТП с участием сотрудников ГИБДД; 
          -   организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание, Дети!» с 
целью адаптации детей к движению по улицам до и после каникул; 



          -  организация и проведение профилактического мероприятия «Детям безопасные 
каникулы!»; 
          - организация и проведение конкурса агитбригад по безопасности дорожного 
движения. 
         Предусмотренные программой мероприятия реализованы полностью. 
 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету. Финансирование 
мероприятий данной программы не предусмотрено. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по 
итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  
район» на 2018-2020 годы»  за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об 
оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па 
и составляет 100 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен 
в приложении № 3 к настоящему годовому отчету 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании  

«Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании  
«Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 

 
Наименование 
мероприятий 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальны
й бюджет 
(бюджет 

поселения) 

внебюджетные 
источники 

план 
на 
год 

кассовы
е 

расходы 

% план 
на 
год 

кассовы
е 

расходы 

план 
на 
год 

кассовы
е 

расходы 

план 
на 
год 

кассовы
е 

расходы 

план 
на 
год 

кассовы
е 

расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Мониторинг 
обеспечения 
безопасности 
организованны
х перевозок 
детей 
муниципальны
ми 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



образовательн
ыми 
учреждениями 

2. 
Информирован
ие 
муниципальны
х 
образовательн
ых учреждений 
по вопросам 
обеспечения 
безопасности 
перевозок 
обучающихся 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.Анализ 
состояния 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма с 
выявлением 
наиболее 
проблемных 
вопросов и 
разработке мер, 
направленных 
на их решение 
на совещаниях 
руководителей 
муниципальны

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



х 
образовательн
ых 
учреждений, 
комиссиях по 
обеспечению 
безопасного 
дорожного 
движения 

4. Организация 
мероприятий 
по 
разъяснительно
й работе среди 
несовершеннол
етних, 
родителей в 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
учреждениях 
по вопросам 
профилактики 
ДТП 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5. Организация 
подготовки 
участия команд 
от школ в 
ежегодных 
соревнованиях 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



юных 
велосипедистов 
«Безопасное 
колесо»   

6. Организация 
и проведение 
праздника 
пришкольных 
лагерей «День 
юного 
пешехода» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.Организация 
и проведение 
профилактичес
ких 
мероприятий   
«Посвящение в 
пешеходы» в 
школах района 
с целью 
формирования 
у 
первоклассник
ов навыков 
безопасного 
поведения на 
улице 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8. Организация 
и проведение в 
детских садах 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



конкурса КВН 
по 
безопасности   
ДДТТ 

район» 

9. Организация 
и проведение 
конкурса 
рисунков 
«Полиция 
глазами детей» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10. Размещение 
информации по 
профилактике 
и 
предупреждени
ю ДТП, ДДТТ 
на стендах в 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
учреждениях 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.Проведение 
родительских 
собраний в 
образовательн
ых 
учреждениях 
по 
безопасности 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



дорожного 
движения, 
профилактике 
ДТП с 
участием 
сотрудников 
ГИБДД 

12.Организация 
и проведение 
профилактичес
кого 
мероприятия 
«Внимание, 
Дети!» с целью 
адаптации 
детей к 
движению по 
улицам до и 
после каникул 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13.Организация 
и проведение 
профилактичес
кого 
мероприятия 
«Детям 
безопасные 
каникулы!» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Итого по 
муниципально
й программе 

 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 



 
Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2018 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании  

«Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 

«Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 
 

по итогам 2018 года 
 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень достижения 
целевого показателя, 

% 

Обоснование отклонений 
значений целевого 

показателя за отчетный 
период (год) 

план на 
год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы " 
 Количество ДТП, с 
участием 
несовершенолетних 

шт. 1 3 -2 0 ДТП по вине взрослых 
водителей 



Число детей 
погибших в ДТП 

шт 0 0 0 100  

Доля учащихся 
(воспитанников) 
задействованных в 
мероприятиях по 
профилактике ДТП 

% 10 26 +16 260  



 
 

Приложение №3  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

                                                 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
                                                                                                                                            «Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 

 
 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 

«Шенкурский муниципальный  район» на 2018-2020 годы» 
 

за 2018 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение показателя 
(Zj) 

Вес показателя 
(uj) 

Итоговая оценка 
(Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в отчетном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие 
достигнутых в отчетном 
периоде целевых 
показателей (индикаторов) 
целевым показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной программе  

Среднее арифметическое 
значение степени 
достижения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  



 
 

3. Уровень эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы в отчетном 
финансовом периоде 

Отношение фактического 
объема финансирования к 
объему финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100>90  
Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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