
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02. 2022 г.                                      № 115                                            с.Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Формирование законопослушного  поведения 

участников дорожного движения» в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1389 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения», постановлением Администрации 

Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района» и постановлением Администрации Мясниковского 

района от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации  муниципальных программ Мясниковского района», 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы 

Мясниковского района «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения», утвержденной постановлением 

Администрации Мясниковского района от 04.12.2018  № 1389 «Об 

утверждении муниципальной  программы Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  поведения участников дорожного 

движения»  согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 
 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Мясниковского района  

от28.02.2022 №115      

 

Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для сокращения правонарушений участниками 

дорожного движения на основе формирования у них убеждения о 

неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения, 

сокращения количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного 

движения на территории Мясниковского района в рамках реализации 

муниципальной программы Мясниковского района «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения», утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1389 

(далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс 

мероприятий результате которых: 

Создана система профилактических мер по формированию 

законопослушного поведения у участников дорожного движения.  

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий 
  

 

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация  

ответственным исполнителем, и участниками муниципальной программы 

основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Создание системы профилактических мер по 

формированию законопослушного поведения у участников дорожного 

движения», реализация мероприятий не предусмотрена. 

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы мер по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма», предусмотрена 

реализация 1 основного мероприятия. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

В 2021  году факторов влияющих на ход реализации муниципальной 

программы не установлено. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
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 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 30,0 тыс. рублей; 

областной бюджет  -  0,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 28.12.2020 № 307 «О бюджете Мясниковского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 30,0тыс. рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 30,0 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 30,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей.   

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 30,0 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района – 30,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;   

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил 0,0 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 4 показателя, по 2 показателям фактические 

значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые 

значения. 

Показатель 1.1 «смертность в результате дорожно-транспортных 

происшествий» — плановое значение 7,0, фактическое значение 2,0. 

Показатель 1.2 «количество погибших детей в ДТП» — плановое 

значение 2, фактическое значение 0. 



Показатель 2.1 «количество зарегистрированных нарушений правил 

дорожного движения на территории Мясниковского района» — плановое 

значение 2400, фактическое значение 2460. 

Показатель 2.2 «количество зарегистрированных ДТП на территории  

Мясниковского района» — плановое значение 17, фактическое значение 20. 

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. 

 

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. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1; 

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля 

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1 

(3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, 

приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 

доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 
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Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (3/3).  

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Мясниковского района оценивается как отношение фактически произведенных 

в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной 

программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

60,0 тыс. рублей /60,0 тыс. рублей =1,0 

фактический объем 

финансирования 

плановый объем 

финансирования 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 

района рассчитывается как отношение степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному 

уровню расходов за счет средств бюджет Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов 

сельских поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы: 

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является высокой.  

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

0,75 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,875 в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является удовлетворительным.  

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы 

 

Дальнейшая реализация программы предполагается в соответствии с 

запланированными мероприятиями. 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  

 мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2021 год 
№  

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИ

О) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
 начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

заплани-

рованные 

достигнут

ые 

1 2 3 4 5 6  8 9 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

Профилактика и 

предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

2030 2019 2030 30,0 30,0  

1.1.2 Мероприятие 1.1.2.  

Проведение районного  смотра 

отрядов ЮПИД, 

организованных на базе детских 

садов 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

2030 2019 2030 10,0 10,0  

1.1.3 Мероприятие 1.1.3.. 

 Проведение районного  смотра 

отрядов  ЮИД 

 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

2030 2019 2030 20,0 20,0  

2.1 Основное мероприятие 2.1. Сектор 2030 2019 2030 30,0 30,0 - 



Информационное обеспечение в 

целях предупреждения 

дорожно-транспортного 

травматизма 

дорожной 

деятельности  и 

транспорта  

Администрации 

Мясниковского 

района 

 

 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1. 

Размещение на автодорогах 

района баннеров с тематикой 

соблюдения правил дорожного 

движения 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

 

2030 2019 2030 30,0 30,0 - 

 
<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 
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Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2021 г. 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

Всего 60,0 60,0 60,0 

бюджет Мясниковского 

района  

60,0 60,0 60,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1  «Создание 

системы 

профилактическ

их мер по 

формированию 

законопослушн

ого поведения у 

участников 

дорожного 

движения» 

Всего 30,0 30,0 30,0 

бюджет Мясниковского 

района  

30,0 30,0 30,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Всего, <3> 30,0 30,0 30,0 

бюджет Мясниковского 30,0 30,0 30,0 



1 2 3 4 5 

Профилактика и 

предупреждени

е опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

района  

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2    

"Совершенство

вание системы 

мер по 

предупреждени

ю дорожно-

транспортного 

травматизма" 

Всего 30,0 30,0 30,0 

бюджет Мясниковского 

района  

30,0 30,0 30,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Информационн

ое обеспечение 

в целях 

предупреждени

я дорожно-

транспортного 

травматизма 

Всего 30,0 30,0 30,0 

бюджет Мясниковского 

района  

30,0 30,0 30,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0,0 0,0 0,0 

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового 

года. 

<2> Включается в приложение при наличии средств. 

<3>По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и 

мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 



муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается 

использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное 

мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 

 

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 Мясниковского района «Формирование законопослушного  поведения участников дорожного движения» 

1.1 Показатель 1. смертность в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

число погибших 

на 100 тыс. насе-

ления 

6,6 7,0 2,0 

 

1.2 Показатель 2. количество 

погибших детей в ДТП 

человек 
0 2 0 

 

Подпрограмма  «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного движения» 

2.1 Показатель 2.1. количество 

зарегистрированных нарушений 

правил дорожного движения на 

территории Мясниковского 

района 

единиц 1667 2400 2460  

2.2 Показатель 2.2 количество 

зарегистрированных ДТП на 

территории  Мясниковского 

района 

единиц 12 17 20  

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.  
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Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района  

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского района 

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 

      

      

      

      

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

  



Приложение № 5 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 муниципальная программа 

Мясниковского района «Развитие 

транспортной системы»ма 

Х  Х 0 0 

2 Подпрограмма «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования и внутрирайонных 

пассажирских маршрутов » 

Х  Х 0 0 

3 Основное мероприятие 1.1 

Профилактика и предупреждение 

опасного поведения участников 

дорожного движения 

30 30 0 0 

4 Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение формы  для районного 

отряда ЮИД (10 комплектов) 

0 0 0 0 



<1>оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, 

основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

  

5 Мероприятие 1.1.2. Проведение 

районного  смотра отрядов ЮПИД, 

организованных на базе детских садов, 

10 10 0 0 

6 Мероприятие 1.1.3. Проведение 

районного  смотра отрядов  ЮИД 

 

20 20 0 0 

7 Основное мероприятие 2.1. 

Информационное обеспечение в целях 

предупреждения дорожно-

транспортного травматизма 

30 30 0 0 

8 Мероприятие 2.1.1. 

Размещение на автодорогах района 

баннеров с тематикой соблюдения 

правил дорожного движения 

30 30 0 0 

9 Мероприятие  2.1.2. 

Освещение в средствах массовой 

информации пропагандистских 

мероприятий 

0 0 0 0 

10 Мероприятие 2.1.3. 

Проведение месячников безопасности, 

рейдов с участниками дорожного 

движения, с целью привлечения 

внимания к проблеме безопасности 

движения общественности 

0 0 0 0 
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Приложение № 6 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа 0 0 0 0 

 Подпрограмма 1.         

      

      

      

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

  



Приложение № 7 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нование 

муници- 

пального 

учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

____<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

____<2> 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

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

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            



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

Итого по 

бюджет-

ным 

учреж-

дениям 

 

 

  

 

 

                         

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

ным 

учрежде-

ниям       

  

                  

<1>  Остаток средств на начало отчетного года. 

<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 

  



Приложение № 8 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, 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: 3 3 1 

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

3 3 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

0 0 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 

  Х 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения» за 2021 год 

 

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: 3 3 1 

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

3 3 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

0 0 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 

0 0 Х 

 

 

 

 


