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Муниципальная программа  

«Осуществление комплекса мер в обеспечении безопасности дорожного движения  Коноков-
ского сельского поселения Успенского района» на 2023 год 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Осуществление комплекса мер в обеспечении безопасности дорожного движения  Коноков-
ского сельского поселения Успенского района» на 2023 год 

Координатор муниципаль-
ной  
программы 

Администрации Коноковского  сельского поселения 

Координаторы подпрограмм  
муниципальной программы 

не предусмотрены 

Участники муниципальной 
 программы 

Администрации Коноковского  сельского поселения 

Подпрограммы муници-
пальной  
программы 

не предусмотрены 

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной про-
граммы 

Содержание дорог местного значения в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства, повышение 
уровня безопасности дорожного движения на улицах Коно-
ковского сельского поселения 

Задачи муниципальной про-
граммы 
 

Выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог местного значения сельского поселения, 
включая проектно-изыскательские работы 

Перечень целевых показате-
лей муниципальной про-
граммы 

Протяженность дорог местного значения сельского поселе-
ния, на которых выполнены мероприятия по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог местного значения Коно-
ковского сельского поселения, включая проектно-
изыскательские работы. 
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 1000 жителей) 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2023 год 
 

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы 

Общий объем финансового обеспечения Программы состав-
ляет – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе  местный бюджет –           
3 000,0  тыс. рублей. 

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

Администрации Коноковского  сельского поселения 

 
 



1. Характеристика текущего состояния  и прогноз развития  
дорожного хозяйства в поселении 

 
Коноковское сельское поселение Успенского района расположено в 25 км от г. Армавира. 

На его территории расположен один населенный пункт – село Коноково. Площадь населенного 
пункта, в установленных границах составляет 7554,8 га. Население сельского поселения состав-
ляет 7808 человек. На территории сельского поселения существующая улично-дорожная сеть, 
представлена автомобильными дорогами местного значения общей протяженностью 69,4 км. не-
однородных по типу покрытия. Все автомобильные дороги сельского поселения делятся на два 
типа (по типу покрытия): 

- асфальтобетонные дороги, общая протяженность которых составляет 5,6 км., являются 
основой транспортной сети сельского поселения; 

- гравийные дороги, общая протяженность которых составляет 63,8 км.,  являются неотъ-
емлемой частью улично-дорожной сети сельского поселения. 

Поддержание в исправном состоянии и развитие автомобильных дорог сельского поселе-
ния позволит увеличить охват населения пассажирским транспортом, количество грузоперевозок 
в хозяйственных целях, повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения. 

Учитывая нормы действующего законодательства, мероприятия в сфере содержания и ре-
монта автомобильных дорог требуют особого внимания и поддержки со стороны бюджетов всех 
уровней (районного, краевого, федерального), при этом упор необходимо делать на увеличение 
протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием (асфальто-
бетон). 

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог недопустимо без раз-
работки и утверждения, согласования в установленном порядке проектно-сметной документации. 

Ежегодное проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения - залог динамичного развития сельского поселения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения осу-
ществляется посредством выполнения следующих мероприятий: нанесение горизонтальной до-
рожной разметки, установка знаков дорожного ориентирования, установка пешеходных огражде-
ний перильного типа и других мероприятий. 

Согласно разработанной схемы организации дорожного движения сельского поселения, на 
территории сельского поселения предусмотрены участки дорог с ограничением скоростного ре-
жима, в частности участки в районе образовательных учреждений: средняя образовательная шко-
ла и детский сад, кроме того, с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и 
снижения рисков их возникновения существуют участки автомобильных дорог, где так же необ-
ходимо ограничить скоростной режим. С целью ограничения скоростного режима применяются 
следующие мероприятия: установка соответствующих знаков дорожного движения, ограничива-
ющих скоростной режим и установка искусственных дорожных неровностей. В настоящее время 
на территории Коноковского сельского поселения установлены искусственные дорожные неров-
ности на основных автомобильных дорогах сельского поселения. Обеспечение безопасности до-
рожного движения представляет собой сложную систему мероприятий, неотъемлемой частью 
которых является нанесение горизонтальной дорожной разметки и нанесение разметки обозна-
чающей пешеходные переходы, данное мероприятие необходимо проводить регулярно в течение 
года, это связано с физическим износом нанесенного лакокрасочного покрытия. 

Неотъемлемой частью системы безопасности дорожного движения являются знаки до-
рожного ориентирования, помимо существующих знаков дорожного ориентирования необходима 
установка дополнительных, в особенности, в местах оборудования искусственных дорожных не-
ровностей и организации пешеходных переходов. Кроме того, вследствие физического износа, 
неблагоприятных погодных условий, а также предумышленной порчи требуется периодически 
проводить замену уже существующих знаков. 

 



2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Статус* 
Значение показателей 

 2023 год   … 
N год  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа Коноковского сельского поселения Успенского района «Развитие дорожного хозяйства»  
на 2023 год 

 Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства, повышение уровня безопасности до-
рожного движения на улицах Коноковского сельского поселения 

 Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения сельского поселения, включая проектно-
изыскательские работы, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте 

1.1  Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) 

чел./1
000 

жите-
лей 

 

 0  

 2023 год 

1.2 Целевой показатель: протяженность дорог местного значения  
сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значе-
ния сельского поселения, включая проектно-изыскательские 
работы 

км. 

 

 10,0  

  

2. Основные мероприятия:  
2.1 Основное мероприятие №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах сельского поселения 
 Задача: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте 

2.2.1 Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) 

чел./1
000 

жите-
лей 

 

 0   

 

2.2 Основное мероприятие №2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» 
 Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства 
 Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения сельского поселения, включая проектно-

изыскательские работы 
2.2.1 Целевой показатель: протяженность дорог местного значения 

сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значе-
ния сельского поселения, включая проектно-изыскательские 
работы 

км. 

 

 10,0   

 



 
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы  

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники финан-

сирования 

Объем финансиро-
вания* 
всего 

(тыс. руб.) 

в том числе  

Непосредственный  
результат реализации мероприятия 

Участник муници-
пальной програм-

мы  
(к примеру, муни-
ципальный заказ-
чик, главный рас-
порядитель (рас-

порядитель) 
бюджетных 

средств, исполни-
тель) 

2023 год  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основное мероприятие №1 - 

выполнение мероприятий 
по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения сельско-
го поселения, включая про-
ектно-изыскательские ра-
боты, совершенствование 
организации движения 
транспорта и пешеходов в 
населенном пункте 

Всего 2400,0 2400,0 Проведение ремонта  автомобильных 
дорог общего пользования сельского 
поселения. 
Проведение ямочного ремонта на ав-
томобильных дорогах метного значе-
ния; ремонт гравийного покрытия;  
грейдирование автомобильных дорог 
местного значения поселения, выпол-
нение работ по очистке улиц от снега, 
составление дефектных ведомостей и 
сметной документации, оплата строи-
тельного контроля. 

Администрация 
Коноковского 
сельского посе-
ления  

Местный бюд-
жет** 

2400,0 2400,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 

2 Основное мероприятие №2 - 
Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

Всего 600,0 600,0 Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки; установка знаков дорожного 
движения и информационных табличек; 
установка пешеходных ограждений 
перильного типа; ремонт, изготовление 
и монтаж остановочных пунктов 

Администрация 
Коноковского 
сельского посе-
ления  

Местный бюджет 600,0 600,0 
Краевой бюджет 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 

3 Итого Всего 3 000,0 3 000,0   
Местный бюджет   
Краевой бюджет 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 
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3. Ресурсное обеспечение программы 

  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник фи-
нансирования 

Объем финанси-
рования (тыс. 

руб.) 

Срок реализации 

1 Основное мероприятие №1 - 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 

Местный бюд-
жет 

2400,0 2023 год 

2 Основное мероприятие №2 - 
Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

Местный бюд-
жет 

600,0 2023 год 

  
Итого 

 3 000,0  

 
 

5. Методика оценки эффективности реализации  
муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно 

и осуществляется в два этапа. 
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав 
муниципальной программы, и включает: 

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и 
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку эффективности использования финансовых средств; 
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных 

целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - 
оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия); 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 
программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы. 

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы 
(основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по 
следующей формуле: 

                                           
                              СРм = Мв / М, где:                                                      (1) 

 
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. 
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой 

подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: 

 
                                              ССуз = Зф / Зп, где:                                       (2)     
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ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в 

отчетном году; 
Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей 

подпрограммы (основного мероприятия) на отчетный год в соответствии с действующей на 
момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной 
программы. 

3. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой 
подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к 
степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле: 

 
                                         Эис = СРм / ССуз, где:                                     (3)   

 
Эис - эффективность использования финансовых средств; 
СРм - степень реализации мероприятий (1); 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2). 
4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
подпрограммы, основного мероприятия. 

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по 
следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений: 

 
                                      СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                   (4) 

 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений: 
 

                                   СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:                              (4-1) 
 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы (основного мероприятия); 

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) 
фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного 
мероприятия). 

5. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по 
формуле: 

 
                  СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:                 (5) 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия); 
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы (основного мероприятия) ((4), (4-1); 
n - количество целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия). 
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение 

принимается равным 1. 
При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую: 
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СРп/п = СДп/ппз1*k1 + СДп/ппз2*k2 + …+ СДп/ппзn*ki, где:            (5-1) 

 
k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, 

отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1; 
i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей). 
6. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного 
мероприятия) и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей 
формуле: 

 
                                      ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:                                    (6) 

 
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия); 
СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) ((5) или (5-1)); 
Эис - эффективность использования финансовых средств (3). 
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается 

высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90. 
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается 

средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80. 
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70. 
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия) признается неудовлетворительной. 
7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной 
программы. 

7.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего 
цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений: 

                                      СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                   (7) 
 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений: 

                                СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:                               (7-1) 
 

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы. 

8. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
                 СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:              (8) 

 
СРмп - степень реализации муниципальной программы; 
СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы ((7), (7-1)); 
m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной 

программы. 
При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение 

принимается равным 1. 
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При оценке степени реализации муниципальной программы координатором 

муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше 
формула преобразуется в следующую: 

 
        СРмп = СДмппз1*k1 + СДмппз2*k2 + …+ СДмппзm*ki, где:              (8-1) 

 
k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, 

отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1; 
i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей). 
9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности 
реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле: 

 
ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj) / j, где: 
 
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы; 
СРмп - степень реализации муниципальной программы ((8), (8-1)); 
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) (6); 
k1, k2, …, kj - коэффициенты значимости подпрограммы (основного мероприятия) для 

достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки 
эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.  

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле: 
kj = Фj / Ф, где: 

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той 
подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию 
муниципальной программы; 

j - количество подпрограмм (основных мероприятий). 
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, 

если значение ЭРмп составляет не менее 0,90. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, 

если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы 

признается неудовлетворительной. 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

 
Муниципальная программа реализуется посредством выполнения  основных 

мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.  
Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, 

который: 
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками 

муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 

муниципальной программы; 
обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной про-

граммы; 
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности 

участников муниципальной программы; 
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