
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.12.2017 г. Удомля № 1442-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского района 
от 28.11.2016 № 495 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом 
Тверской области от 07.12.2015 №117-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав территории муниципального образования 
«Удомельский район», путем объединения поселений и создании вновь 
образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа 
и внесении изменений в отдельные законы Тверской области», решением 
Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №113 «О правопреемстве 
Администрации Удомельского городского округа», Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением 
Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па, 
Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского района 
от 28.11.2016 № 495 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на 
территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы» : 

1.1 Приложение  к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).  
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета» 

 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Принятые обозначения и сокращения:

2017 2018 2019 значение год  
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Программа "Профилактика правонарушений на территории 
Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"                                                                                                                                                             

тыс. рублей 597,9 900,0 850,0 2347,9 2019

Цель "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории 
Удомельского городского округа"

x x х x 2019

Показатель 1 "Количество преступлений на территории Удомельского 
городского округа"

единиц 214 204 195 613 2019

Показатель 2 "Смертность населения в результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории Удомельского городского округа"

человек 7 5 3 15 2019

Подпрограмма  1  "Общественная безопасность и профилактика 
правонарушений на территории  Удомельского городского округа"

тыс. рублей 1,0 0,0 0,0 1,0 2019

Задача подпрограммы  1 "Развитие системы профилактики правонарушений 
на территории Удомельского городского округа"

тыс. рублей 1,0 0,0 0,0 1,0 2019

Показатель задачи 1 "Количество преступлений, зарегистрированных на 
территории Удомельского городского округа"

единиц 214 204 195 613 2019

Показатель задачи 2  "Количество административных правонарушений" единиц 891 854 816 2561 2019
Показатель задачи 3 «Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального образования Удомельский 
городской округ »

% 50 55 60 216 2019

9 3 7 0 3 1 4 1 0 1 0 1 2 0 0 1 Б
Мероприятие подпрограммы 1.001 «Распространение информационно-
пропагандистской продукции по профилактике правонарушений»

тыс. рублей 1,0 0,0 0,0 1,0 2019

Показатель мероприятия 1.001 «Количество информационно-
пропагандистской продукции по профилактике правонарушений»

единиц 18 0 0 18 2019

административное мероприятие1.002 «Привлечения добровольных народных 
дружин к участию в охране общественного порядка и профилактической 
деятельности»

единиц 1 1 1 3 2019

Показатель  мероприятия  1.002 «Количество добровольных народных 
дружин по охране общественного порядка»

единиц 1 1 1 3 2019

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Удомельского городского округа»

тыс. рублей 596,9 900,0 850,0 2346,9 2019

Задача 1 Подпрограммы 1 «Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий на территории Удомельского городского округа»

тыс. рублей 596,9 900,0 850,0 2346,9 2019

Задача 2 Подпрограммы 1 "Проведение профилактической работы с участием 
несовершеннолетних"
Показатель задачи 1«Количество дорожно-транспортных происшествий  на 
территории Удомельского городского округа»

единиц 35 33 31 99 2019
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(наименование муниципальной  программы)

Характеристика муниципальной программы
"Профилактика правонарушений на территории  Удомельского городского округа на 2017 - 2019 годы"

Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  Удомельского городского округа 

задача 
подпрог
раммы

Коды бюджетной классификации Целевое (суммарное) 
значение показателяЦели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия 

подпрограммы (административные мероприятия) подпограммы  и их 
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Приложение 1 
к муниципальной программе муниципального образования Удомельский городской 
округ "Профилактика правонарушений на территории 
Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"

програм
ма

подп
рогр
амм

а

1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ

                                                                                                                                                                                                                                            

Годы реализации программы
цель 
прог
рам
мы

2. Цель - цель муниципальной программы 
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
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Показатель задачи 2  «Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях на территории Удомельского городского 
округа»

чел. 3 2 1 6 2019

9 3 7 0 4 0 9 1 0 2 0 1 2 0 0 1 Б

Мероприятие подпрограммы 2.001 «Установка дополнительных дорожных 
знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории 
Удомельского городского округа»

тыс. рублей 0,0 100,0 100,0 200,0 2019

Показатель мероприятия 2.001 «Количество установленных дорожных 
знаков»

единиц 28 28 28 84 2019

9 3 7 0 3 1 4 1 0 2 0 1 2 0 0 2 Б

Мероприятие подпрограммы 2.002 "Корректировка проекта организации 
дорожного движения», разборка схем организации дорожного движения на 
территории Удомельского городского округа"

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 2019

Показатель мероприятия 2.002 "Утвержденный проект организации 
дорожного движения, схем организации дорожного движения на территории 
Удомельского городского округа"

единиц 1 1 1 3 2019

9 3 7 0 5 0 3 1 0 2 0 1 2 0 0 3 Б

Мероприятие подпрограммы 2.003 "Установка пешеходных направляющих 
ограждений вблизи детских дошкольных учреждений и на иных территориях"

тыс. рублей 99,4 100,0 50,0 249,4 2019

Показатель мероприятия 2.003 «Количество установленных ограждений» единиц 1 1 1 3 2019

9 3 7 0 4 0 9 1 0 2 0 1 2 0 0 4 Б

Мероприятие подпрограммы 2.004 "Нанесение осевой горизонтальной 
разметки улично-дорожной сети города Удомля"

тыс. рублей 497,5 500,0 500,0 1497,5 2019

Показатель мероприятия 2.004 "Площадь нанесенной разметки" км 20593,1 0,0 0,0 20593,1 2019

9 3 7 0 3 1 4 1 0 2 0 1 2 0 0 5 Б
Мероприятие подпрограммы 2.005 "Приобретение, устройство светофорного 
регулирования пешеходных переходов"

тыс. рублей 0,0 200,0 200,0 400,0 2019

Показатель мероприятия 2.005 "Количество приобретенных, обустроенных 
светофорных регулирований пешеходных переходов"

единиц 1 1 1 3 2019

Административное мероприятие подпрограммы 2.006 «Проведение 
районного и областного  конкурса «Безопасное колесо»

да-1/нет-0 1 1 1 1 2019

Показатель мероприятия подпрограммы 2.006 «Количество учащихся 
общеобразовательных учреждений, принявших участие в районом и 
областном конкурсе»

единиц 37 38 39 114 2019

Административное мероприятие подпрограммы 2.007  «Участие команды 
школьников Удомельского городского округа в общероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо»

да-1/нет-0 1 1 1 1 2019

Показатель мероприятия 2.007 «Призовое место, занятое командой 
школьников Удомельского городского округа в общероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо»

единиц 1 1 1 3 2019

Административное мероприятие подпрограммы 2.008  «Проведение 
профилактических мероприятий «Внимание – дети!»

да-1/нет-0 1 1 1 1 2019

Показатель мероприятия 2.008 «Численность учащихся начальных  классов 
общеобразовательных учреждений, принявших участие в акции»

единиц 74 76 79 229 2019

9 3 7 0 4 0 9 1 0 2 0 1 2 0 0 9 Б

Мероприятие подпрограммы 2.009  «Устройство покрытий тротуаров, 
пешеходных дорожек, посадочных площадок общественного транспорта»

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 2019

Показатель мероприятия 2.009 «Количество обустроенных тротуаров, 
пешеходных дорожек, посадочных площадок общественного транспорта»

единиц 1 0 0 1 2019



Программа, всего
Программная часть
Цель 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Цель 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Подпрограмма 1 (наименование)
Задача 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 1.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Задача 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 2.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 2.003 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Обеспечивающая подпрограмма
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)
1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
2. Административные мероприятия подпрограммы
Административное мероприятие 2.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 22.12.2017 № 1442-па 
 
«Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского района  
от 28.11.2016 № 495 
 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

муниципального образования Удомельский городской округ 
«Профилактика правонарушений на территории Удомельского 

городского округа на 2017 - 2019 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           2016 год 
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Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ 

«Профилактика правонарушений на территории Удомельского 
городского округа» на 2017 - 2019 годы» 

 

 
 
 

Наименование муниципальной 
программы 

муниципальная программа муниципального образования 
Удомельский городской округ «Профилактика 
правонарушений на территории Удомельского городского 
округа на 2017 - 2019 годы» 
(далее – муниципальная программа) 

Администраторы 
муниципальной программы 

Администрация Удомельского городского округа 

Исполнители муниципальной 
программы 

Отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности Администрации Удомельского 
городского округа 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2017 – 2019 годы 

Цели муниципальной  
программы 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Удомельского городского округа 

Подпрограммы Подпрограмма 1  «Общественная безопасность и 
профилактика правонарушений на территории Удомельского 
городского округа»; 
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Удомельского городского округа». 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной  
программы 

Снижение по итогам 2019 года по сравнению с показателями 
2017 года: 
- уровня преступности на территории Удомельского 
городского округа на 35%; 
- смертности населения в результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории Удомельского городского 
округа на 80%.  

Объемы и источники  
финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации  
в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2017 – 2019 годы – 2347,90 тыс. руб. 
Реализация муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета Удомельского городского округа. 
 
2017 год  – 597,90 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 1,00 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 596,90 тыс. руб. 
 
2018 год – 900,00 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 0,00 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 900,00 тыс. руб. 
 
2019 год  – 850,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 0,00 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 850,00 тыс. руб. 
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Раздел I 
Общая  характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
Подраздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
и прогноз ее развития 

1. Реализация муниципальной программы направлена на повышение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа. В условиях 
сохранения высокого уровня преступности, опасных последствий дорожно-транспортных 
происшествий одной из важнейших задач при обеспечении национальной безопасности 
Российской Федерации в целом и муниципальной в частности является повышение безопасности 
жизнедеятельности населения. 

Рассматривая перспективы развития ситуации в сфере реализации программы, следует 
учитывать, что в условиях посткризисного восстановления экономики нестабильность состояния 
социально-экономической ситуации в стране с большой вероятностью может повлечь усиление 
влияния существующих и возникновение новых криминогенных факторов. К ним можно отнести 
рост инфляции, высокий уровень безработицы, невыплату и задержку выплаты заработной платы, 
увеличение уровня социального неравенства, расширение маргинальных слоев, рост социальной 
напряженности. 

Прогнозируется, что в ближайшие 3 года  неблагоприятные криминогенные факторы 
продолжат проявлять себя усилением криминальной опасности для населения страны, 
увеличением массива преступлений, совершаемых в общественных местах, ростом отдельных 
видов преступлений, как против собственности, так и против личности, криминальной 
алкоголизацией населения Удомельского городского округа. 

 
Подраздел II 

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы 
2. Криминогенная обстановка в Удомельском районе  за последние 2  года характеризуется 

снижением числа зарегистрированных преступлений. Так, в 2014 году было зарегистрировано 225 
преступлений, в 2016 году – 214 преступлений. 

Всего было возбуждено 141 уголовное дело. Это больше аналогичного показателя 
прошлого года на 7,6%. Было зарегистрировано 214 преступлений. Раскрываемость тяжких и 
особо тяжких составов преступлений увеличилась на 3,9%. Почти треть зарегистрированных 
преступлений составляют кражи. В первом полугодии были раскрыты 143 преступления. 
Выявлено 891 административное правонарушение. Сотрудники дорожно-патрульной службы 
выявили в первом полугодии 3297 нарушений правил дорожного движения и 127 фактов 
управления транспортом в состоянии опьянения, 73 водителя лишены водительских прав.  

Причинами  преступности  на территории Удомельского городского округа является ряд 
обстоятельств объективного и субъективного характера. Одной из причин роста преступлений  на 
территории Удомельского городского округа является низкое использование потенциала 
информационных технологий в охране общественного порядка, а также недостаточное 
использование потенциала добровольных формирований по охране общественного порядка.  

3. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее 
десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Совместные 
усилия различных органов власти Удомельского городского округа позволили в определенном 
роде стабилизировать ситуацию с аварийностью автомобильного транспорта на территории 
Удомельского городского округа.  

В Удомельском городском округе зарегистрировано 35 дорожно-транспортных 
происшествия. Из них 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В результате 
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дорожно-транспортных происшествий 48 человек получил ранения разной степени тяжести. Семь 
дорожно-транспортных происшествий произошли со смертельным исходом. 

Вместе с тем, несмотря на общую тенденцию по снижению количества дорожно-
транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа, число погибших в 
их результате остается стабильно высоким. Так, в 2015 году погибло 3 человек, в 2016 году – 7 
человек. Число раненых в результате дорожно-транспортных происшествий за последние 2 года – 
100  человек. В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях получили ранения 48 человек, 
в 2015 году – 52 человек. 

По итогам 2015 - 2016 года число детей, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях на территории Удомельского городского округа составляет – 4 человека. 

Среди причин роста уровня дорожно-транспортных происшествий в Удомельского 
городского округа необходимо отметить низкое использование информационных технологий в 
борьбе с нарушениями правил дорожного движения, а именно использование средств 
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения. Система 
предупреждения опасного поведения участников дорожного движения требует 
усовершенствования. Улучшения ситуации требует система предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 
Раздел II 

Цели муниципальной программы 
4. Целью муниципальной программы является повышение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа. 
5. Показатели, характеризующие достижение цели муниципальной программы: 
- уровень преступности на территории Удомельского городского округа; 
- смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории 

Удомельского городского округа. 
6. Перечень и значения показателей целей муниципальной программы по годам ее 

реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе. 
 

Раздел III 
Подпрограммы 

7. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм: 
7.1. подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений на 

территории  Удомельского городского округа»; 
7.2. подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Удомельского городского округа». 
Срок реализации муниципальной программы – 2017 - 2019 годы. 

 
Подраздел I 

Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений  
на территории  Удомельского городского округа» 

 
Глава 1. Задачи подпрограммы 

 8. Реализация подпрограммы 1 «Общественная безопасность и профилактика 
правонарушений на территории  Удомельского городского округа» связана с решением 
следующих задач: 

 - задача 1 «Развитие системы профилактики правонарушений на территории  Удомельского 
городского округа». 

- задача 2 « 
9. Решение задачи 1 «Развитие системы профилактики правонарушений на территории  

Удомельского городского округа» характеризуется с помощью следующих показателей: 
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- количество преступлений, зарегистрированных на территории Удомельского городского 
округа; 

- количество административных правонарушений: 
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального образования Удомельский городской округ. 
10. Решение задачи 1 «Развитие системы профилактики правонарушений на территории  

Удомельского городского округа» характеризуется с помощью следующих показателей: 
- количество преступлений, зарегистрированных на территории Удомельского городского 

округа; 
- количество административных правонарушений: 
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального образования Удомельский городской округ. 
11. Перечень и значения показателей задач подпрограммы 1 «Общественная безопасность и 

профилактика правонарушений на территории  Удомельского городского округа»  по годам 
реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1  к настоящей муниципальной 
программе. 

 
Глава 2. Мероприятия подпрограммы 

 11. Решение задач осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений на территории  
Удомельского городского округа»: 
 - мероприятие 1.001 «Распространение информационно-пропагандистской продукции по 
профилактике правонарушений». 
 12. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Общественная безопасность и 
профилактика правонарушений на территории  Удомельского городского округа» оценивается с 
помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной 
программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации  
подпрограммы 

 13. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений на территории  Удомельского 
городского округа», составляет 1,00 тыс. руб. 
 14. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений на территории  Удомельского 
городского округа», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на  
реализацию подпрограммы 1 «Общественная безопасность и 
профилактика правонарушений на территории Удомельского 

городского округа», тыс. руб. 

Итого,  
тыс. руб. 

задача 1 
«Развитие системы профилактики правонарушений на территории  

Удомельского городского округа» 
2017 1,0  1,0 
2018 0,0  0,0 
2019 0,0  0,0 

Всего, тыс. руб.   1,0 
 

Подраздел II 
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Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского 
городского округа» 

 
Глава 1. Задачи подпрограммы 

 15. Реализация подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач: 
 - задача 1 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории 
Удомельского городского округа». 

- задача 2 «Проведение профилактической работы с участием несовершеннолетних» 
16. Решение задач подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью следующих показателей: 
- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории 

Удомельского городского округа; 
- число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 

территории Удомельского городского округа; 
17. Перечень и значения показателей задачи подпрограммы 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Удомельского городского округа»   по годам реализации 
муниципальной программы приведены в Приложении 1  к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 
 18. Решение задач осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского 
городского округа»: 
 - мероприятие 2.001 «Установка дополнительных дорожных знаков на дорогах общего 
пользования местного значения на территории Удомельского городского округа»; 

- мероприятие 2.002 «Корректировка проекта организации дорожного движения», разборка 
схем организации дорожного движения на территории Удомельского городского округа»; 

- мероприятие 2.003 «Установка пешеходных направляющих ограждений вблизи детских 
дошкольных учреждений и на иных территориях»; 

- мероприятие 2.004  «Нанесение осевой горизонтальной разметки улично-дорожной сети 
города Удомля»;  

- мероприятие 2.005 «Приобретение, устройство светофорного регулирования пешеходных 
переходов»; 

- административное мероприятие 2.006 «Проведение районного и областного конкурса 
«Безопасное колесо» 

- административное мероприятие 2.007 «Участие команды школьников Удомельского 
городского округа в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» 

- административное мероприятие 2.008 «Проведение профилактических мероприятий 
«Внимание – дети!» 

- мероприятие 2.009 «Устройство покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных 
площадок общественного транспорта». 
 19. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью 
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы 
приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации  
подпрограммы 

 20. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа», 
составляет 1 273,50 тыс. руб. 
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 21. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа», 
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на  
реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Удомельского городского 
округа»,  
тыс. руб. 

Итого,  
тыс. руб. 

задача 1 
«Профилактика дорожно-транспортных происшествий на 

территории Удомельского городского округа» 
2017 596,90 596,90 
2018 900,00 900,00 
2019 850,00 850,00 

Всего, тыс. руб.  2347,90 
 

Раздел IV 
Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы 

 
Подраздел I 

Управление реализацией муниципальной программы 
22. Оперативное управление и координацию работ в рамках реализации муниципальной 

программы осуществляет отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности Администрации Удомельского городского округа. 

23. Для организации выполнения муниципальной программы органы и  структурные 
подразделения осуществляют обеспечение выполнения программы по курируемым направлениям: 

23.1. создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения 
работы при реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями отдела 
коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации 
Удомельского городского округа. 

23.2. оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия 
исполнителей отдела коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации Удомельского городского округа; 

23.3. учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.                       
24. В срок до 15 января отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку 
ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы. 
 

Подраздел II 
Мониторинг реализации муниципальной программы 

  25. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее 
реализации осуществляет отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности Администрации Удомельского городского округа.   

26. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством 
регулярного сбора, анализа и оценки: 
  26.1. информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы; 
  26.2. информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы. 
  27. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает: 
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  27.1. формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 
отчетный финансовый год; 
  27.2. формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности муниципальной программы. 
  28. Отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации Удомельского городского округа формирует отчет о реализации муниципальной 
программы муниципального образования Удомельский городской округ за отчетный финансовый 
год по форме. 
  29. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 
прилагается пояснительная записка, которая  должна содержать: 
  29.1. оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей 
муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за 
отчетный финансовый год; 
  29.2. оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и 
достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания 
срока ее реализации; 
  29.3. результаты деятельности отдела коммунального  хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа по управлению 
реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления 
реализацией муниципальной программой; 
 29.4. оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год, определенную в соответствии с требованиями Порядка. 
 30. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, отдел коммунального  
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского 
округа представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 
на экспертизу в Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации Удомельского городского округа (далее - Отдел экономики) и Финансовое 
Управление Администрации Удомельского городского округа. 
 31. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, отдел коммунального  
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского 
округа представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 
в электронном виде и на бумажном носителе в Отдел экономики для формирования сводного 
годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 
отчетный финансовый год. 
 32. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ размещается на сайте муниципального образования Удомельский городской округ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Раздел V 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

  33. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
отделом по строительству и архитектуре в соответствии с Методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район, 
утвержденной постановлением Администрации Удомельского района от 30.10.2014 № 57. 
  34. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с 
помощью следующих критериев: 
  - критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 
  - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 
программы в отчетном периоде; 
  - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в 
отчетном периоде. 
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Раздел VI 

Анализ рисков реализации муниципальной программы  
и меры по управлению рисками 

35. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и 
внутренние риски. 

36. Внешними рисками реализации муниципальной программы являются: 
36.1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере дорожной и 

транспортной деятельности; 
36.2. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий 

между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями; 

36.3. стихийные бедствия и техногенные катастрофы; 
36.4. ухудшение социально-экономического положения Удомельского городского округа. 
37. Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются: 
37.1. нестабильное поступление финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы; 
38. Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется 

принятие следующих шагов: 
38.1. принятие решений по результатам ежеквартальной оценки выполнения 

ответственными исполнителями отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности Администрации Удомельского городского округа ежегодного плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы; 

38.2. корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы; 

38.3. своевременное внесение изменений в муниципальную программу. 
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