
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Багаевского района 
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021г. №46 
ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Развитие
транспортной системы в Багаевском сельском 
поселении» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского 
поселения от 28.09.2018 года № 318 «Об утверждении перечня программ 
Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации
Багаевского сельского поселения от 08.05.2018 года № 122 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ 
Багаевского сельского поселения».

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы в Багаевском сельском поселении» в соответствии 
с приложением.

2. Контроль за исполнение данного постановления возложить на начальника 
сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации 
Багаевского сельского поселения И.В. Владимирова.

И.о. главы Администрации 
Багаевского сельского поселения

Проект постановления вносит: 
сектор муниципального хозяйства и 
торговли



Приложение
к Постановлению Администрации 

Багаевского сельского поселения от 
15.02.2021г. №46

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

РАЗДЕЛ 1.
Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском 
поселении на 2019 -  2030 гг.» разработана и утверждена постановлением Администрации 
Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 № 507.

Муниципальной программой на весь период реализации за счет бюджетных средств 
предусмотрено 114344,5 тыс. рублей.

Целями муниципальной программы является:
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в 
экономике.

Задачами муниципальной программы являются:
- поддержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 

района и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, 
путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района за счет 
ремонта;

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском 
поселении на 2019 -  2030 гг» включает в себя две подпрограммы:

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах муниципального района»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Багаевское сельское поселение»»

РАЗДЕЛ 2.
Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной

программы.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы в 2020 году была 
предусмотрена реализация двух основных мероприятий. В ходе выполнения программных 
мероприятий были осуществлены работы по содержанию, а также ремонт и замена 
технических средств организации дорожного движения.

Показатели реализации мероприятий на 2020 год приведены в приложении № 2 к 
отчету.

РАЗДЕЛ 3.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух основных показателей 
(индикаторов). Показатели (индикаторы) в 2020 году полностью соответствуют



программным плановым показателям и сведения о достижении показателей (индикаторов) 
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

РАЗДЕЛ 4.
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях 

в муниципальную программу.

В связи с изменением объемов финансирования предусмотренных на 2020 год 
вносилось изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении на 2019 -  
2030 гг.»»:

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении 
изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 
№ 507 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 
Багаевском сельском поселении на 2019 -  2030 гг.»» от 03.11.2020 № 302.

постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении 
изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 
№ 507 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 
Багаевском сельском поселении на 2019 -  2030 гг.»» от 21.01.2021 № 8.

РАЗДЕЛ 5.
Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Багаевском 
сельском поселении на 2019 -  2030 гг.» в 2020 году не принимались меры государственного 
и правового регулирования, нормативно правовые акты Администрацией Багаевского 
сельского поселения не принимались (приложение № 3 к отчету).

РАЗДЕЛ 6.
Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа исполнение мероприятий муниципальной программы за 2020 
год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Багаевском сельском поселении на 2019 -  2030 гг.» общий объем финансирования 
с учетом изменений на 2020 год составляет 16 495,7 тыс. рублей.

В 2020 году за счет бюджетных средств выполнялись мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 
на них.

Старший инспектор Администрации 
Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко



Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы в Багаевском сельском поселении» за

2020 год

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

№
п/п Показатель (индикатор) (наименование) ед.

изм.

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 
программы

Обоснование отклонений 
значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при 
наличии)год,

предшествующий
отчетному

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Доля протяженности автомобильных 
дорог местного значения, не 
отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог местного 

значения

процентов 34 30 30 -

2

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, содержание которых 
осуществляется круглогодично, в общей 

протяженности автомобильных дорог 
местного значения

процентов 70 75 75 -

Старший инспектор Администрации Багаевского сельского поселения
/

В.А. Ерошенко



Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в Багаевском сельском поселении» за 2020
год

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении на 2019 — 2030 гг»

№
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой программы

Ответственный
исполнитель
заместитель

руководителя
ОИВ/ФИО)

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе реализации 
мероприятияначало

реализации
окончание
реализации

начало
реализации

окончание
реализации

запланированные
тыс.руб.

реализованные
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1

содержание
автомобильных

дорог
(внутрипоселковых) 
общего пользования 
местного значения и 

искусственных 
сооружениях на них

сектор
муниципального

хозяйства
Администрации

Багаевского
сельского
поселения

I квартал 
2020 года

IV квартал 
2020 года

I квартал 
2020 года

IV квартал 
2020 года

9266,7 8826,3 -

2

капитальный ремонт 
автомобильных 

дорог
(внутрипоселковых) 
общего пользования 
местного значения и 

искусственных 
сооружениях на них

сектор
муниципального

хозяйства
Администрации

Багаевского
сельского
поселения

- - - - 0,0 0,0 отсутствие
финансирования



\
)

3

реконструкция
автомобильных

дорог
(внутрипоселковых) 
общего пользования 
местного значения и 

искусственных 
сооружениях на них

сектор
муниципального

хозяйства
Администрации

Багаевского
сельского
поселения

- - - - 0,0 0,0 отсутствие
финансирования

4

строительство
автомобильных

дорог
(внутрипоселковых) 
общего пользования 
местного значения и 

искусственных 
сооружениях на них

сектор
муниципального

хозяйства
Администрации

Багаевского
сельского
поселения

- - - - 0,0 0,0 отсутствие
финансирования

Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»»

5

Содержание, ремонт 
и замена

технических средств 
организации 

дорожного движения

сектор
муниципального

хозяйства
Администрации

Багаевского
сельского
поселения

I квартал 
2020 года

IV квартал 
2020 года

I квартал 
2020 года

IV квартал 
2020 года 0,0 0,0 -

6

Ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 

местного
значения(внутрипосе 

лковых) и 
искусственных 

сооружений на них

сектор
муниципального

хозяйства
Администрации

Багаевского
сельского
поселения

I квартал 
2020 года

IV квартал 
2020 года

I квартал 
2020 года

IV квартал 
2020 года

7139,0 7139,0

Старший инспектор Администрации Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко



)

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в Багаевском сельском поселении»
за 2020 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

№ Вид акта Основные
положения

Ответственный
исполнитель

Сроки принятия Примечание (результат реализации; причины 
отклонений)план факт

1 2 3 4 5 6 7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой

1 - - - - - -

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
1 - - - - X X
2 X X

Старший инспектор Администрации Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко



Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в Багаевском сельском поселении» за 2020
год

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов 
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» за 2020 год

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия, мероприятия ВЦП

Источники
финансирования

Объем расходов, 
предусмотренных 
муниципальной 

программой 
(тыс. руб.)

Фактические 
расходы (тыс. 

руб.)

1 2 3 4 5

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском 
поселении», подпрограмма № 1 «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного 

значения и искусственных сооружениях на них

всего 16495,7 15965,3
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 16495,7 15965,3
внебюджетные
источники 0,0 0,0

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском 
поселении», подпрограмма № 1 «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», мероприятия по капитальному ремонту 
автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего 
пользования местного значения и искусственных 

сооружениях на них

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0
внебюджетные
источники 0,0 0,0

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском 
поселении», подпрограмма № 1 «Развитие сети

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0



/

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», мероприятия по реконструкции 

автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего 
пользования местного значения и искусственных 

сооружениях на них

федеральный
бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0
внебюджетные
источники 0,0 0,0

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском 
поселении», подпрограмма № 1 «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», мероприятия по строительству 

автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего 
пользования местного значения и искусственных 

сооружениях на них

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0
внебюджетные
источники 0,0 0,0

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском 
поселении», подпрограмма № 2 «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Багаевское сельское 

поселение»», мероприятия по содержанию, ремонту и 
замене технических средств организации дорожного

движения

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0
внебюджетные 
источники /7 0,0 0,0

Старший инспектор Администрации Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко


