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Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 

 муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной 

системы» за II квартал 2017 года 

 
На реализацию муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2017 году предусмотрено 
45455,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 20774,2 тыс. рублей; 

 бюджета Константиновского района – 24100,4  тыс. рублей; 

 бюджетов поселений – 580,6  тыс. рублей.  

           Плановые ассигнования 2017 года, в соответствии с решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 09.12.2016 № 106 «О бюджете 

Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

составили 44874.6   тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 24100,4 тыс. рублей тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 20774,2тыс. рублей. 
Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 10594,37 

тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 6500,3 тыс. рублей; 
средства бюджета Константиновского района – 4056,27 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений – 37,8 тыс. рублей.  
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями. 
Заключены контракты и соглашения: 
- Соглашение от 27 февраля 2016 г. № 52-Г о предоставлении субсидии на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в размере 3373,9 тыс. рублей (софинансирование из бюджета Константиновского 
района – 115,7 тыс. рублей). Заключено дополнительное соглашение № 1, 
увеличивающее размер субсидии до 14 773,9 тыс. рублей. Аналогичные соглашения 
заключены с Администрацией Константиновского городского поселения: 

 Соглашение № 1 от 20.02.2017, Σ919,1 тыс. рублей - Константиновское г/п; 
Доп. соглашение № 1, ∑12319,1 тыс. рублей. Софинансирование – 580,6 тыс. рублей. 

- Контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
Константиновского района в 2017 году: 

1) МК № 395 от 30.12.2016, Σ499,88 тыс. рублей - освоено на 100%; 
2) МК № 58 от 27.02.2017, Σ485,72 тыс. рублей - освоено на 100%; 
3) МК № 7 от 17.04.2017, ∑838,74 тыс. рублей – освоено 37,8 тыс. руб.; 
4) МК № 118 от 17.04.2017, ∑7206,56 тыс. рублей – освоено 615,7 тыс. руб.; 
5) МК № 187 от 05.06.2017, ∑4886,9 тыс. рублей; 
6) МК № 14 от 16.05.2017, ∑11937,2 тыс. рублей; 
7) МК № 172 от 18.05.2017, ∑499,45 тыс. рублей - освоено на 100%; 
8) МК № 171 от 18.05.2017, ∑499,46 тыс. рублей - освоено на 100%; 
9)МК № 145 от 02.05.2017, ∑499,99 тыс. рублей - освоено на 100%; 
10) МК № 144 от 02.05.2017, ∑499,93 тыс. рублей - освоено на 100%;  
11) МК № 120 от 17.04.2017, ∑25,2 тыс. рублей. 
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- Соглашение между министерством транспорта Ростовской области и 
Администрацией Константиновского района Ростовской области о предоставлении 
субсидии на капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, 
межпоселковых,  внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и 
тротуаров. ∑6000,3 тыс. рублей – субсидия, софинансирование из бюджета района – 
201,1 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по объекту 2016 года. Освоено на 
100 %. 

- Соглашение № 1 от 24 января 2017 о  направлении в бюджет 

Константиновского городского поселения Константиновского района Ростовской 

области в 2016 году иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

муниципального дорожного фонда Константиновского района на строительство и 

реконструкцию, включая разработку проектной документации, муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры, ∑1758,0 тыс. рублей, МК № 3 от 

22.12.2016, ∑1758,0 тыс. рублей – освоено 405,32 тыс. рублей. 

- МК № 46 от 09.02.2017, ∑99,15 тыс. рублей на приобретение 

светоотражающих элементов в рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Константиновского района». Освоено 99,15 тыс. 

рублей. 

МК  № 115 от 17.04.2017 ∑80,0, МК № 116 от 17.04.2017 ∑145,0 тыс. рублей 

на разработку технических паспортов и проектов организации дорожного движения. 

Освоено на 100 %. 

МК № 37 от 03.05.2017 ∑0,8, МК № 28 от 26.04.2017 ∑3,2, № 1 от 03.05.2017, 

∑21,5 – на мероприятия по БДД отдела образования. Освоено на 100%. 

Контрольных событий подпрограммами 1 и 2 не предусмотрено. 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                           В.А. Дьячкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ю.А. Богомаз 

Тел. 2-14-78 



 
  

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО)  

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Факти- 

ческая 

дата 

оконча- 

ния 

реализац

ии,  

 

Расходы бюджета Константиновского района на 

реализацию муниципальной программы, тыс. рублей 

Объемы неосвоенных 

средств и причины их 

неосвоения 

 
предусмотрено 

муниципально

й  программой 

предусмотрено 

сводной бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной  

инфраструктуры» 

Х 

 

Х Х Х 219711,1 219711,1 25680,9 194030,2 

2 Основное 

мероприятие 1.1. 

Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения   

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Содержание сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме 

2018 2018 11923,8 11923,8 6515,9 5407,9 

Ведутся работы по 

контрактам.  

Отсутствие 

поступлений от 

акцизов в бюджет 

3 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 1.1. 

Заключение 

муниципальных 

контрактов 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

заключить 

муниципальные 

контракты 

2018 2018 Х Х Х Х 

4 Основное 

мероприятие 1.2.  

Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Капитально 

отремонтировать 

2837 м  

2018 2018 96008,3 96008,3 6425,3 89583,0 

Выполнение работ до 

ноября 2018 г. Оплата 

по утвержденному 

графику.  

Длительный процесс 

оплаты в связи с 

исполнением 

полномочий  
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5 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 1.2. 

Капитальный 

ремонт дороги 

асфальтированной 

по ул. 25 Октября 

г. Константиновск 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Капитально 

отремонтировать 

2837 м 

2018 2018 Х Х Х Х 

6 Основное 

мероприятие 1.5. 

Разработка 

сметной 

документации 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Разработать 

сметную 

документацию на 

содержание дорог 

2018 2018 100,0 100,0 16,0 84,0 

Ведется работа по 

заключению 

контракта на 

оставшиеся средства 

7 Основное 

мероприятие 1.8. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

строительство и 

реконструкцию, 

включая 

разработку 

проектной 

документации, 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Оплатить остаток за 

работы 2017 г. 

2018 2018 777,0 777,0 777,0 0,0  

 

8 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 1.8. 

Получение 

положительного 

заключения 

Главгосэкспертизы 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Получить 

положительное 

заключение 

экспертизы 

2018 2018 Х Х Х Х 

9 Основное 

мероприятие 1.10. 
Заместитель 

главы 

Исполнение 

переданных 

2018 2018 110802,0 110802,0 11946,7 98855,3 
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Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

Константиновског

о городского 

поселения и 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения на них: 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

полномочий по 

организации 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог местного 

значения в границах 

населенных пунктов 

Константиновского 

городского 

поселения и 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения на них: 

10 - ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и тротуаров 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Ремонт и 

содержание сети 

автомобильных 

дорог 

Константиновского 

г/п 

2018 2018 6435,1 6435,1 4472,5 1962,6 

Ведутся работы по 

контрактам 

11 - капитальный 

ремонт 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Капитально 

отремонтировать 

2837м 

2018 2018 99954,5 99954,5 6697,2 93257,3 

Ведутся работы по 

контрактам 

12 -разработка 

проектно-сметной 

документации 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Разработать 1 ПСД. 

Оплатить остаток с 

2017 г. 

2018 2018 4412,4 4412,4 777,0 3635,4 

Ведутся работы по 

контракту 

13 Основное Заместитель Разработать КСОДД 2018 2018 100,0 100,0 0,0 100,0 
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мероприятие 1.11. 

Разработка 

документации по 

оптимизации 

дорожной 

деятельности 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Ведутся работы по 

контракту 

14 Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Константиновског

о района» 

Х Х Х Х 850,0 850,0 255,0 595,0 

15 Основное 

мероприятие 2.20. 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

Константиновског

о городского 

поселения и 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения на них 

(повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин В.А. 

Осуществлены 

переданные 

полномочия по 

повышению 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Константиновского 

городского 

поселения  

2018 2018 850,0 850,0 255,0 595,0 

Ведутся работы по 

контрактам  
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Константиновског

о городского 

поселения) 

16 Итого по 

муниципальной   

программе 

«Развитие 

транспортной 

системы»             

Х Х Х Х 220561,1   220561,1   25935,9 194625,2 

Администрация 

Константиновско

го района 

Х Х Х 220561,1 220561,1 25935,9 194625,2 

 

 

Заместитель главы Администрации Константиновского района                                                                                            В.А. Дьячкин 

 

 
Исп. Ю.А. Богомаз 

Тел. 2-14-78 


