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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.04.2016 Константиновск № 421 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

транспортной системы» за 2015 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие транспортной системы» за 2015 год 

согласно приложению к данному постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и  размещению 

на официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина. 

  

 

Глава Администрации 

Константиновского района                        В.Е. Калмыков 

 

Копия верна: 

Ведущий специалист Администрации 

Константиновского района       А.П. Зыгина 
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Приложение 

к Постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 15.04.2016 № 421 

ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

транспортной системы» за 2015 год 

 
 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году 

 
На реализацию муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2015 году было 
предусмотрено 26 064,0  тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 20 069,9тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района 5 640,5  тыс. рублей; 
бюджетов поселений - 353,6  тыс. рублей.  
Освоено в рамках реализации Программы 21 659,5 тысяч рублей, в том числе 

средств: 
областного бюджета – 18356,7 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района 2956,4 тыс. рублей; 
бюджетов поселений - 346,4 тыс. рублей.  
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями. 
В 2015 году: 
обеспечено содержание 251,981  километра сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
завершено строительство автодороги и тротуаров в квартале малоэтажной 

застройки по ул. Фрунзе от ул. Новая до ул. Вишневая, по ул. Красная от ул. Фрунзе 
до ул. Ленина, по ул. Калинина от ул. 24 Гвардейской дивизии до ул. Красная, по ул. 
Ленина от ул. 24 Гвардейской дивизии до ул. Красная в г. Константиновск;  

произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, на сумму 11472,3 тыс. 
рублей. 

 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие 

транспортной системы» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 1933. 

Программа включает в себя две подпрограммы:  

«Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1); 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Константиновского района» (далее – подпрограмма 2).  

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – обеспечено содержание 251,981 километра 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района;  
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Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – оплачены расходные обязательства, 

возникшие в 2014 году, в размере 10421,2 тыс. рублей за капитально 

отремонтированные в 2014 году 4,0 километра автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения - построено 0,368 км автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

Не реализованы следующие основные мероприятия подпрограммы 2: 

Основное мероприятие 2.1. Установка и ремонт информационных щитов на 

подъездах к аварийно – опасным участкам и к г. Константиновск - не освоены 

средства, запланированные на реализацию мероприятия; 

Основное мероприятие 2.2. Выполнение дорожных работ (ямочный ремонт, 

выравнивающий слой) - не освоены средства, запланированные на реализацию 

мероприятия; 

Основное мероприятие 2.3. Установка дорожных ограждений в опасных 

местах - не освоены средства, запланированные на реализацию мероприятия; 

Основное мероприятие 2.4. Нанесение продольной разметки - не освоены 

средства, запланированные на реализацию мероприятия; 

Основное мероприятие 2.5. Установка (замена) дорожных знаков - не освоены 

средства, запланированные на реализацию мероприятия. 

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2015 году выполнены следующие 

основные мероприятия:  

Основное мероприятие 2.6. Проведение профильных смен юных инспекторов 

движения, детских конкурсов, викторин - областная профильная смена «Светофор-

2015» проходила в Краснодарском крае ДОК «Морская звезда». От 

Константиновского района принимали участие два обучающихся из МБОУ СОШ № 

1 и МБОУ СОШ № 2 (15.07.15-04.08.15); 

Основное мероприятие 2.7. Проведение районного этапа Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» - во Всероссийской акции «Внимание, дети!» приняли участие 10 

муниципальных образовательных организаций и 13 дошкольных образовательных 

организаций. Общий охват обучающихся, воспитанников детских садов и родителей 

составил более 6 тысяч человек; 

Основное мероприятие 2.8.  Районные соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо» - районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо -2015» проводились на 

базе автогородка МБОУ «Николаевская СОШ». В конкурсе участвовали 48 человек 

из 10 муниципальных образовательных организаций.; 

Основное мероприятие 2.9. Областные соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо»  - областные соревнования ЮИД «Безопасное колесо -2015» проводились в 

ДОЛ «Спутник» Неклиновского района. В соревнованиях приняли участие 4 

обучающихся МБОУ «Гапкинская СОШ», победители районных соревнований. 

 В рамках реализации подпрограммы 2 в 2015 году проведены мероприятия, 

не предусматривающие финансирования.  

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 

снижения количества происшествий и тяжести последствий, недопущения ДТП с 

участием транспортных средств, перевозящих пассажиров, в т.ч. школьников:   

Основное мероприятие 2.10. Проведение на территории района целевых 
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профилактических операций по повышению безопасности дорожного движения 

«Автобус», «Мотоцикл», «Внимание, дети!» и др. - проведены на территории района 

целевые профилактические операции по повышению безопасности дорожного 

движения. Проведено более 60 различный мероприятий, в том числе 38 оперативно-

профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», а также операции 

«Пешеходный переход», «Ребенок пассажир», «Чистый госномер», «Безопасная 

дорога», «Детское кресло», «Доступная парковка для инвалидов», «Тонировка», 

«Мотоцикл» и другие. Отделением ГИБДД проведено более 140 занятий в 

дошкольных и общеобразовательных организациях, общешкольных собраниях. 10 

мероприятий с участием детей (смотров, соревнований, конкурсов). На постоянной 

основе организованы выступления в СМИ. По линии пропаганды проведено 4 

беседы в ДОСАФе с начинающими водителями. 

В целях повышения уровня защищенности участников дорожного движения 

от ДТП и их последствий, Отделением ГИБДД предприняты меры по усилению 

требовательности к юридическим лицам дорожного комплекса в части повышения 

уровня содержания улично-дорожной сети, улучшения организации дорожного 

движения. Отделением ГИБДД в адрес владельцев и балансодержателей 

автомобильных дорог были направлены предложения и представления, 

обеспечивающие повышение безопасности УДС.     

Основное мероприятие 2.11. Проведение операций по пресечению нарушений 

скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными 

средствами в нетрезвом состоянии - проведены мероприятия по пресечению 

нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих 

транспортными средствами в нетрезвом состоянии. К административной 

ответственности за различные нарушения ПДД привлечено 2046 водителей, 76 

пешеходов, 50 водителей мототранспорта, из них 13 в нетрезвом состоянии. 

Основное мероприятие 2.12. Осуществление комплексного обследования 

пассажирских перевозок на внутригородских, внутрирайонных и междугородних 

маршрутах, в том числе на школьных маршрутах - регулярно осуществляется 

комплексное обследование на внутригородских и внутрирайонных маршрутах. 

Комиссии, с участием специалистов администраций города и района, инспекторов 

ОГИБДД, представителей дорожных и коммунальных служб, провели обследование 

состояния автомобильных дорог, по которым проходят маршруты пассажирских 

перевозок, в том числе школьные маршруты.  

Основное мероприятие 2.13. Использование средств массовой информации 

для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного 

движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, 

разных возрастных категорий - в газете «Донские огни» были размещены 

тематические публикации по пропаганде безопасности дорожного движения и 

культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий. 

Регулярно размещается информация о состоянии аварийности, о проведении 

заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Константиновского района. Для постоянного освещения вопросов 

обеспечения безопасности дорожного движения, опубликования обращений 

руководства областных органов по обеспечению безопасности дорожного движения 

используются современные информационные средства – сайт Администрации 

Константиновского района, сайт газеты «Донские огни» (Например: статья в 
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выпуске № 85 газеты «Донские огни» от 31.10.2015 г. «О необходимости 

применения пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов»). 

Основное мероприятие 2.14. Создание муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями Константиновского района современной учебно-

методической базы по обеспечению безопасности дорожного движения - в течение 

года образовательными учреждениями проводилась работа по улучшению ранее 

созданной учебно-методической базы по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Основное мероприятие 2.15. Проведение акции «Всемирный день памяти 

жертв ДТП» - МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

организовал 20 ноября акцию, посвященную «Всемирному дню памяти жертв ДТП». 
 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 
 

На реализацию Программы повлияли следующие факторы: 
- приказом министерства финансов Ростовской области от 04.09.2015 №84 

были уменьшены лимиты бюджетных обязательств, предоставляемых 
Константиновскому району, на сумму 1571,2 тыс. рублей, при сохранении 
бюджетных ассигнований. Т.к. проведение торгов и заключение договоров 
осуществляется на основании лимитов бюджетных обязательств, а не имеющихся 
бюджетных ассигнований, то использование данных средств не имело законных 
оснований; 

- поступление доходов дорожного фонда Константиновского района в октябре 
– декабре 2015  и невозможность досрочного расторжения контракта № 27 от 
27.02.2015 г. с ООО «Колорит» на содержание автомобильных дорог общего 
пользования Константиновского района в 2015 для дальнейшего перезаключения с 
другим подрядчиком; 

- исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 20.02.2015 № ПР-287 по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения  и исполнение Протокола заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Правительстве Ростовской области от 
12.10.2015 №3 предусматривает приведение пешеходных переходов в соответствие с 
новыми национальными стандартами, что требует вложения значительных 
денежных средств. С этой целью Администрацией Константиновского района не 
были использованы запланированные в 2015 году на мероприятия по безопасности 
дорожного движения бюджетные средства в размере 425 000 (Четыреста двадцать 
пять тысяч) рублей, чтобы сформировать на 2016 год более крупный остаток 
собственных средств муниципального дорожного фонда Константиновского района, 
впоследствии направленный на реализацию новых национальных стандартов по 
оборудованию пешеходных переходов. Также организации, предоставляющие 
услуги по продаже технических средств оборудования пешеходных переходов, 
выставляют значительные скидки на их приобретение при увеличении объемов 
покупки, что является немаловажным фактором для формирования экономии в 2016 
году; 

 - в 2016 году требуют обновления 10 проектов организации дорожного 
движения (ПОДД) в связи с истечением их срока действия, необходима разработка 3 
новых ПОДД, и согласно предписанию Южного УГАДН обязательна разработка 
технических паспортов формы ВСН 1-83 на все автомобильные дороги общего 
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пользования местного значения Константиновского района, что также требует в 2016 
году дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию этих мероприятий.  

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию мероприятий 
Программы соответственно: 

не выполнялись мероприятия 1.1. в полном объеме и полностью мероприятия 
2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.; 

 
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию Программы 
 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2015 году 
составляет 26 064,0  тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 20 069,9 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Константиновского района – 5 640,5 тыс. рублей; 
за счет средств бюджетов поселений -  353,6 тыс. рублей. 
Плановые ассигнования 2015 года, в соответствии с решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 24.12.2014 № 301 «О бюджете 
Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
составили 25 710,4 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 5 640,5 тыс. рублей тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 20 069,9 тыс. рублей. 
Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 21 659,5 

тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 18 356,7 тыс. рублей; 
средства бюджета Константиновского района – 2 956,4 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений – 346,4 тыс. рублей. 
 
В рамках реализации подпрограммы 1 не освоено 3 979,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
1. Средств областного бюджета – 1 571,2 тыс. рублей, из них по следующим 

мероприятиям: 
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– 1 571,2 рублей; 
2. Средств бюджета Константиновского района – 2 259,1 тыс. рублей, из них 

по следующим мероприятиям: 
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– 2 259,1 тыс. рублей; 
3. Средств бюджетов поселений – 15 тыс. рублей, из них по следующим 

мероприятиям: 
3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– 7,1 тыс. рублей; 
3.2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения - 7,2 тыс. рублей, экономия по результатам торгов. 
В рамках реализации подпрограммы 2 не освоено 425,0 тыс. рублей средств 

бюджета Константиновского района, из них по следующим мероприятиям: 
2.1. Установка и ремонт информационных щитов на подъездах к аварийно – 

опасным участкам и к г. Константиновск – 100,0 тыс. рублей; 
2.2. Выполнение дорожных работ (ямочный ремонт, выравнивающий слой) - 

50,0 тыс. рублей; 
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2.3. Установка дорожных ограждений в опасных местах - 100,0 тыс. рублей; 
2.4. Нанесение продольной разметки - 150,0 тыс. рублей; 
2.5. Установка (замена) дорожных знаков - 25,0 тыс. рублей; 

         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице 2.  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 
обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 
программы в отчетном году приведена в таблице 5. 

 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий 
подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 
программы в отчетном году приведена в таблице 6. 
          Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы, в том 
числе в результате проведенных конкурсных процедур и заключении 
муниципальных контрактов составила 148,9 тыс. рублей. 
     Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию 
основных подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ 
муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при 
условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в таблице 4. 

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 
Программы не осуществлялось. 

Оплачены расходные обязательства, возникшие в 2014 году, в размере 11 472,3 
тыс. рублей, в том числе по объектам: 

- капитальный ремонт дороги асфальтированной по ул. Баумана (от ул. 
Донская до ул. Рылеева) г. Константиновск – 7438,7 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт подъезда от а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Старая 
Станица  (ХПП Николаевский) – 2982,5 тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Константиновского района – 224,9 тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Константиновского городского поселения – 653,4 тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Гапкинского сельского поселения – 98,3 тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Почтовского сельского поселения – 74,5 тыс. рублей. 

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 
мероприятиями.  

Неисполненные расходные обязательства в 2015 году составили 1 504,1 тыс. 
рублей, из них: за счет средств бюджета Константиновского района – 1 504,1 тыс. 
рублей, в том числе по объектам: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Константиновского района – неисполнение контрактных обязательств подрядчиком - 
1 504,1 тыс. рублей. 
 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы,  
подпрограмм муниципальной программы за 2015 год 

 
В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей. 
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По итогам 2015 года достигнуты следующие показатели Программы: 
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
района составила 45,4, плановый показатель 45,4. 

Не достигнуты следующие показатели Программы: 
2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 3 человека, при плановом показателе 1 человек, вместе с тем, по 
сравнению с 2014 годом (4), количество лиц, погибших в результате ДТП, не 
увеличилось;  

Причины неисполнения 
- увеличение количества нарушений требований ПДД водителями 

транспортных средств. 
Достигнут следующий показатель подпрограммы 1: 
1.1. Количество километров построенных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения план и факт составил 0,368 км:  
- строительство автодороги и тротуаров в квартале малоэтажной застройки по 

ул. Фрунзе от ул. Новая до ул. Вишневая, по ул. Красная от ул. Фрунзе до ул. 
Ленина, по ул. Калинина от ул. 24 Гвардейской дивизии до ул. Красная, по ул. 
Ленина от ул. 24 Гвардейской дивизии до ул. Красная в г. Константиновск 
Ростовской области - 0,368 км. 

Не достигнуты следующие показатели подпрограммы 2: 
2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 3 человека, при плановом значении показателя 1 человек, вместе с 
тем, по сравнению с 2014 годом (4), количество лиц, погибших в результате ДТП, не 
увеличилось;  

Причины неисполнения 
- увеличение количества нарушений требований ПДД водителями 

транспортных средств. 
2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

при планируемом значении 10,0 погибших на 100 пострадавших в 2015 году 
составила 25, вместе с тем, по сравнению с 2014 годом, количество пострадавших в 
результате ДТП снизилось на 40 %. 

Причины неисполнения 
- значительное фактическое уменьшение количества лиц, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в 

таблице 3. 
Сведения об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 
Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 
приведены в таблице 7. 

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем  

изменениях в муниципальную программу 

 

В 2015 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» 

внесены следующие изменения: 
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Постановлением Администрации Константиновского района от 25.03.2015 N 

380 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», в связи с необходимостью корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 23.07.2015 N 

431 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», в связи с необходимостью корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 21.09.2015 N 

611 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.11.2014 № 2111», в связи необходимостью 

корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 08.10.2015 N 

690 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.11.2014 № 2111», в связи с необходимостью 

уточнения кодов бюджетной классификации и необходимостью корректировки 

объемов финансирования отдельных программных мероприятий; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 03.12.2015 N 

926 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», в связи с необходимостью корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий на 2015-2017 годы. 

 

7. Оценка эффективности реализации 

Программы в 2015 году 

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения 

целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности 

Программы. 

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0;   

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 0,4, что характеризует низкий уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 0,5 что характеризует низкий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2015 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,5. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 
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бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,83. 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района 

на реализацию Программы составляет 0,6, что характеризует низкую бюджетную 

эффективность реализации Программы в 2015 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,52. Таким образом, 

определен низкий уровень реализации Программы по итогам 2015 года. 

Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям.  

 

8. Результаты реализации мер  

муниципального и правового регулирования 

          В рамках реализации Программы не предусмотрены меры муниципального и 

правового регулирования. 
Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не 

представляется возможным, потому что при разработке настоящей Программы не 
было необходимости в принятии подзаконных нормативных актах местного 
самоуправления. 

 

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

Для исполнения пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 № ПР-287 по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения  и Протокола заседания комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Ростовской 

области от 12.10.2015 №3, в части необходимости приведения пешеходных 

переходов в соответствие с новыми национальными стандартами, Администрацией 

Константиновского района в 2016 году будет продолжена работа по оптимизации 

бюджетных расходов.  

 



 

 

 Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический 

срок 

Результаты Причины не 

реализации/ реализации 

не в полном объеме начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное   мероприятие 1.1.: 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Администрация 

Константиновск

ого района, 

Администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2015 2015 содержание 

сети 

автомобильн

ых дорог в 

полном 

объеме 

содержание 

сети 

автомобильн

ых дорог в 

неполном 

объеме 

уменьшение лимитов 

межбюджетных 

трансфертов за счет 

субсидий из областного 

бюджета; 

Поступление доходов 

дорожного фонда 

Константиновского 

района в октябре – 

декабре 2015  и 

невыполнение 

подрядчиком 

контрактных 

обязательств по 

действующему 

договору 

2. Основное мероприятие 2.1.: 

установка и ремонт 

информационных щитов на 

подъездах к аварийно – опасным 

участкам и к  

г. Константиновск 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2015 2015 Снижение 

уровня 

аварийности 

в местах 

концентраци

и ДТП на 

дорогах 

местного 

значения 

не 

достигнуты 

Формирование  

собственного остатка  

денежных средств 

Константиновского 

района для реализации 

в 2016 г. Перечня 

поручений Президента 

РФ В.В. Путина по 

обустройству 



 

 

3. Основное мероприятие 2.2.: 

выполнение дорожных работ 

(ямочный ремонт, 

выравнивающий слой) 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2015 2015 сокращение 

количества 

дорожно-

транспортны

х про-

исшествий с 

сопутствую

щими 

дорожными 

условиями 

на дорогах 

местного 

значения 

не 

достигнуты  

пешеходных переходов 

по новым 

национальным 

стандартам, требующее 

крупных финансовых 

вложений. 

4. Основное мероприятие 2.3.: 

установка дорожных ограждений 

в опасных местах 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2015 2015 Снижение 

уровня 

аварийности 

на дорогах 

местного 

значения 

не 

достигнуты 

5. Основное мероприятие 2.4.: 

нанесение продольной разметки 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2015 2015 Снижение 

уровня 

аварийности 

на дорогах 

местного 

значения 

не 

достигнуты 

6. Основное мероприятие 2.5.: 

установка (замена) дорожных 

знаков 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2015 2015 Снижение 

уровня 

аварийности 

на дорогах 

местного 

значения 

не 

достигнуты 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2015 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. 

рублей), предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальн

ой 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа  Развитие 

транспортной системы     

Всего, 26064,0 25710,4 21659,5 

бюджет Константиновского района 5640,5 5640,5 2956,4 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

20069,9 20069,9 18356,7 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 20069,9 20069,9 18356,7 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 353,6 Х 346,4 

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма 1. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

Всего, 25582,7 25229,1 21603,2 

бюджет Константиновского района 5159,2 5159,2 2900,1 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

20069,9 20069,9 18356,7 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 20069,9 20069,9 18356,7 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 353,6 Х 346,4 

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.1. Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 

Всего, 

9161,5 9095,9 5331,0 

Основное мероприятие Всего, 10421,2 10421,2 10421,2 



 

 

1 2 3 4 5 

1.2. Капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения  

Основное         

мероприятие 1.3: 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего, 

6000,0 5712,0 5851,1 

Подпрограмма 2.  Всего, 481,3 481,3 56,3 

бюджет Константиновского района 481,3 481,3 56,3 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

2.1.: установка и 

ремонт 

информационных 

щитов на подъездах к 

аварийно – опасным 

участкам и к  

г. Константиновск 

Всего,  

100,0 100,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.: 

выполнение дорожных 

работ (ямочный 

ремонт, 

выравнивающий слой) 

Всего, 

50,0 50,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.3.: установка 

дорожных ограждений 

в опасных местах 

 

Всего,  

100,0 100,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.4.: нанесение 

продольной разметки 

Всего, 

150,0 150,0 0,0 

Основное мероприятие Всего, 25,0 25,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 

2.5.: установка 

(замена) дорожных 

знаков 

Основное мероприятие 

2.6.: проведение 

профильных смен 

юных инспекторов 

движения, детских 

конкурсов, викторин 

Всего, 

30,0 30,0 30,0 

Основное мероприятие 

2.7.: проведение 

районного этапа 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

Всего, 

3,1 3,1 3,1 

Основное мероприятие 

2.8.: районные 

соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Всего, 

3,2 3,2 3,2 

Основное мероприятие 

2.9.: областные 

соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Всего, 

20,0 20,0 20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2014 2015 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы» 

1. Показатель 1. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

процент 45,7 45,4 45,4 - 

2. Показатель 2. Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек 4 1 3 Отклонение произошло ввиду 

увеличения количества нарушений 

требований ПДД водителями 

транспортных средств 

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1.1. Показатель 1.1. Количество километров 

построенных, реконструируемых, капитально 

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км.  4,0 0,368 0,368 - 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» 

2.1 Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек 4 1 3 Отклонение произошло ввиду 

увеличения количества нарушений 

требований ПДД водителями 

транспортных средств 

2.2. Показатель 2.2. Тяжесть последствий в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

число 

погибших на 

100 

пострадавших 

11,8 10 25 Отклонение произошло ввиду 

значительного уменьшения количества 

лиц, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
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Таблица 4 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

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

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году 

 №  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы» 

Х  Х 233,6 233,6 

 Подпрограмма 1. Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Х  Х  233,6   233,6 

1. Основное мероприятие 1.1. Ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 919,1 834,4  84,7  84,7  

1.1. Константиновское городское поселение 919,1 834,4 84,7 84,7 

2. Основное         

мероприятие 1.3: Строительство, 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

6000,0 5851,1 148,9 148,9 

2.1. Строительство автодороги и тротуаров 

в квартале малоэтажной застройки по 

ул. Фрунзе от ул. Новая до ул. 

Вишневая, по ул. Красная от ул. Фрунзе 

до ул. Ленина, по ул. Калинина от ул. 

24 Гвардейской дивизии до ул. Красная, 

по ул. Ленина от ул. 24 Гвардейской 

дивизии до ул. Красная в г. 

Константиновск 

6000,0 5851,1 148,9 148,9 

 



 

 

Таблица 5 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов (%) 

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

консолидированный 

бюджет 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств  

консолидированного 

бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы» 

95,2 4,8 18,9 95,2 1,0 4,8 

 Подпрограмма 1. Развитие 

транспортной инфраструктуры 

95,2 4,8 18,9 95,2 1,0 4,8 

1. Основное мероприятие 1.1.: 

ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

95,2 4,8 18,9 95,2 1,0 4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  

при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в 2015 году 

Наименование  

муниципального образования  

Константиновского района  

(по инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Установленный объем софинансирования 

расходов (%) 

Объем фактических 

расходов бюджета 

Константиновского района 

Объем фактических 

расходов бюджета поселения 

бюджет 

Константиновского 

района 

бюджет 

поселений 
тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 

Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Авиловское сельское поселение 95,2 4,8 22,3 94,9 1,2 5,1 

Гапкинское сельское поселение 95,2 4,8 49,1 95,2 2,5 4,8 

Константиновское городское поселение 95,2 4,8 834,4 95,2 42,1 4,8 

Николаевское сельское поселение 95,2 4,8 162,0 95,2 8,2 4,8 

Почтовское сельское поселение 95,2 4,8 147,9 95,2 7,5 4,8 

Стычновское сельское поселение 95,2 4,8 79,7 95,1 4,1 4,9 

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Константиновское городское поселение 95,2 4,8 5570,3 95,2 280,8 4,8 

Строительство автодороги и тротуаров в 

квартале малоэтажной застройки по ул. 

Фрунзе от ул. Новая до ул. Вишневая, 

по ул. Красная от ул. Фрунзе до ул. 

Ленина, по ул. Калинина от ул. 24 

Гвардейской дивизии до ул. Красная, по 

ул. Ленина от ул. 24 Гвардейской 

дивизии до ул. Красная в г. 

Константиновск 

95,2 4,8 5570,0 95,2 280,8 4,8 

ВСЕГО: 95,2 4,8 6865,7 95,2 346,4 4,8 



 

Таблица 7 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, 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: 12 6 0,5 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

12 6 Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

- - Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или не наступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 

 

 

 

 

 

 


