
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНС ТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2015 Константиновск №  136 

 
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района  «Развитие 

транспортной системы» за 2014 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», руководствуясь статьей 56 Устава 

муниципального образования «Константиновский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие транспортной системы» за 2014 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 

 

Верно: Управляющий делами - 
начальник общего отдела      Е.Н.Кузменькова 
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Приложение 
к Постановлению Администрации  

Константиновского района 

От 30.04.2015 № 136 

ОТЧЁТ  
о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

транспортной системы» за 2014 год 

 
 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2014 году 

На реализацию муниципальной программы Константиновского района 
«Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2014 году было 
предусмотрено 69 689,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 58 733,0 тыс. рублей; 

 бюджета Константиновского района 10 249,6 тыс. рублей; 
 бюджетов поселений - 706,7 тыс. рублей.  

Освоено в рамках реализации Программы 54 487,8 тысяч рублей, в том числе 
средств: 

областного бюджета – 47 172,3 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района 6 613,2 тыс. рублей; 
бюджетов поселений - 702,3 тыс. рублей.  
Не исполненные бюджетные обязательства в 2014 году составили 15 201,5 

тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 11 560,7 тыс. рублей, за 
счет средств бюджета Константиновского района – 3636,4 тыс. рублей, за счет 
средств бюджетов поселений – 4,4 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность 11472,1 тыс. рублей, в том числе по объектам: 
- капитальный ремонт дороги асфальтированной по ул. Баумана (от ул. 

Донская до ул. Рылеева) г. Константиновск – 7438,6 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 – 74,4 тыс. рублей. 
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями. 

 
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. 

Основной целью реализации Программы является создание условий для 
устойчивого функционирования транспортной системы Константиновского района, 
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повышение уровня безопасности движения. 
Для достижения основной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог 

общего пользования Константиновского района; 

- сокращение количества лиц, пострадавших в  результате дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- улучшение транспортного обслуживания населения. 
Программа включает в себя две подпрограммы:  

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

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Константиновского района» (далее – подпрограмма 2).  
Основной целью подпрограммы 1 является развитие современной и 

эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. 

Для достижения основной цели подпрограммы 1 необходимо решить задачу 

формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения 
Константиновского района. 

Целью подпрограммы 2 является сокращение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий.  
Условиями ее достижения является решение задачи обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-

дорожной сети населѐнных пунктов Константиновского района. 

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2014 году выполнены следующие 
основные мероприятия: 

1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – обеспечено 100-процентное содержание 116,8 километра сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района. 

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – капитально отремонтировано 4,0 километра автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2014 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 
2.6. Принятие участия в проведении профильных смен юных инспекторов 

движения, детских конкурсов, викторин; 

2.7. Проведение районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!»; 

2.8. Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо»; 
2.9. Областные соревнования ЮИД «Безопасное колесо»; 

2.10. Проведение на территории района целевых профилактических операций 

по повышению безопасности дорожного движения «Автобус», «Мотоцикл», 
«Внимание, дети!» и др.; 

2.11. Проведение операций по пресечению нарушений скоростного режима и 

выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом 

состоянии; 
2.12. Осуществление комплексного обследования пассажирских перевозок на 

внутригородских, внутрирайонных и междугородних маршрутах, в том числе на 

школьных маршрутах; 
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2.13 Использование средств массовой информации для постоянного 
освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды 

культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных 

категорий; 

2.14. Создание муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Константиновского района современной учебно-методической базы 

по обеспечению безопасности дорожного движения – созданы 4 автогородка.;  

2.15. Проведение акции «Всемирный день памяти жертв ДТП». 
Реализовано не в полной мере основное мероприятие подпрограммы 2: 

2.1. Установка и ремонт информационных щитов на подъездах к аварийно – 

опасным участкам и к г. Константиновск, выполнена примерно на 61%. 

Не реализованы следующие основные мероприятия подпрограммы 2: 
2.2. Выполнение дорожных работ (ямочный ремонт, выравнивающий слой); 

2.3. Установка дорожных ограждений в опасных местах; 

2.4. Нанесение продольной разметки; 

2.5. Установка (замена) дорожных знаков. 
В рамках реализации подпрограммы 2 в 2014 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:   

1. Проведены на территории района целевые профилактические операции по 

повышению безопасности дорожного движения: 
- всероссийская широкомасштабная акция «Внимание, дети!», в рамках 

которой организованы и проведены в том числе: День безопасности дорожного 

движения; встречи сотрудников ОГИБДД с родителями, педколлективом и детьми; 
праздники «Посвящение первоклассников в пешеходы»; «Неделя безопасности», 

«День безопасности»; викторины и конкурсы в образовательных учреждениях; 

- специальное профилактическое мероприятие, направленное на снижение 

аварийности на пассажирском транспорте  «Автобус; 
- оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», в период 

проведения которой выявлены нарушения правил дорожного движения (далее – 

ПДД), совершенные водителями мототранспорта (управление транспортом без 
мотошлема и др.); 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Трактор», за время проведения 

которого произведены проверки путевых документов. 

2. Проведены мероприятия по пресечению нарушений скоростного режима и 
выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом 

состоянии. 

3. Осуществлен ряд организационно-практических мероприятий, 
направленных на стабилизацию обстановки с аварийностью, в том числе при 

перевозке опасных грузов. 

4. Регулярно осуществляется комплексное обследование на внутригородских и 

внутрирайонных маршрутах. Комиссии, с участием специалистов администраций 
города и района, инспекторов ОГИБДД, представителей дорожных и коммунальных 

служб, проводится обследование состояния автомобильных дорог, по которым 

проходят маршруты пассажирских перевозок, в том числе школьные маршруты.  
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5. В газете «Донские огни» были размещены тематические публикации по 
пропаганде безопасности дорожного движения и культуры поведения участников 

дорожного движения разных возрастных категорий. Так же регулярно размещается 

информация о состоянии аварийности, о проведении заседаний Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации 
Константиновского района. В 2014 году было проведено 4 заседания Комиссии. 

6. Принятие участия в проведении профильных смен юных инспекторов 

движения, детских конкурсов, викторин. 
В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района 

действуют 10 отрядов юных инспекторов движения (далее по тексту - ЮИД). 

Отряды ЮИД занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди 

детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют 
различные формы работы: театрализованные представления, соревнования, 

проведение викторин, изготовление и распространение листовок и буклетов для 

водителей, обучающихся и их родителей. 

Отработка навыков безопасного поведения на дороге проходит в ходе 
практических занятий в кабинетах по безопасности дорожного движения. В 2014 

году во всех 10 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

действуют кабинеты ПДД. Планируется на базах МБОУ СОШ № 2 и МБОУ 
«Николаевская СОШ» создание центров по обучению безопасности дорожного 

движения. 

Принято участие в смотрах и конкурсах различного уровня отрядов ЮИД. 

Проведены мероприятия, направленные на снижение аварийности, по плану, 
разработанному совместно ОГИБДД и РОО. 

7. 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». 
 

3. Анализ факторов, повлиявших  
на ход реализации Программы 

 
На реализацию Программы повлияли следующие факторы: 
- отсутствие возможности выполнения работ, в летний период 2014 года, в 

связи с поступлением доходов дорожного фонда Константиновского района в 
октябре – декабре 2014 года и необходимостью заключения дополнительных 
муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог в зимний период 
2014- 2015 годов; 

- недофинансирование средств субсидий областного бюджета, бюджету 
Константиновского района и бюджетов поселений. 

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию мероприятий 
Программы соответственно: 

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

не оплачена часть выполненных работ по капитальному ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
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4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию Программы 

 
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2014 год было 

предусмотрено  – 69 150,0 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств областного бюджета – 58 733,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Константиновского района – 9 710,3 тыс. рублей; 
за счет средств бюджетов поселений -  706,7 тыс. рублей. 
В рамках реализации данной подпрограммы не освоено 14 837,0  тыс. рублей, 

в том числе: 
1. Средств областного бюджета – 11 560,7 тыс. рублей, из них по следующим 

мероприятиям: 
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– 1 139,4 тыс. рублей; 
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 10 421,3 тыс. рублей. 
2. Средств бюджета Константиновского района – 3271,9 тыс. рублей, из них по 

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

– 3 074,5 тыс. рублей; 
2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 197,4 тыс. рублей. 
3. Средств бюджетов поселений – 4,4 тыс. рублей, из них по следующим 

мероприятиям: 
3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– 4,3 тыс. рублей; 
3.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 0,1 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2014 год было 

предусмотрено 539,3 тыс. рублей средств бюджета Константиновского района. 
Освоено в рамках реализации данной подпрограммы – 174,8 тыс. рублей 

средств бюджета Константиновского района. 
В рамках реализации подпрограммы 2 не освоено 364,5 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 – 39,3 тыс. рублей; 
2.2. Выполнение дорожных работ (ямочный ремонт, выравнивающий слой) - 

50,0 тыс. рублей; 
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; 
2.7. Проведение районного этапа Всероссийской акции «Внимание дети» - 0,1 

тыс. рублей; 
2.9. Областные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» - 0,1 тыс. рублей. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы за 2014 год приведены в таблице 3.  
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 
Программы приведена в таблице 4. 
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Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий 
Программы приведена в таблице 5. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы 
приведена в таблице 6. 

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы, в том 
числе в результате проведенных конкурсных процедур и заключении 
муниципальных контрактов составила 3729,2 тыс. рублей. 

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 
Программы осуществлялось. 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между 
основными мероприятиями Программы приведена в таблице 7. 

 
5. Сведения о достижении значений 

показателей (индикаторов) Программы,  
подпрограмм муниципальной программы за 2014 год 

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей. 
По итогам 2014 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 44,7, плановый показатель 45,7. 

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий 3 человека, при плановом показателе 4 человека. 

Достигнут следующий показатель подпрограммы 1: 
1.1. Количество километров капитально отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения план и факт составил 4,0 км:  
- дорога асфальтированной по ул. Баумана (от ул. Донская до ул. Рылеева) г. 

Константиновск – 1,1 км.; 
- подъезд от а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Старая Станица  (ХПП 

Николаевский) – 2,9 км. 
Показатель подпрограммы 2: 
2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 3 человека, при плановом значении показателя 4 человека. 
Не достигнут следующий показатель подпрограммы 2: 
2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

при планируемом значении 11,8 погибших на 100 пострадавших в 2014 году 
составила 16,7. 

Причины неисполнения – значительное фактическое уменьшение количества 
лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в 
таблице 1. 

Сведения о степени выполняемости основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы, приведены в таблице 2. 

 
6. Информация о внесенных  

изменениях в Программу 

В 2014 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» 
внесены следующие изменения: 
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 Постановлением Администрации Константиновского района от 24.02.2014 N 
249 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», в связи с необходимостью уточнения кодов 

бюджетной классификации и необходимостью корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий; 
Постановлением Администрации Константиновского района от 24.03.2014 N 

469 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 27.02.2014 № 136 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» и необходимостью 

корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 28.04.2014 N 
681 «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 03.06.2014 N 
884 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», В соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 10.04.2014 № 230 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» и необходимостью 

корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 07.08.2014 N 

1304 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 
района от 14.10.2013 N 1933», в связи с необходимостью уточнения объѐмов 

финансирования по исполнителям основных мероприятий; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 15.08.2014 N 
1345 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 31.07.2014 № 540 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590», согласно письма 
министерства транспорта Ростовской области от 28.05.2014 № 15.4/805 и 

необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных 

мероприятий; 
Постановлением Администрации Константиновского района от 09.10.2014 N 

1787 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», согласно письма МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района от 08.09.2014 № 2520 и необходимостью 
корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на 

2014-2017 годы; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 18.11.2014 N 
2011 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933», в связи с необходимостью уточнения объѐмов 

финансирования по исполнителям основных мероприятий; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 31.12.2014 N 
2430 «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 2014-2017 годы. 
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7. Оценка эффективности реализации 

Программы в 2014 году 

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия 
фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а 

также уровнем использования средств областного и местных бюджетов, 

предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной 
программы. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, 

определяются по формуле: 

 
1

100%

n i
i

i

F

N
E

n



 


, где: 

E – эффективность реализации муниципальной программы, процентов;  

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 
характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 

Программы (подпрограммы); 

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 
характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной 

программы; 

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение 

цели (задачи) муниципальной программы. 
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий 

муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по 

следующим уровням: 

высокий (E  95%); 

удовлетворительный (E  75%); 
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации 

муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, 

эффективность ее реализации признается неудовлетворительной). 

При определении эффективности Программы используются следующие 
показатели: 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 45,7 процента) 

в 2014 году составила 44,7 процента; 

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 3 человека, при плановом показателе 4 человека. 
 

         44,7/45,7+3/4          98,0+75,0 

Е = --------------------- = ----------------- = 86,5 % 
                    2                             2 

 

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее 
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эффективности показал:  
эффективность реализации Программы высокая. Значение показателя равна 

86,5 процентам. 

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств федерального бюджета, областного бюджета, 

местных бюджетов и внебюджетных источников ресурсного обеспечения 

муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной 

программы, представленных в приложении № 6 к муниципальной программе по 

каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют 

уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий 

муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений 

финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом 

определяется по формуле:  

                                                           Фф 
                                            Уэф = ----------,  

                                                         Фп  

где: 
Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 

отчетный период, процентов; 

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей; 
Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. 

рублей. 

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

охарактеризовать следующим образом: 
высокий (E   95%); 

удовлетворительный (E   75%); 

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает 
приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается 

неудовлетворительным). 

 

                  54487,8 
Уэф = ----------------- = 78,2 % 

                   69689,3 

 
уровень исполнения финансирования Программы за 2014 год 

удовлетворительный. Значение показателя равна - 78,2 процентам. 
При определении эффективности подпрограммы 1 используются следующие 

показатели: 
1. Количество километров капитально отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (план – 4,0 километра) в 2014 году 
составило 4,0 километра. Выполнение составило 100,0 процентов.  

При определении эффективности подпрограммы 2 используются следующие 
показатели: 
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2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, при планируемом значении 4 человека в 2014 году составило 3 
человека. 

2.2.  Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 
при планируемом значении 11,8 погибших на 100 пострадавших в 2014 году 
составила 16,7. 
 Отклонение произошло в виду значительного фактического уменьшения 

количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 
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.  

Предложения по оптимизации бюджетных  
расходов на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм программы  

 

В целях дальнейшего выполнения мероприятий направленных на улучшение 
условий для устойчивого функционирования транспортной системы 

Константиновского района, повышение уровня безопасности движения, решен 

вопрос о внесении изменений в программу «Развитие транспортной системы» в 
части включения в нее расходов за счет средств областного бюджета на 2015 год по 

не исполненным бюджетным обязательствам 2014 года. Окончательное решение 

принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов 

Константиновского района 13 марта 2015 года.  
Пересмотр показателей Программы планируется ввиду того что в программе 

заложен плановый показатель 1. Программы по району включая поселения, а 

необходим показатель только по межпоселковым дорогам находящимся в 

собственности Константиновского района согласно инструкции по расчету 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (согласно отчета формы № 3ДГ(мо). 

 
 



Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы»  

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 45,7 44,7 Отклонение произошло ввиду того что 

капитально отремонтировано в 2014 

году 4,0 километра автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, соответственно уменьшилась 
доля дорог не отвечающих 

нормативным требованиям  

2. Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

человек - 4 3 - 

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1.1. Количество километров построенных, 

реконструируемых, капитально 

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км.  1,0 4,0 4,0 - 

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

2.1 Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

человек 4 4 3 - 

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий 

число 
погибших на 

100 
пострадавших 

11,1 11,8 16,7 Отклонение произошло ввиду 
значительного уменьшения количества 

лиц, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.  



 

  

Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ  

 
№ 
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 

мероприятия  
начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной  инфраструктуры» 

1.1. ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства дорожного 

строительства,  электро, - 

газоснабжения, транспорта и 

связи) 

2014 2020 2014 2014 содержание сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме 

содержание 

сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме 

- 

1.2. капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства дорожного 

строительства,  электро, - 

газоснабжения, транспорта и 

связи) 

2014 2014 2014 2014 капитально 

отремонтировать 4,0 

км автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

капитально 

отремонтиро-

вано 4,0 км 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

- 

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

2.1. установка и ремонт 

информационных щитов 

на подъездах к аварийно 

– опасным участкам и к  

г. Константиновск 

Администрация 

Константиновского района  

2014 2020 2014 2014 Снижение уровня 

аварийности в 

местах 

концентрации ДТП 

на дорогах местного 

значения 

Частичное 

снижение 

уровня 

аварийности в 

местах 

концентрации 

ДТП на дорогах 

местного 

значения 

поступление 

доходов 

дорожного фонда 

Константиновског

о района в октябре 

– декабре 2014  



 

  

2.2. выполнение дорожных 

работ (ямочный ремонт, 

выравнивающий слой) 

Администрация 

Константиновского района  

2014 2020 2014 2014 сокращение ко-

личества дорожно-

транспортных про-

исшествий с 

сопутствующими 

дорожными 

условиями на 
дорогах местного 

значения 

Не достигнуты поступление 

доходов 

дорожного фонда 

Константиновског

о района в октябре 

– декабре 2014 

2.3. установка дорожных 

ограждений в опасных 

местах 

 

Администрация 

Константиновского района  

2014 2020 2014 2014 сокращение ко-

личества дорожно-

транспортных про-

исшествий с 

сопутствующими 
дорожными 

условиями на 

дорогах местного 

значения 

Не достигнуты поступление 

доходов 

дорожного фонда 

Константиновског

о района в октябре 
– декабре 2014 

2.4. нанесение продольной 

разметки 

Администрация 

Константиновского района  

2014 2020 2014 2014 сокращение ко-

личества дорожно-

транспортных про-
исшествий с 

сопутствующими 

дорожными 

условиями на 

дорогах местного 

значения 

Не достигнуты поступление 

доходов 

дорожного фонда 
Константиновског

о района в октябре 

– декабре 2014 

2.5. установка (замена) 

дорожных знаков  

 

Администрация 

Константиновского района  

2014 2020 2014 2014 Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах местного 

значения 

Не достигнуты поступление 

доходов 

дорожного фонда 

Константиновског

о района в октябре 

– декабре 2014 

2.6. принятие участия в 
проведении профильных 

смен юных инспекторов 

движения, детских 

конкурсов, викторин 

муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения 

Константиновского района 

2014 2020 2014 2014 Снижение уровня 
аварийности на 

дорогах местного 

значения 

Снижен уровень 
аварийности на 

дорогах 

местного 

значения 

- 



 

  

2.7. проведение районного 

этапа Всероссийской 

акции «Внимание, дети!» 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

Константиновского района 

2014 2020 2014 2014 сокращение числа 

ДТП с участием 

несовершенно-

летних 

сокращено 

число ДТП с 

участием 

несовершенно-

летних 

- 

2.8. районные соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

Константиновского района 

2014 2020 2014 2014 сокращение числа 

ДТП с участием 

несовершенно-

летних 

сокращено 

число ДТП с 

участием 

несовершенно-

летних 

- 

2.9. областные соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

2014 2020 2014 2014 сокращение числа 

ДТП с участием 

несовершенно-

летних 

сокращено 

число ДТП с 

участием 

несовершенно-

летних 

- 

2.10. проведение на 

территории района 

целевых профилак-

тических операций по 

повышению 

безопасности до-рожного 

движения «Автобус», 

«Мото-цикл», 

«Внимание, дети!» и др. 

ОГИБДД, Константиновский 

взвод Донского ОБ ДПС 

ГИБДД № 1 

2014 2020 2014 2014 Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципальног

о и муниципального 

значения 

Снижен уровень 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципаль

ного и 

муниципальног

о значения 

- 

2.11. проведение операций по 

пресечению нарушений 

скоростного режима и 

выявлению водителей, 

управ-ляющих 

транспортными средст-

вами в нетрезвом 

состоянии 

ОГИБДД, Константиновский 

взвод Донского ОБ ДПС 

ГИБДД № 1 

2014 2020 2014 2014 Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципальног

о и муниципального 

значения 

Снижен уровень 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципаль

ного и 

муниципальног

о значения 

- 

2.12. осуществление 

комплексного 

обследования 

пассажирских перевозок 

на внутригородских, 

внутрирайонных и 

междугородних 

маршрутах, в том числе 

на школьных маршрутах 

ОГИБДД, Константиновский 

взвод Донского ОБ ДПС 

ГИБДД № 1 

2014 2020 2014 2014 Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципальног

о и муниципального 

значения 

Снижен уровень 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципаль

ного и 

муниципальног

о значения 

- 



 

  

2.13. использование средств 

массовой информации 

для постоянного осве-

щения вопросов 

обеспечения безо-

пасности дорожного 

движения и пропаганды 
культуры поведения 

участников дорожного 

движения, разных 

возрастных категорий 

ОГИБДД, Константиновский 

взвод Донского ОБ ДПС 

ГИБДД № 1, МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

2014 2020 2014 2014 сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

сокращено 

количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

- 

2.14. создание 

муниципальными 

бюджетными 
образовательными 

учреждениями 

Константиновского 

района современной 

учебно-методической 

базы по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

Константиновского района 

2014 2020 2014 2014 сокращение 

количества 

дорожно-
транспортных 

происшествий 

сокращено 

количество 

дорожно-
транспортных 

происшествий 

- 

2.15. Проведение акции 

«Всемирный день памяти 

жертв ДТП» 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

2014 2014 2014 2014 сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

сокращено 

количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

- 



 

  

Таблица 3 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы»  за  2014г. 

 
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 

всего                  69689,3 54487,8 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     58733,0 47172,3 

бюджет Константиновского 

района 

10249,6 6613,2 

бюджеты поселений 706,7 702,3 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 1  Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

всего                  69150,0 54313,0 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     58733,0 47172,3 

бюджет Константиновского 

района 

9710,3 6438,4 

бюджеты поселений 706,7 702,3 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.1. 

ремонт и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

всего                  12965,7 8747,5 

федеральный бюджет  -  

областной бюджет     5771,2 4631,8 

бюджет Константиновского 

района 

7049,4 3974,9 

бюджеты поселений 145,1 140,8 

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1.2. 

капитальный ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения 

всего                  56184,3 45565,5 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     52961,8 42540,5 

бюджет Константиновского 

района 

2660,9 2463,5 

бюджеты поселений 561,6 561,5 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 2 Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Константиновского 

района 

всего                  539,3 174,8 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

539,3 174,8 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.1.  

 

установка и ремонт 

информационных 

щитов на подъездах 

к аварийно – 

опасным участкам и 

всего                  100,0 60,7 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

100,0 60,7 



 

  

к г. Константиновск бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.2.  

 

выполнение 
дорожных работ 
(ямочный ремонт, 
выравнивающий 
слой) 

всего                  50,0 - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

50,0 - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.3.  

 

установка дорожных 

ограждений в 

опасных местах 

 

всего                  100,0 - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

100,0 - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.4.  

 

нанесение 

продольной 

разметки: 

 

 

всего                  150,0 - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

150,0 - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.5.  

 

установка (замена) 

дорожных знаков  

 

всего                  25,0 - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

25,0 - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.6.  

 

принятие участия в 

проведении 

профильных смен 
юных инспекторов 

движения, детских 

конкурсов, викторин 

всего                  30,0 30,0 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

30,0 30.0 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.7  

 

проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

акции «Внимание, 

дети!» 

всего                  2,3 2,2 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

2,3 2,2 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.8  

 

районные 

соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

всего                  3,1 3.1 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

3,1 3,1 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.9  

 

областные 

соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

всего                  20,0 19,9 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

20,0 19.9 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 



 

  

Основное 

мероприятие 

2.14. 

создание 

муниципальными 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями 

Константиновского 

района современной 

учебно-

методической базы 

по обеспечению 

безопасности 
дорожного движения 

всего                  58,0 58,0 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

58,0 58,0 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.15  

 

Проведение акции 

«Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

всего                  0,9 0,9 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского 

района 

0,9 0,9 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

 
 



Таблица 4 

 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района  «Развитие транспортной системы» 

в отчетном 2014 году 

 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы  

(по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 
Объем фактических расходов 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Констант

иновского 

района 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счѐт средств 

бюджета 

Константиновского 

района 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

основное мероприятие 1.1.: 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

- 95,2 4,8 - - 2668,2 87,8 145,9 4,8 

основное мероприятие 1.2.: 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

-  95,2 4,8 -  -  31642,4 87,0 1745,7 4,8 

Капитальный ремонт подъезда от 

а/д «г.Шахты - г. Цимлянск» к х. 

Старая Станица  (ХПП 

Николаевский) 

-  95,2 4,8 -  -  31642,4 87,0 1745,7 4,8 

ВСЕГО: -  95,2 4,8 -  -  34310,6 87,1 1891,6 4,8 

 



 

  

Таблица 5 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» 

 в отчетном 2014 году 

Наименование  

муниципального образования  

Константиновского района  

(по инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем 

фактических 

расходов 

областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов бюджета 

Константиновского 

района 

Объем фактических 

расходов бюджета 

поселений 

областной 

бюджет 

бюджет 

Константи

новского 

района 

бюджет 

поселений 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

основное мероприятие 1.1.:ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Авиловское сельское поселение 95,2 - 4,8 44,6 95,2 - - 2,3 4,8 

Богоявленское сельское поселение 95,2 - 4,8 93,8 75,7 - - 4,7 3,8 

Гапкинское сельское поселение 95,2 - 4,8 0,0 0,0 - - 5,0 4,8 

Константиновское городское 

поселение 

95,2 - 4,8 1122,1 58,1 - - 89,6 4,6 

Николаевское сельское поселение 95,2 - 4,8 323,3 95,0 - - 16,3 4,8 

Почтовское сельское поселение 95,2 - 4,8 221,3 71,2 - - 14,9 4,8 

Стычновское сельское поселение 95,2 - 4,8 158,7 94,7 - - 8,0 4,8 

Всего по основному мероприятию 1.1: 95,2 - 4,8 1963,8 65,0 - - 140,8 4,7 

основное мероприятие 1.2.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

 Константиновское городское 

поселение 

95,2 - 4,8 3698,1 30,6 - - 561,5 4,8 

Капитальный ремонт дороги 

асфальтированной по ул. Баумана (от 

ул. Донская до ул. Рылеева) 

 г. Константиновск 

95,2 - 4,8 3698,1 30,6 - - 561,5 4,8 

Всего по основному мероприятию 1.2: 95,2 - 4,8 3698,1 30,6 - - 561,5 4,8 

Всего по Программе: 95,2 - 4,8 5661,9 38,5 - - 702,3 4,8 

 



 

  

Таблица 6 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных 

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2014 году 

 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

основное мероприятие 1.1.:ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в том числе: 

12965,7 9798,6 3167,1 92,6 

Константиновский район 9942,4 6867,9 3074,5 0,0 

Авиловское сельское поселение 46,9 46,9 0,0 0,0 

Богоявленское сельское поселение 123,9 98,5 25,4 25,4 

Гапкинское сельское поселение 103,3 103,3 0,0 0,0 

Константиновское городское поселение 1930,8 1865,1 65,7 65,7 

Николаевское сельское поселение 340,3 339,6 0,7 0,7 

Почтовское сельское поселение 310,6 310,6 0,0 0,0 

Стычновское сельское поселение 167,5 166,7 0,8 0,8 

основное мероприятие 1.2.: капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в том числе: 

48984,2 48786,6 197,6 197,6 

Капитальный ремонт дороги асфальтированной по ул. Баумана 

(от ул. Донская до ул. Рылеева) 

 г. Константиновск 

11698,4 11698,2 0,2 0,2 

Капитальный ремонт подъезда от а/д «г.Шахты - г. Цимлянск» 

к х. Старая Станица  (ХПП Николаевский) 
37285,8 37088,4 197,4 197,4 

Основное мероприятие 2.1.: установка и ремонт 

информационных щитов на подъездах к аварийно – опасным 

участкам и к г. Константиновск 

100,0 60,7 39,3 0,0 



 

  

Основное мероприятие 2.2.: выполнение дорожных работ 

(ямочный ремонт, выравнивающий слой) 
50,0 0,0 50,0 0,0 

Основное  мероприятие 2.3.: установка дорожных ограждений 

в опасных местах 
100,0 0,0 100,0 0,0 

Основное мероприятие 2.4.: нанесение продольной разметки 150,0 0,0 150,0 0,0 

Основное мероприятие 2.5.: установка (замена) дорожных 

знаков 
25,0 0,0 25,0 0,0 

Основное мероприятие 2.7.: проведение районного этапа 

Всероссийской акции «Внимание, дети!» 
2,3 2,2 0,1 0,0 

Основное мероприятие 2.9.: областные соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 
20,0 19,9 0,1 0,0 

ВСЕГО: 62397,2 58668,0 3729,2 290,2 

 



 

  

 
Таблица 7 

 
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы»  

в отчетном 2014 году 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Перераспределение бюджетных ассигнований 

между основными мероприятиями программы Примечание  

(№ нормативного правового акта,  

№ справки о перераспределении) сумма 

(тыс. рублей) 

(+), (-) 

причины 

перераспределения 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

- 915,1  Технический и авторский 

надзор по объекту 

«Капитальный ремонт 

подъезда от а/д «г.Шахты - г. 

Цимлянск» к х. Старая 

Станица  (ХПП 

Николаевский)» 

Решение Собрания депутатов 

Константиновского района от 

25.03.2014 № 259 «О внесении 

изменений в решение Собрания 

депутатов Константиновского 

района от 20.12.2013 № 248 «О 

бюджете Константиновского района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»  

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

+ 915,1  то же   то же  

ВСЕГО: 0,0      
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