
 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 12 мес. 2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала  

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района 

на реализацию 

муниципальной    

программы, тыс. руб. 

Заключено   

контрактов на 

отчетную 

дату, тыс. руб.    

<1> 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной  инфраструктуры»  

1.1.  Основное  мероприятие:  

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения   

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

содержание 

сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме 

2014 - 12965,7 

 

 

6511,8 7562,8 

1.2.   Основное мероприятие    

 капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

капитально 

отремонтироват

ь 4,0 км автомо-

бильных дорог 

2014 - 56184,3 

 

 

45565,6 55986,7 

 

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

2.1. Основное мероприятие  

установка и ремонт 

информационных щитов 

на подъездах к аварийно 

– опасным участкам и к 

г. Константиновск 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

Снижение уровня 

аварийности в 

местах 

концентрации 

ДТП на дорогах 

местного 

значения 

2014 - 100,0 60,7 60,7 



транспорта и связи) 

 А.И. Серба 

2.2. Основное мероприятие  

выполнение дорожных 

работ (ямочный ремонт, 

выравнивающий слой) 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

 А.И. Серба 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

сопутствующими 

дорожными 

условиями на 

дорогах местного 

значения 

2014 - 50,0 0,0 - 

2.3. Основное мероприятие  

установка дорожных 

ограждений в опасных 

местах 

 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

сопутствующими 

дорожными 

условиями на 

дорогах местного 

значения 

2014 - 100,0 0,0 - 

2.4. Основное мероприятие  

нанесение продольной 

разметки 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) А.И. 

Серба 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

сопутствующими 

дорожными 

условиями на 

дорогах местного 

значения 

2014 - 150,0 0,0 - 

2.5. Основное мероприятие  

установка (замена) 

дорожных знаков  

 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) А.И. 

Серба 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах местного 

значения 

2014 - 25,0 0,0 - 

2.6. Основное мероприятие  

принятие участия в 

Администрация 

Константиновского 

Снижение уровня 

аварийности на 
2014 - 30,0 30,0 30,0 



проведении 

профильных смен юных 

инспекторов движения, 

детских конкурсов, 

викторин 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

дорогах местного 

значения 

2.7. Основное мероприятие  

проведение районного 

этапа Всероссийской 

акции «Внимание, 

дети!» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

2014 - 2,3 2,2 2,2 

2.8. Основное мероприятие  

районные соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

2014 - 3,1 3,1 3,1 

2.9. Основное мероприятие  

областные соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, --электро-

, -газосн-абж-ения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

2014 - 20,0 19,9 19,9 

2.10. Основное мероприятие  

проведение на 

территории района 

целевых профилак-

тических операций по 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципальн

ого и 

муниципального 

2014 - 0,0 0,0 - 



повышению 

безопасности 

дорожного движения 

«Автобус», 

«Мотоцикл», 

«Внимание, дети!» и др. 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

значения 

2.11. Основное мероприятие  

проведение операций по 

пресечению нарушений 

скоростного режима и 

выявлению водителей, 

управляющих 

транспортными 

средствами в нетрезвом 

состоянии 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципальн

ого и 

муниципального 

значения 

2014 - 0,0 0,0 - 

2.12. Основное мероприятие  

осуществление 

комплексного 

обследования 

пассажирских перевозок 

на внутригородских, 

внутрирайонных и 

междугородних 

маршрутах, в том числе 

на школьных 

маршрутах 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципальн

ого и 

муниципального 

значения 

2014 - 0,0 0,0 - 

2.13. Основное мероприятие  

использование средств 

массовой информации 

для постоянного 

освещения вопросов 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения и 

пропаганды культуры 

поведения участников 

дорожного движения, 

разных возрастных 

категорий 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

2014 - 0,0 0,0 - 

2.14 Основное мероприятие  Администрация сокращение 2014 - 58,0 58,0 58,0 



создание 

муниципальными 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями 

Константиновского 

района современной 

учебно-методической 

базы по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

2.15 Основное мероприятие  

проведение акции 

«Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

2014 - 0,9 0,9 0,9 

 Итого по 

муниципальной   

программе «Развитие 

транспортной системы»             

    69689,3 52252,2 63724,3 

 

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

 Заместитель Главы Администрации Константиновского района                                 А.И. Серба 

 


