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Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации  

 муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной 

системы» за 2015 год 

 
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 21659,8 тысяч рублей, в том числе 

средств: 
областного бюджета – 18357,0 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района 2956,3 тыс. рублей; 
бюджетов поселений - 346,5 тыс. рублей.  
Выплачена кредиторская задолженность 2014 года в размере 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. 
Заключены контракты и соглашения: 
- Соглашение от 27 апреля 2015 г. № 76-К о направлении в бюджет 

Константиновского района Ростовской области в 2015 году субсидий для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в размере 3936,7 тыс.рублей. Аналогичные соглашения заключены с 
Администрациями городского и сельских поселений.  

На основании вышеуказанного соглашения Администрациями района и 
поселений были заключены муниципальные контракты на ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения за счет субсидий из областного бюджета и 
софинансирования в размере 4,8%: 

1) МК № 4 от 08.05.2015, Σ876,5 тыс. рублей - Константиновское г/п; 
2) МК № 0158300035115000001-0107379 от 27.04.2015, Σ122,1 тыс. рублей - 

Николаевское с/п; 
3) МК № 5 от 24.06.2015, Σ83,8 тыс. рублей - Стычновское с/п; 
4) МК № 1 от 31.07.2015, Σ23,5 тыс. рублей - Авиловское с/п; 
5) МК №14 от 18.08.2015, Σ44,1 тыс. рублей - Почтовское с/п; 
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6) МК № 7 от 17.07.2015, Σ48,1 тыс. рублей - Николаевское с/п; 
7) МК № 0158300032015000001-0088113-01 от 27.04.2015, Σ111,3 тыс. рублей - 

Почтовское с/п; 
8) МК № 1 от 12.05.2015, Σ51,6 тыс. рублей - Гапкинское с/п; 
9) МК № 267 от 20.10.2015, Σ19,9 тыс. рублей - Константиновский район.  
Все средства по контактам освоены на 100%. 
Также по соглашению № 76-К выплачена кредиторская задолженность 2014 

года в размере 1051,0 тыс. рублей. 
- Согласно дополнительному соглашению №1 к соглашению №7 от 26.03.2015 

в бюджет Богоявленского сельского поселения были направлены 59,0 тыс. рублей из 
дорожного фонда Константиновского района на ремонт и содержание 
автомобильных дорог Богоявленского сельского поселения. Это связано с 
уменьшением лимитов бюджетных обязательств по соглашению № 76-К от 
27.04.2015. 

- За счет средств Константиновского района заключены контракты на ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения Константиновского района в 
2015 году: 

1) МК № 27 от 02.02.2015, Σ2900,3 тыс. рублей - освоено 1396,3 тыс. рублей; 
2) МК № 275 от 31.12.2014, Σ89,6 тыс. рублей - освоено на 100 %; 
3) МК № 238 от 15.09.2015, Σ1055,2 тыс. рублей - освоено на 100%; 
4) МК № 109 от 05.05.2015, Σ100,0 тыс. рублей - освоено на 100%; 
5) МК № 175 от 10.07.2015, Σ99,6 тыс. рублей - освоено на 100%; 
6) МК № 179/1 от 10.07.2015, Σ99,6 тыс. рублей - освоено на 100%. 
- Соглашение от 4 июня 2015 г. № 114-К о направлении в бюджет 

Константиновского района Ростовской области в 2015 году субсидий для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 
строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, 
межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и 
тротуаров в 2015 году в размере 6000,0 тыс. рублей. Аналогичное соглашение № 1 от 
06.04.2015 заключено с Администрацией Константиновского городского поселения 
на сумму 6000,0 тыс. рублей. По результатам проведения аукциона в электронной 
форме заключен МК № 7 от 23.06.2015 в размере 5851,1 тыс. рублей на выполнение 
работ по объекту: 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 (368 м). Строительство объекта завершено в установленные 
сроки. Все средства по контракту освоены в полном объеме. 

- Соглашение от 21 апреля 2015 г. № 65-К о направлении в бюджет 
Константиновского района Ростовской области в 2015 году субсидий для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 
капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, межпоселковых, 
внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в 2015 году 
в размере 10421,2 тыс. рублей. Выплачена кредиторская задолженность 2014 года в 
размере 10421,2 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; 
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- капитальный ремонт подъезда от а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Старая 
Станица  (ХПП Николаевский) – 2982,5 тыс. рублей. 

- Для реализации мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Константиновского района» заключено 4 
контракта на сумму 56,3 тыс. рублей. Все средства освоены на 100%.  

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – не было обеспечено 100-процентное содержание 116,8 километра сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района в связи с не освоением всех средств. Из предусмотренных расходов на 

реализацию данного мероприятия муниципальной программы фактически освоено 

58,2 % средств. Не освоено 3830,3 тыс. рублей. Причины:  
- 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, а не имеющихся бюджетных ассигнований, 
то использовать данные средства было невозможно; 

- Поступление доходов дорожного фонда Константиновского района в октябре 
– декабре 2015  и невозможность досрочного расторжения контракта № 27 на 
содержание автомобильных дорог общего пользования Константиновского района в 
2015 для дальнейшего перезаключения с другим подрядчиком 

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – выплачена кредиторская задолженность в размере 10421,2 тыс. рублей за 

капитально отремонтированные в 2014 году 4,0 километра автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

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: 

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

опасным участкам и к г. Константиновск. 

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. 

Причины: 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 



 5 

Константиновского района, впоследствии направленный на реализацию новых 

национальных стандартов по оборудованию пешеходных переходов. Также 

организации, предоставляющие услуги по продаже оборудования для 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 

пользования местного значения Константиновского района, что также требует в 

2016 году дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию этих 

мероприятий.  

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2015 году выполнены следующие 

основные мероприятия:  

2.6. 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); 

2.7. Во Всероссийской акции «Внимание, дети!» приняли участие 10 

муниципальных образовательных организаций и 13 дошкольных образовательных 

организаций. Мероприятия акции были посвящены началу нового учебного года и 

направлены на пропаганду БДД и профилактику ДДТТ. Самые активные участники 

мероприятий были отмечены благодарственными письмами и грамотами (20.08.15-

15.09.15); 

Во Всероссийской акции «Внимание, дети!» приняли участие 10 

муниципальных образовательных организаций и 13 дошкольных образовательных 

организаций. Мероприятия акции были посвящены окончанию учебного года и 

уходу детей на летние каникулы. Общий охват обучающихся, воспитанников 

детских садов и родителей составил более 6 тысяч человек (15.05.15-10.06.2015); 

2.8. Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо -2015» проводились на 

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

из 10 муниципальных образовательных организаций. 12 команд ЮИД 

соревновались в пяти видах конкурса: правила дорожного движения, вождение 

велосипеда в автогородке, оказание первой доврачебной помощи, фигурное 

вождение велосипеда, творческий конкурс. Победители соревнований были 

награждены грамотами и призами.2.9. Областные соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо» (29.04.15); 

2.9. Областные соревнования ЮИД «Безопасное колесо -2015» проводились в 

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

обучающихся МБОУ «Гапкинская СОШ», победители районных соревнований 

(16.05.15-21.05.15); 

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:   
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2.10. 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.); 

2.11.  Проведены мероприятия по пресечению нарушений скоростного режима 

и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом 

состоянии. 

2.12. 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.  

2.13. 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 2015 году было проведено 4 заседания Комиссии. 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 выпуске № 85 газеты «Донские огни» от 31.10.2015 г.). 

2.14. В течение года образовательными учреждениями проводилась работа по 

улучшению ранее созданной учебно-методической базы по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

2.15. МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

организовал 20 ноября акцию, посвященную « Всемирному дню памяти жертв 

ДТП». 

О ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности 

Константиновского района: в июле 2015 года завершено в установленные сроки 

строительство автодороги и тротуаров (далее по тексту  - объект) 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 (368 м).  Администрацией Константиновского 
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района и Администрацией Константиновского городского поселения проверено 

качество и объем выполненных работ, по результатам чего подтверждено, что они 

соответствуют условиям заключенных муниципальных контрактов, фактические 

объемы соответствуют принятым. Нарушений требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе закупки, 

заключения и исполнения муниципальных контрактов не допущено. По результатам 

проведения аукциона в электронной форме сформировалась экономия в размере 2,48 

%, а именно 148,9 тыс. рублей.   

Контрольных событий подпрограммами 1 и 2 не предусмотрено. 

 

Заместитель главы Администрации 

 Константиновского района                                                                        В.А. Дьячкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ю.А. Богомаз 

2-14-78 



 
 Таблица 1 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 12 мес. 2015 г. 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Факти- 

ческая 

дата 

оконча- 

ния 

реализац-

ии,  

 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную дату, 

тыс. рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной  

инфраструктуры» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

В.А. Дьячкин 

Х Х Х 25582,7 25582,7 21603,5 23107,5 3979,2 

1.1 Основное  

мероприятие:  

ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения   

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

Содержание сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме 

2015 2015 9161,5 9161,5 5331,2 6835,2 

 

1) МК № 27 от 

02.02.2015, Σ 

2900,3 

2) МК № 275 от 

31.12.2014, Σ 89,6 

3) МК № 4 от 

08.05.2015, Σ 876,5 

4) МК № 

0158300035115000

001-0107379-01 от 

3830,3 

 

1) 1571,2 - 

уменьшение 

лимитов 

межбюджетны

х трансфертов 

за счет 

субсидий из 

областного 

бюджета; 

2) 2259,1 - 
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В.А. Дьячкин 27.04.2015, Σ122,1 

5) МК № 5 от 

24.06.2015, Σ83,8 

6) МК № 1 от  

31.07.2015, Σ23,5 

7) МК № 14 от 

18.08.2015, Σ44,1 

8) МК № 7 от 

17.07.2015, Σ48,1 

9) МК № 

0158300032015000

001-0088113-01 от 

27.04.2015, Σ111,3   

10) МК № 1 от 

12.05.2015, Σ51,6 

11) Согл. № 76-К 

от 27.04.2015, 

Σ3936,7 (кред. 

Σ1051,0) 

12) МК № 238 от 

15.09.2015, Σ1055,2 

13) МК № 109 от 

05.05.2015, Σ100,0 

14) МК № 175 от 

10.07.2015, Σ99,6 

15) МК № 179/1 от 

10.07.2015, Σ99,6 

16) ДС №1 к Согл. 

№7 от 26.03.2015 

Σ59,0 

17) МК № 267 от 

20.10.2015 Σ19,9   

Поступление 

доходов 

дорожного 

фонда 

Константинов

ского района в 

октябре – 

декабре 2015  

и 

невозможност

ь досрочного 

расторжения 

контракта № 

27 на 

содержание 

дорог района в 

2015 для 

дальнейшего 

перезаключен

ия с другим 

подрядчиком 

1.2   Основное 

мероприятие    

 капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

Капитально 

отремонтировано 

4,0 км автомо-

бильных дорог 

2015 2015 10421,2 

 

10421,2 10421,2 

 

10421,2 

 

Согл. № 65-К от 

21.04.15, Σ10421,2 

 

0,0 
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пользования 

местного значения 

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

1.3 Основное 

мероприятие 

строительство, 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

Построено 0,368 

км 

автомобильных 

дорог 

2015 июль 

2015 

6000,0 6000,0 5851,1 

 

5851,1 

 

Согл. № 114-К от 

04.06.2015, Σ6000,0 

Согл. № 1 от 

06.04.15, Σ6000,0 

МК № 7 от 

23.06.15,Σ5851,1 

 

148,9 

 

Экономия по 

результатам 

проведения 

аукциона 

2 Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Константиновског

о района» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района»; 

муниципальные 

Х Х Х 481,3 481,3 56,3 56,3 425,0 
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бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района; 

МУП 

«Константиновс

кое АТП»; 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1. 

2.1 Основное 

мероприятие  

установка и 

ремонт 

информационных 

щитов на 

подъездах к 

аварийно – 

опасным участкам 

и к г. 

Константиновск 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

Х 2015 - 100,0  0,0 - 100,0 

<1> 

2.2 Основное 

мероприятие  

выполнение 

дорожных работ 

(ямочный ремонт, 

выравнивающий 

слой) 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

Х 2015 - 50,0  0,0 - 50,0 

<1> 
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связи)  

В.А. Дьячкин 

2.3 Основное 

мероприятие  

установка 

дорожных 

ограждений в 

опасных местах 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

Х 2015 - 100,0  0,0 - 100,0 

<1> 

2.4 Основное 

мероприятие  

нанесение 

продольной 

разметки 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

Х 2015 - 150,0  0,0 - 150,0 

<1> 

2.5 Основное 

мероприятие  

установка (замена) 

дорожных знаков  

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

Х 2015 - 25,0  0,0 - 25,0 

<1> 
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транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

2.6 Основное 

мероприятие  

принятие участия в 

проведении 

профильных смен 

юных инспекторов 

движения, детских 

конкурсов, 

викторин 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

Школьники 

Контстантиновск

ого района в 

июле-августе 

приняли участие 

в областной 

профильной 

смене «Светофор-

2015» 

июль 

2015 

август 

2015 

30,0  30,0 30,0 

 

МК № 232 от 

30.06.2015, Σ30,0 

0,0 

2.7 Основное 

мероприятие  

проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

акции «Внимание, 

дети!» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

 В мае-сентябре 

во Всероссийской 

акции 

«Внимание, 

дети!», 

направленной на 

пропаганду БДД, 

приняли участие 

образовательные 

организации 

района 

май 

2015 

сентябрь 

2015 

3,1  3,1 3,1 

 

МК № 35 от 

08.05.2015, Σ 1,7 

МК № 63 от 

20.08.2015, Σ 1,4 

0,0 

2.8 Основное 

мероприятие  

районные 

соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

 В апреле 

проведены 

районные 

соревнования с 

участием 48 

человек из 10 

образовательных 

организаций 

апрель 

2015 

апрель 

2015 

3,2  3,2 3,2 

 

МК № 26 от 

06.04.2015, Σ 3,2 

0,0 

2.9 Основное 

мероприятие  

МУ «Отдел 

образования 

В мае в 

областных 

май 

2015 

май    

2015 

20,0  20,0 20,0 

 

0,0 
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областные 

соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

соревнованиях 

приняли участие 

4 обучающихся 

МБОУ 

«Гапкинское 

СОШ», 

победители 

районных 

соревнований 

МК № 1  

от 29.04.2015, Σ 

20,0 

2.10 Основное 

мероприятие  

проведение на 

территории района 

целевых профилак-

тических операций 

по повышению 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Автобус», 

«Мотоцикл», 

«Внимание, дети!» 

и др. 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

В течение года 

проведены 

мероприятия, 

направленные  на 

снижение уровня 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципальн

ого и 

муниципального 

значения 

2015 - 0,0 0,0 0,0 - - 

2.11 Основное 

мероприятие  

проведение 

операций по 

пресечению 

нарушений 

скоростного 

режима и 

выявлению 

водителей, 

управляющих 

транспортными 

средствами в 

нетрезвом 

состоянии 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

В течение года 

проведены 

мероприятия, 

направленные  на 

снижение уровня 

аварийности на 

дорогах 

межмуниципальн

ого и 

муниципального 

значения 

2015 - 0,0 0,0 0,0 - - 
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2.12 Основное 

мероприятие  

осуществление 

комплексного 

обследования 

пассажирских 

перевозок на 

внутригородских, 

внутрирайонных и 

междугородних 

маршрутах, в том 

числе на 

школьных 

маршрутах 

Администрация 

Константиновск

ого района, МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

МУП 

«Константиновс

кое АТП», 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

В течение года 

неоднократно 

проводились 

комплексные 

обследования 

внутрирайонных 

и школьных 

автобусных 

маршрутов, с 

целью 

определения и 

устранения 

нарушений, 

снижающих 

уровень БДД  

2015 - 0,0 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 

Константиновск

ого района, 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

Опубликование в  

выпуске 

районной газеты 

«Донские огни» 

№85 от 31.10.15 

статьи по БДД. 

ОГИБДД также 

размещает статьи 

о пропаганде БДД 

2015 - 0,0 0,0 0,0 - - 

2.14 Основное Муниципальны В течение года 2015 - 0,0 0,0 0,0 - - 
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мероприятие  

создание 

муниципальными 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями 

Константиновског

о района 

современной 

учебно-

методической базы 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

е бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

образовательным

и учреждениями 

проводилась 

работа по 

улучшению ранее 

созданной 

учебно-

методической 

базы по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

2.15 Основное 

мероприятие  

проведение акции 

«Всемирный день 

памяти жертв 

ДТП» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района» 

20 ноября 2015 

проведена акция, 

посвященная  

«Всемирному 

дню памяти 

жертв ДТП» 

2015 - 0,0 0,0 0,0 - - 

 Итого по 

муниципальной   

программе 

«Развитие 

транспортной 

системы»             

Х Х Х Х 26 064,0   26 064,0   21659,8 23163,8 4404,2 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Х Х Х 26007,7 26007,7 21603,5 23107,5 4404,2 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района»; 

Муниципальны

е бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

Х Х Х 56,3 56,3 56,3 56,3 0,0 

МУП 

«Константиновс

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кое АТП» 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

<1> Формирование  собственного остатка  денежных средств Константиновского района для реализации в 2016 г. Перечня поручений Президента РФ В.В. Путина по 

обустройству пешеходных переходов по новым национальным стандартам, требующее крупных финансовых вложений.  
 

Заместитель главы Администрации Константиновского района                                                                        В.А. Дьячкин 

 

 

 
Исп. Ю.А. Богомаз 

2-14-78 


