
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2015 Константиновск 

 

№ 1015 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

транспортной системы» на 2016 год 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Константиновского района 

от 21.08.2013 №1575 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Константиновского района», от 21.08.2013 №1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», от 27.08.2013 №1640 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского района», от 14.10.2013 №1933 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие транспортной системы» на 2016 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2016 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                          В. Е. Калмыков 

 

Копия верна: Управляющий делами – 

Начальник общего отдела                                                         Е. Н. Кузменькова 
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Приложение  

к постановлению Администрации Константиновского 

района от 28.12.2015 № 1015 

 
 

План реализации  

муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2016 год  

 

- 

№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областной 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

Внебюд

жетные

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1. «Развитие 

транспортной  

инфраструктуры» 

  X 82068,0 77951,6 - 4048,2 68,2 - 

1.1 Основное мероприятие  

ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения  

 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

содержание 

сети 

автомобиль

ных дорог в 

полном 

объеме 

2016 3464,8 2885,6 - 511,0 

 

68,2 - 

1.2 Основное мероприятие    Администрация  2016 - - - - - - 
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 капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

  

1.3  Основное мероприятие 

 строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

построить 

0,368 км 

автомобиль

ных дорог 

2016 78603,2 75066,0 - 3537,2 - - 

2. Подпрограмма 2 «Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Константиновского района» 

  X 481,3 - - 481,3 - - 

2.1 Основное мероприятие  

установка и ремонт 

информационных щитов на 

подъездах к аварийно – 

опасным участкам и к г. 

Константиновск 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

Снижение 

уровня 

аварийност

и в местах 

концентрац

ии ДТП на 

дорогах 

2016 100,0 - - 100,0 - - 
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электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

В.А. Дьячкин 

местного 

значения 

2.2 Основное мероприятие  

выполнение дорожных работ 

(ямочный ремонт, 

выравнивающий слой) 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

 В.А. Дьячкин 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий с 

сопутствую

щими 

дорожными 

условиями 

на дорогах 

местного 

значения 

2016 50,0 - - 50,0 - - 

2.3 Основное мероприятие  

установка дорожных 

ограждений в опасных местах 

 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий с 

сопутствую

щими 

дорожными 

условиями 

на дорогах 

местного 

значения 

2016 100,0 - - 100,0 - - 

2.4 Основное мероприятие  Администрация сокращение 2016 200,0 - - 200,0 - - 
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нанесение продольной 

разметки 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

количества 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий с 

сопутствую

щими 

дорожными 

условиями 

на дорогах 

местного 

значения 

2.5 Основное мероприятие  

установка (замена) дорожных 

знаков  

 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

Снижение 

уровня 

аварийност

и на 

дорогах 

местного 

значения 

2016 75,0 - - 75,0 - - 

2.6 Основное мероприятие  

принятие участия в 

проведении профильных смен 

юных инспекторов движения, 

детских конкурсов, викторин 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

Снижение 

уровня 

аварийност

и на 

дорогах 

местного 

значения 

2016 30,0 - - 30,0 - - 



 6 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

2.7 Основное мероприятие  

проведение районного этапа 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

сокращение 

числа ДТП 

с участием 

несовершен

нолетних 

2016 1,6 - - 1,6 - - 

2.8 Основное мероприятие  

районные соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

сокращение 

числа ДТП 

с участием 

несовершен

нолетних 

2016 3,2 - - 3,2 - - 

2.9 Основное мероприятие  

областные соревнования 

ЮИД «Безопасное колесо» 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

сокращение 

числа ДТП 

с участием 

несовершен

нолетних 

2016 21,5 - - 21,5 - - 
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электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

2.10 Основное мероприятие  

проведение на территории 

района целевых профилак-

тических операций по 

повышению безопасности 

дорожного движения 

«Автобус», «Мотоцикл», 

«Внимание, дети!» и др. 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

Снижение 

уровня 

аварийност

и на 

дорогах 

межмуници

пального и 

муниципаль

ного 

значения 

2016 - - - - - - 

2.11 Основное мероприятие  

проведение операций по 

пресечению нарушений 

скоростного режима и 

выявлению водителей, 

управляющих транспортными 

средствами в нетрезвом 

состоянии 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

Снижение 

уровня 

аварийност

и на 

дорогах 

межмуници

пального и 

муниципаль

ного 

значения 

2016 - - - - - - 

2.12 Основное мероприятие  

осуществление комплексного 

обследования пассажирских 

перевозок на 

внутригородских, 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

Снижение 

уровня 

аварийност

и на 

дорогах 

2016 - - - - - - 
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внутрирайонных и 

междугородних маршрутах, в 

том числе на школьных 

маршрутах 

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

межмуници

пального и 

муниципаль

ного 

значения 

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 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий 

2016 - - - - - - 

2.14. Основное мероприятие  

создание муниципальными 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями 

Константиновского района 

современной учебно-

методической базы по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Администрация 

Константиновског

о района (отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

 В.А. Дьячкин 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий 

2016 - - - - - - 

2.15. Основное мероприятие  

проведение акции 

«Всемирный день памяти 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

сокращение 

количества 

дорожно-

транспортны

2016 - - - - - - 
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жертв ДТП» градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

х 

происшестви

й 

 Итого по муниципальной   

программе «Развитие 

транспортной системы»             

  X 82549,3 77951,6 - 4529,5 68,2 - 

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

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год
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