
Пояснительная информация
к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы
Константиновского района «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения» на 2019 год по итогам первого полугодия 2019
года»

Муниципальная  программа  Константиновского  района  «Формирование
законопослушного  поведения  участников  дорожного  движения»  утверждена
постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018  N 1169
(далее – программа).  

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Константиновского района
предусмотрено  –  156,3 тыс.  рублей.  По  состоянию  на  01.07.2019  заключено
муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 125,4 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств составило  125,4 тыс. рублей или 80,2 % от
предусмотренного программой объема средств на год. 

Программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Формирование законопослушного поведения участников

дорожного  движения  на  территории  Константиновского  района»  (далее  –
Подпрограмма 1);

Подпрограмма  2  –  «Информационно-разъяснительная  работа»  (далее  –
Подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района
от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ Константиновского района» постановлением
Администрации Константиновского района  от 29.12.2018 N 1279 утвержден план
реализации муниципальной программы Константиновского района «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2019 год (далее –
план реализации).

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  1  на  2019  год  бюджетом
Константиновского района предусмотрено 156,3  тыс.  рублей.  По состоянию на
01.07.2019 заключены контракты на сумму 125,4 тыс. рублей (№34 от 06.05.2019
г.,  №70  от  30.04.019,  №127  от  25.04.2019,  №67  от  01.04.2019).  Фактическое
освоение средств составило 125,4 тыс. рублей или 80,2 % от  предусмотренного
подпрограммой объема средств на год.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4 основных
мероприятий. Полностью исполнено 2 основных мероприятия:

 «Приобретение и распространение в ходе акций и мероприятий атрибутики и
аксессуаров  с  пропагандистской  тематикой  по  соблюдению  правил  дорожного
движения»  (1.1).  В  рамках  данного  мероприятия  проведено  приобретение
светооотражающих элементов. Поставлено 1600 шт. Переданы для распространения
в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района». Заключен и
исполнен 1 муниципальный контракт.

«Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо»» (1.3). В рамках данного
мероприятия осуществлена организация районного соревнования ЮИД «Безопасное
колесо».
          По 2 основным мероприятиям Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил.

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  2  на  2019  год  бюджетом



Константиновского района средства не предусмотрены. 
Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных

мероприятий. По 2 основным мероприятиям Подпрограммы 2 срок исполнения не
наступил.

  В  ходе  анализа  исполнения плана реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Формирование  законопослушного  поведения
участников  дорожного  движения»  установлена  высокая  степень  освоения
бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. 



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения» за первое полугодие 2019 года

№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения,

тыс.руб.

предусмотрено
муниципальной

программой

предусмотре
но сводной
бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1 

«Формирование 
законопослушного 
поведения 
участников 
дорожного движения 
на территории 
Константиновского 
района»

заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин В.А., 
заведующий МУ
«Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю., 
директора 
муниципальных 
бюджетных 
образовательных
учреждений

X X X 156,3 156,3 125,4 0,1

2 Основное 
мероприятие 1.1. 
Приобретение и 
распространение в 
ходе акций и 

заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 

заключен
муниципальный

контракт на
приобретение

светооотражающих
элементов.

01.01.2019 2019 100,0 100,0 99,9 0,1 – экономия
по итогам
закупки



№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения,

тыс.руб.

мероприятий 
атрибутики и 
аксессуаров с 
пропагандистской 
тематикой по 
соблюдению правил 
дорожного движения

Дьячкин В.А., 
заведующий 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю., 
начальник 
ОГИБДД отдела
МВД России по 
Константиновск
ому району 
Сорокин

Поставлено 1600
шт. Переданы для
распространения в

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» 

3 Контрольное событие
1.1. Приобретение и 
распространение 
светоотражающих 
элементов

заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин В.А., 
заведующий МУ
«Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю., 
начальник 
ОГИБДД отдела 
МВД России по 
Константиновск
ому району 
Сорокин А.К.

заключен
муниципальный

контракт на
приобретение

светооотражающих
элементов.

Поставлено 1600
шт. Переданы для
распространения в

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района»

01.01.2019 2019 х х х х

4 Основное 
мероприятие 1.2. 

заведующий МУ
«Отдел 

обеспечена
организация

01.01.2019 2019 51,5 51,5 22,3 -



№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения,

тыс.руб.

Проведение районного
этапа Всероссийской 
акции «Внимание, 
дети!», областных 
соревнований ЮИД 
«Безопасное колесо», 
принятие участия в 
проведении детских 
конкурсов, викторин

образования 
Администрации 
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю.

районного этапа
Всероссийской

акции «Внимание,
дети!», обеспечено

участие детей в
областных

соревнованиях
ЮИД «Безопасное

колесо» на базе
ООО «ДОК
«Спутник»

5 Контрольное событие 
1.2.1. Принятие 
участия в проведении 
профильных смен 
юных инспекторов 
движения, детских 
конкурсов, викторин

заведующий МУ
«Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю.

реализация
запланирована на 2-

е полугодие

01.01.2019 2019 х х х х

6 Контрольное событие
1.2.2. Проведение 
районного этапа 
Всероссийской акции
«Внимание, дети!»

заведующий МУ
«Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю.

обеспечена
организация

районного этапа
Всероссийской

акции «Внимание,
дети!»

01.01.2019 2019 х х х х

7 Контрольное событие 
1.2.3. Участие в 
областных 
соревнованиях ЮИД 
«Безопасное колесо»

заведующий МУ
«Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю.

обеспечено участие
детей в областных

соревнованиях
ЮИД «Безопасное

колесо» на базе
ООО «ДОК
«Спутник»

01.01.2019 2019 х х х х

8 Основное 
мероприятие 1.3. 
Районные 
соревнования ЮИД 

директора 
муниципальных 
бюджетных 
образовательных

обеспечена
организация
районного

соревнования ЮИД

01.01.2019 2019 4,8 4,8 3,2 -



№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения,

тыс.руб.

«Безопасное колесо» учреждений «Безопасное
колесо»

9 Основное 
мероприятие 1.4. 
Организация и 
проведение в 
образовательных 
учреждениях занятий, 
направленных на 
повышение у 
участников дорожного
движения уровня 
правосознания, в том 
числе стереотипа 
законопослушного 
поведения и 
негативного 
отношения к 
правонарушениям в 
сфере дорожного 
движения

заведующий МУ
«Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю., 
директора 
муниципальных 
бюджетных 
образовательных
учреждений

  в образовательных
учреждениях

каждый квартал
проводились

соответствующие
занятия

01.01.2019 2019 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Подпрограмма 2 
«Информационно-
разъяснительная 
работа»

заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин В.А., 
начальник 
ОГИБДД отдела 
МВД России по 
Константиновск
ому району 
Сорокин А.К.

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Основное  
мероприятие 2.1. 
Размещение 

заместитель
главы

Администрации

размещение
публикаций

запланировано на

01.01.2019 2019 0,0 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения,

тыс.руб.

публикаций по 
вопросам 
безопасности 
дорожного движения в
СМИ для повышения 
правового сознания и 
формирование 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения

Константиновск
ого района

Дьячкин В.А.,
начальник

ОГИБДД отдела
МВД России по
Константиновск

ому району
Сорокин А.К.

2-е полугодие

12 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 2.1. 
Разместить 
публикации в газете 
«Донские огни», на 
сайтах 
Администраций, 
ГИБДД

заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
Дьячкин В.А.,

начальник
ОГИБДД отдела
МВД России по
Константиновск

ому району
Сорокин А.К.,

главы поселений

размещение
публикаций

запланировано на
2-е полугодие

01.01.2019 2019 х х х х

13 Основное 
мероприятие 2.2. 
Проведение на 
территории района 
целевых 
профилактических 
операций по  
выявлению водителей,
управляющих транс-
портными средствами 
в нетрезвом 
состоянии, операций 
«Автобус», 

начальник 
ОГИБДД отдела 
МВД России по 
Константиновск
ому району 
Сорокин А.К.

ОГИБДД
проведено более 20

целевых
профилактических

мероприятий

01.01.2019 2019 0,0 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения,

тыс.руб.

«Мотоцикл», 
«Внимание, дети!», 
«Детское кресло», 
«Ремень 
безопасности» и др

14 Итого по 
муниципальной 
программе 

х х х х 156,3 156,3 125,4 0,1
Администрация 
Константиновск
ого района 

х х х 100,0 100,0 99,9 0,1

Администрация 
Константиновск
ого городского 
поселения 

х х х - - - -

ОГИБДД х х х - - - -
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района»

х х х 51,5 51,5 22,3 -

Муниципальны
е бюджетные 
образовательны
е учреждения 
Константиновск
ого района

х х х 4,8 4,8 3,2 -


