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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2018 Константиновск № 260 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

транспортной системы» за 2017 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», постановлением Администрации 

Константиновского района от 16.02.2018 № 155 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района»,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие транспортной системы» за 2017 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 
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Приложение 

к Постановлению Администрации  

Константиновского района 

от ____ _________ № ___ 

ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

транспортной системы» за 2017 год 

 
 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году 

 
В 2017 году: 
обеспечено содержание 256,1  километров сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
проведен ремонт участка  автомобильной дороги «г. Шахты - г. Цимлянск» - х. 

Гапкин к х. Ермилов длиной 1500 м, а именно участок дороги в х. Ермилов;  
построена 10-ти километровая щебеночная дорога от карьера в х. Кондаков до 

трассы «г. Шахты - г. Цимлянск», которая идет в обход всех населенных пунктов и 
предусмотрена для движения большегрузного транспорта; 

 осуществлен в текущем году ремонт четырех дорог в г. Константиновск: 
- по ул. Шахтинская протяженностью 1250 м; 
- по ул. Красноармейская 400 м; 
- по ул. Ермака отремонтирован участок длиной 550 м; 
- по ул. Ленина, 40 м; 
ремонт автомобильного подъезда к РДК 896 м

2
; 

завершено асфальтирование дорог в х. Старозолотовский; 
завершена разработка проектной документации на реконструкцию автодороги  

по ул. Промышленная. Проект проходит экспертизу. 
обустроены 93 пешеходных перехода по новым национальным стандартам на 

сети автомобильных дорог, из них 17 вблизи учебных заведений; 
получено положительное заключение о достоверности определения стоимости 

проектных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «г. Шахты - г. 
Цимлянск» - х. Гапкин к х. Ермилов; 

разработаны и утверждены проекты организации дорожного движения и 
технические паспорта формы ВСН 1-83; 

нанесена продольная дорожная разметка; 
на перекрестке ул. Комарова и ул. Ленина впервые в городе организовано 

светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. 
приобретены для детей светоотражающие элементы в количестве 2000 шт.;  
проведены соревнования, детские конкурсы и викторины для детей по 

соблюдению правил дорожного движения. 
 

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. 

Программа включает в себя две подпрограммы:  

«Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1); 
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«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Константиновского района» (далее – подпрограмма 2).  

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограммы 1, а именно: 

Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения: 

 – обеспечено содержание 256,1 километров сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района; 

- обустроены 93 пешеходных перехода по новым национальным стандартам на 

сети автомобильных дорог, из них 17 вблизи учебных заведений; 

- проведен ремонт участка  автомобильной дороги «г. Шахты - г. Цимлянск» - 

х. Гапкин к х. Ермилов длиной 1500 м, а именно участок дороги в х. Ермилов;  

- построена 10-ти километровая щебеночная дорога от карьера в х. Кондаков 

до трассы «г. Шахты - г. Цимлянск», которая идет в обход всех населенных пунктов 

и предусмотрена для движения большегрузного транспорта; 

- на перекрестке ул. Комарова и ул. Ленина в г. Константиновск организовано 

светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов; 

- асфальтирование дорог в х. Старозолотовский - уложено 9919,4 м
2
 

асфальтобетонного покрытия толщиной 6, 8 и 10 см; 

Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог: 

 – осуществлена оплата кредиторской задолженности за разработанную в 2016 

году проектную документацию на капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. 

Шахты - г. Цимлянск» к х. Костино-Горский; 
- получено положительное заключение о достоверности определения 

стоимости проектных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «г. 
Шахты - г. Цимлянск» - х. Гапкин к х. Ермилов; 

Основное мероприятие 1.5. Разработка сметной документации – разработана 

сметная документация на ремонт и содержание автомобильных дорог; 

Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты на ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

отремонтировано 0,55 км автомобильных дорог; 

Основное мероприятие 1.9. Приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Константиновского района для муниципальных 

нужд – приобретены гаражи; 

Основное мероприятие 1.8. Иные межбюджетные трансферты на 

строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, 

муниципальных объектов транспортной инфраструктуры – завершена разработка 

проектной документации на реконструкцию автодороги  по ул. Промышленная. В 

связи с длительным прохождением экспертизы итоговое заключение будет получено 

в 2018 году и вследствие этого окончательный расчет за все выполненные работы 

перенесен на 2018 год; 

Основное мероприятие 1.10. Осуществление переданных полномочий по 

организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах  населенных пунктов Константиновского городского поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них: 

• ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения и тротуаров: 

– обеспечено содержание 75,1 километров сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Константиновского городского поселения; 

- ремонт дороги по ул. Шахтинская протяженностью 1250 м; 

- ремонт дороги по ул. Красноармейская протяженностью 400 м; 

- ремонт дороги по ул. Ермака протяженностью 550 м; 

- ремонт автомобильного подъезда к РДК 896 м
2
; 

- ремонт участка дороги по ул. Ленина, 40 м; 

- обустроены 88 пешеходных переходов по новым национальным стандартам 

на сети автомобильных дорог, из них 12 вблизи учебных заведений; 

- на перекрестке ул. Комарова и ул. Ленина в г. Константиновск организовано 

светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов; 

• разработка проектно-сметной документации - завершена разработка 

проектной документации на реконструкцию автодороги  по ул. Промышленная. В 

связи с длительным прохождением экспертизы итоговое заключение будет получено 

в 2018 году и вследствие этого окончательный расчет за все выполненные работы 

перенесен на 2018 год; 

Не реализованы следующие основные мероприятия подпрограммы 1: 

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения - проведен аукцион. Определен победитель. 

Поданы жалобы в УФАС участниками аукциона. Жалобы признаны 

необоснованными, но в аукционной документации найдено замечание, по итогам 

которого решением УФАС отменены протоколы и контракт не был заключен в 

установленные сроки. 

Основное мероприятие 1.10. Осуществление переданных полномочий по 

организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах  населенных пунктов Константиновского городского поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них: 

• капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры - проведен аукцион. Определен победитель. Поданы жалобы в 

УФАС участниками аукциона. Жалобы признаны необоснованными, но в 

аукционной документации найдено замечание, по итогам которого решением УФАС 

отменены протоколы и контракт не был заключен в установленные сроки. По 

причине незаключения основного контракта на капитальный ремонт - не были 

заключены контракты на технический и авторский надзоры по объекту. 

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 2.6. Проведение профильных смен юных инспекторов 

движения, детских конкурсов, викторин - с 15.05.2017 г.  по 09.06.2017 г. 3 

обучающихся Константиновского района приняли участие в профильной смене 

«Светофор-2017». 

 Руководителями муниципальных образовательных организаций разработаны 

планы проведения Акций, отдельные планы проведения «Недели безопасности». В 

планы мероприятий дошкольных образовательных организаций и летних 

оздоровительных пришкольных лагерей внесены занятия, беседы, викторины, 

конкурсы, игры, праздники, экскурсии,  чтение книг по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. 
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Основное мероприятие 2.7. Проведение районного этапа Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» - с 21.08.2017 г. по 15.09.2017 г. во всех образовательных 

организациях Константиновского района была организована и проведена  

Всероссийская  широкомасштабная акция «Внимание, дети!». В Акции приняли 

участие 10 муниципальных общеобразовательных  организаций и 14 

муниципальных дошкольных образовательных  организаций. Администрациями 

муниципальных образовательных организаций на совещаниях при руководителе 

были разработаны планы проведения Акции. В рамках Акции были проведены Дни 

безопасности дорожного движения, встречи сотрудников ГИБДД с педагогическими 

коллективами, родителями, обучающимися, занятия, викторины, праздники, 

конкурсы рисунков, уроки по ПДД, обновлены уголки  и паспорта безопасности 

дорожного движения. Все мероприятия Акции были  направлены на пропаганду 

безопасности дорожного движения  и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. К Акции было привлечено максимальное количество 

участников с  участием родительской общественности и заинтересованных 

организаций.  

Основное мероприятие 2.8.  Районные соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо» - 28.04.2017 г. проведены районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо 

- 2017»   на базе МБОУ «Николаевская СОШ». В Соревнованиях участвовали 50 

человек из 10 муниципальных общеобразовательных организаций. 10 команд юных 

инспекторов движения соревновались в пяти видах конкурса: правила дорожного 

движения, вождение велосипеда в «Автогородке», оказание первой доврачебной 

помощи, фигурное вождение велосипеда, творческий конкурс; 

 Основное мероприятие 2.9. Областные соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо»  - с 16.05.2017 г. по 21.05.2017 г.  принято участие в областном этапе 

конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо - 2017». Для участия в конкурсе была 

делегирована команда ЮИД МБУ «Ведерниковской ООШ» - победитель 

муниципального этапа конкурса-фестиваля; 

Основное мероприятие 2.17. Разработка проектов организации дорожного 

движения, технических паспортов автомобильных дорог формы ВСН 1-83 – 

разработаны и утверждены 20 проектов и 90 технических паспортов автомобильных 

дорог; 

Основное мероприятие 2.18. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения – 

проведены мероприятия по пропаганде необходимости использования 

светоотражающих элементов участниками дорожного движения с выдачей 

светоотражающих элементов в количестве 2000 шт. школьникам и студентам в ходе 

акций и мероприятий;  

Основное мероприятие 2.20. Осуществление переданных полномочий по 

организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах  населенных пунктов Константиновского городского поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них (повышение безопасности 

дорожного движения на территории Константиновского городского поселения): 

- нанесена продольная дорожная разметка; 

- дооборудованы по новым национальным стандартам 12 пешеходных 

переходов вблизи учебных заведений; 

- разработаны 28 проектов организации дорожного движения по улицам г. 



 6 

Константиновска. 

 В рамках реализации подпрограммы 2 в 2017 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:   

Основное мероприятие 2.10. Проведение на территории района целевых 

профилактических операций по повышению безопасности дорожного движения 

«Автобус», «Мотоцикл», «Внимание, дети!» и др. - проведены на территории района 

целевые профилактические операции по повышению безопасности дорожного 

движения. Проведено более 50 различный мероприятий, в том числе 35 оперативно-

профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», а также операции 

«Пешеходный переход», «Ребенок пассажир», «Чистый госномер», «Безопасная 

дорога», «Детское кресло», «Доступная парковка для инвалидов», «Тонировка», 

«Мотоцикл» и другие. Отделением ГИБДД проведено более 140 занятий в 

дошкольных и общеобразовательных организациях, общешкольных собраниях. 10 

мероприятий с участием детей (смотров, соревнований, конкурсов). На постоянной 

основе организованы выступления в СМИ. По линии пропаганды проведено 3 

беседы в ДОСАФе с начинающими водителями. 

В целях повышения уровня защищенности участников дорожного движения 

от ДТП и их последствий, Отделением ГИБДД предприняты меры по усилению 

требовательности к юридическим лицам дорожного комплекса в части повышения 

уровня содержания улично-дорожной сети, улучшения организации дорожного 

движения. Отделением ГИБДД в адрес владельцев и балансодержателей 

автомобильных дорог были направлены предложения и представления, 

обеспечивающие повышение безопасности УДС.     

Основное мероприятие 2.11. Проведение операций по пресечению нарушений 

скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными 

средствами в нетрезвом состоянии - проведены мероприятия по пресечению 

нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих 

транспортными средствами в нетрезвом состоянии. К административной 

ответственности за различные нарушения ПДД привлечено 1935 водителей, 73 

пешехода, 35 водителей мототранспорта, из них 11 в нетрезвом состоянии. 

Основное мероприятие 2.12. Осуществление комплексного обследования 

пассажирских перевозок на внутригородских, внутрирайонных и междугородних 

маршрутах, в том числе на школьных маршрутах - регулярно осуществляется 

комплексное обследование на внутригородских и внутрирайонных маршрутах. 

Комиссии, с участием специалистов администраций города и района, инспекторов 

ОГИБДД, представителей дорожных и коммунальных служб, провели обследование 

состояния автомобильных дорог, по которым проходят маршруты пассажирских 

перевозок, в том числе школьные маршруты.  

Основное мероприятие 2.13. Использование средств массовой информации 

для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного 

движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, 

разных возрастных категорий - в газете «Донские огни» были размещены 

тематические публикации по пропаганде безопасности дорожного движения и 

культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий. 
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Регулярно размещается информация о состоянии аварийности, о проведении 

заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Константиновского района. 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». 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» за 12 мес. 2017 г. представлен в таблице 1. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы, выполненных и не 

выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приведен в таблице 9. 

 
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 

 
На реализацию Программы повлияли следующие факторы: 
- по итогам проведения электронного аукциона в декабре 2017 года на 

капитальный ремонт асфальтированной дороги по ул. 25 Октября г. Константиновск 
был определен победитель. Но поступили жалобы в УФАС от участников аукциона о 
необъективности выбора победителя. Жалобы признаны необоснованными, но в 
аукционной документации найдено замечание, по итогам которого решением УФАС 
отменены протоколы и контракт не был заключен в установленные сроки. В январе 
2018 года проводилась повторное рассмотрение вторых частей заявок. По причине 
незаключения основного контракта на капитальный ремонт - не были заключены 
контракты на технический и авторский надзоры по объекту; 

- разработка проектной документации на реконструкцию автодороги  по ул. 
Промышленная завершена в декабре 2017 года. Но в связи с длительным 
прохождением экспертизы итоговое заключение будет получено в 2018 году и 
вследствие этого окончательный расчет за все выполненные работы перенесен на 
2018 год. 

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию мероприятий 
Программы соответственно: 

не выполнялись мероприятия 1.2, 1.10 (в части капитального ремонта), в 
полном объеме не выполнены мероприятия 1.8 и 1.10 (в части разработки ПСД). 

 
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию Программы 
     

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось 

финансирование в размере  76760,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Константиновского района – 25346,0; 
безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района – 51376,8  

тыс. рублей (из них за счет средств бюджетов поселений – 25379,6 тыс. рублей, 

областного бюджета – 25997,2 тыс. рублей; 

бюджетов поселений – 37,7 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2017 

год составил 76722,8  тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
бюджета Константиновского района – 25346,0 тыс. рублей; 
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безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района – 51376,8  

тыс. рублей (из них за счет средств бюджетов поселений – 25379,6 тыс. рублей, 

областного бюджета – 25997,2 тыс. рублей). 
Освоено 63918,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
бюджета Константиновского района – 24252,7  тыс. рублей тыс. рублей; 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района – 39628,5 тыс. 
рублей (из них за счет средств бюджетов поселений – 18972,4 тыс. рублей, 
областного бюджета – 20656,1 тыс. рублей). 

бюджетов поселений – 37,7 тыс. рублей. 
          Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице 
3.  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 
обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 
программы в отчетном году приведена в таблице 6. 

 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий 
подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 
программы в отчетном году приведена в таблице 7. 
     Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию 
основных подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ 
муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при 
условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в таблице 5. 

 
 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы,  
подпрограмм муниципальной программы за 2017 год 

 
В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей. 
По итогам 2017 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 47,1, плановый показатель 44,8. 

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

Достигнут следующий показатель подпрограммы 1: 
1.1. Количество километров построенных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения план и факт составил 0,0 км:  
Достигнуты следующие показатели подпрограммы 2: 
2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий - 2 человека, при плановом показателе 3 человека. 
Не достигнуты следующие показатели подпрограммы 2: 
2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

при планируемом значении 3,6 погибших на 100 пострадавших в 2017 году 
составила 5,5. 

Причины неисполнения 
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- увеличение количества нарушений требований ПДД водителями 
транспортных средств; 

- увеличение сопутствовавших совершению ДТП недоудовлетворительных 
дорожных условий; 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в 
таблице 4. 

Сведения об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств 
бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 
Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 
приведены в таблице 8. 

 

 

6. Оценка эффективности реализации 

Программы в 2017 году 

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения 

целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности 

Программы. 

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0;   

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности 

реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 0,79 что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,79. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,83. 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района 

на реализацию Программы составляет 0,95, что характеризует высокую бюджетную 

эффективность реализации Программы в 2017 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,83. Таким образом, 

определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2017 

года. 

Произведенные в 2017 году расходы участников Программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям.  
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7. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

отсутствуют. 

Требуется корректировка целевых показателей реализации муниципальной 

программы.  



 

 

Таблица 1 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 12 мес. 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО)  

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 

Объемы неосвоенных 

средств и причины их 

неосвоения 

 
предусмотрено 

муниципально

й  программой 

предусмотрено 

сводной бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной  

инфраструктуры» 

Х 

 

Х Х Х 75518,8 75518,8 62683,5 12835,4 

2 Основное 

мероприятие 1.1. 

Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения   

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Содержание сети 

автомобильных дорог 

в полном объеме 

2017 2017 36747,0 36747,0 36333,6 413,4 

Экономия по 

результатам закупок 

Поступление средств 

в дорожный фонд за 

счет акцизов в 

декабре 2017 г, что не 

позволило заключить 

новые контракты  

 

3 Основное 

мероприятие 1.2.  

Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Не реализовано  2017 2017 5223,0 5223,0 0,0 5223,0 

Не заключен контракт 

по решению УФАС 

4 Основное 

мероприятие 1.4. 

Разработка 

проектной 

документации на 

капитальный 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Оплачена 

кредиторская 

задолженность за 

разработанный проект 

в 2016 году,  

получено заключение 

2017 2017 6221,4 6221,4 6221,3 0,1 

 



 

 

ремонт 

межпоселковых 

автомобильных 

дорог 

о достоверности 

определения 

стоимости проектных 

работ по кап.ремонту 

объекта 

  

5 Основное 

мероприятие 1.5. 

Разработка 

сметной 

документации 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Разработана сметная 

документации на 

содержание дорог 

2017 2017 100,0 100,0 100,0 - 

6 Основное 

мероприятие 1.7. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Отремонтировать и 

содержать 0,55 км 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Константиновского 

г/п 

2017 2017 1500,0 1500,0 1479,0 21,0 

Экономия по 

результатам закупки 

7 Основное 

мероприятие 1.8. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

строительство и 

реконструкцию, 

включая 

разработку 

проектной 

документации, 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Разработана 

проектная 

документация на 

реконструкцию. 

Ведется экспертиза 

проекта 

2017 2017 1758,0 1758,0 981,0 777,0  

Оплата по контракту 

будет осуществлена 

после получения 

заключения 

экспертизы в 2018 г. 

8 Основное 

мероприятие 1.9. 

Приобретение 

Администрация 

Константиновск

ого района  

Приобретены гаражи 2017 2017 180,0 180,0 180,0 - 



 

 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

Константиновског

о района для 

муниципальных 

нужд 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

9 Основное 

мероприятие 1.10. 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

Константиновског

о городского 

поселения и 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения на них: 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Исполнены 

переданные 

полномочия по 

организации 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

Константиновского 

городского поселения 

и обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

на них: 

2017 2017 23789,4 23789,4 17388,6 6400,9 

10 - ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и тротуаров 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Ремонт и содержание 

сети автомобильных 

дорог 

Константиновского 

г/п, обустройство 

пешеходных 

переходов 

2017 2017 16998,8 16998,8 16812,9 185,9 

Экономия по 

результатам закупок 

Поступление средств 

в дорожный фонд за 

счет акцизов в 

декабре 2017 г, что не 

позволило заключить 

новые контракты  

 



 

 

11 - капитальный 

ремонт 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Не реализовано 2017 2017 5437,9 5437,9 0,0 5437,9 

Не заключен контракт 

по решению УФАС. 

По этой причине не 

заключены МК на 

технический и 

авторский надзоры 

12 -разработка 

проектно-сметной 

документации 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Разработана 

проектная 

документация на 

реконструкцию. 

Ведется экспертиза 

проекта 

2017 2017 1352,7 1352,7 575,7 777,0 

Оплата по контракту 

будет осуществлена 

после получения 

заключения 

экспертизы в 2018 г. 

13 Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Константиновског

о района» 

Х Х Х Х 1204,0 1204,0 1197,7 6,3 

 

14 Основное 

мероприятие 2.6.: 

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 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

Сокращение числа 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

2017 2017 30,0 30,0 30,0 - 

15 Основное 

мероприятие 2.7.: 

проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

акции «Внимание, 

дети!» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

Сокращение числа 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

2017 2017 1,6 1,6 1,6 - 



 

 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

16 Основное 

мероприятие 2.8.: 

районные 

соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

Сокращение числа 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

2017 2017 3,2 3,2 3,2 - 

17 Основное 

мероприятие 2.9.: 

областные 

соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

Сокращение числа 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

2017 2017 21,5 21,5 21,5 - 

18 Основное 

мероприятие 2.10.:  

проведение на 

территории района 

целевых профилак-

тических операций 

по повышению 

безопасности 

дорожного 

ОГИБДД 

(начальник А.К. 

Сорокин), 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 (командир 

Д.А. Широнин) 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

ципального и 

муниципального 

значения 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 - 



 

 

движения 

«Автобус», 

«Мотоцикл», 

«Внимание, дети!» 

и др. 

19 Основное 

мероприятие 2.11.: 

проведение 

операций по 

пресечению 

нарушений 

скоростного 

режима и 

выявлению 

водителей, 

управляющих 

транспортными 

средствами в 

нетрезвом 

состоянии 

ОГИБДД 

(начальник А.К. 

Сорокин), 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 (командир 

Д.А. Широнин) 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

ципального и 

муниципального 

значения 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 - 

20 Основное 

мероприятие 2.12.:  

осуществление 

комплексного 

обследования 

пассажирских 

перевозок на 

внутригородских, 

внутрирайонных и 

междугородних 

маршрутах, в том 

числе на 

школьных 

маршрутах 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин), 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района» 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

МУП 

«Константиновс

кое АТП» 

(директор А.П. 

Денисов), 

ОГИБДД 

(начальник А.К. 

Сорокин), 

Константиновск

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

ципального и 

муниципального 

значения 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 - 



 

 

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 (командир 

Д.А. Широнин) 

21 Основное 

мероприятие 2.13.: 

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 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин), 

ОГИБДД 

(начальник А.К. 

Сорокин), 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 (командир 

Д.А. Широнин) 

Сокращение 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 - 

22 Основное 

мероприятие 2.17. 

Разработка 

проектов 

организации 

дорожного 

движения, 

технических 

паспортов 

автомобильных 

дорог формы ВСН 

1-83 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Разработаны ПОДД и 

тех. паспортов 

 

2017 2017 300,0 300,0 300,0 - 

23 Основное 

мероприятие 2.18.: 

Проведение 

мероприятий, 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы  

Сокращение 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий 

2017 2017 100,0 100,0 99,2 0,8 

Экономия по 

результатам закупки 



 

 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

В.А. Дьячкин) 

 

 

24 Основное 

мероприятие 2.20. 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

Константиновског

о городского 

поселения и 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения на них 

(повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Константиновског

о городского 

поселения) 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Осуществлены 

переданные 

полномочия по 

повышению 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Константиновского 

городского поселения 

(нанесение разметки, 

разработка ПОДД, 

обустройство 

пешеходных 

переходов) 

2017 2017 747,7 747,7 742,2 5,5 

Экономия по 

результатам закупок 

 Итого по 

муниципальной   

программе 

«Развитие 

Х Х Х Х 76722,8   76722,8   63881,2 12841,6 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Х Х Х 76666,5 76666,5 63824,9 12841,6 



 

 

транспортной 

системы»             

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 - 

МУП 

«Константиновс

кое АТП» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический 

срок 

Результаты Причины не 

реализации/ реализации 

не в полном объеме начала 

реализ

ации 

оконч

ания 

реали

зации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное   мероприятие 1.1. 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

31.12.2020 2017 2017 Содержание 

сети 

автомобильн

ых дорог в 

полном 

объеме 

Содержание 

сети 

автомобильн

ых дорог в 

неполном 

объеме 

Поступление средств в 

дорожный фонд за счет 

акцизов в конце года, 

что не позволило 

своевременно 

заключить контракты  

2. Основное мероприятие 1.2. 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

31.12.2020 2017 2017 Капитальный 

ремонт 2,837 

км дороги 

Не 

достигнуты 

Не заключен контракт с 

победителем аукциона 

по решению УФАС 

3. Основное мероприятие 1.8. Иные 

межбюджетные трансферты на 

строительство и реконструкцию, 

включая разработку проектной 

документации, муниципальных 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

31.12.2020 2017 2017 Разработать 

проектную 

документацию 

на 

реконструкцию 

ПСД 

разработана. 

Не оплачена 

часть работ 

связанная с 

прохождение

м экспертизы 

Прохождение 

экспертизы занимает 2-

3 месяца. В связи с 

подачей подрядчиком 

заявления на 

экспертизу в декабре - 

получение заключения 

и оплата ожидается в 

2018 году 

4. Основное мероприятие 1.10. 

Осуществление переданных 

полномочий по организации 

дорожной деятельности в 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

31.12.2020 2017 2017 Исполнение 

переданных 

полномочий 

по дорожной 

Полномочия 

исполнены не 

в полной мере 

Не заключен контракт 

на капитальный ремонт 

по решению УФАС.  

Не пройдена до конца 



 

 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

Константиновского городского 

поселения и обеспечения 

безопасности дорожного 

движения на них: 

- ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

тротуаров; 

- капитальный ремонт 

муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры 

-разработка проектно-сметной 

документации. 

Дьячкин) деятельности года подрядчиком 

экспертиза ПСД по 

реконструкции 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2017 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. 

рублей), предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальн

ой 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа  Развитие 

транспортной системы     

Всего, 76760,5 76722,8 63918,9 

бюджет Константиновского района 25346,0 25346,0 24252,7 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

51376,8 51376,8 39628,5 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 25997,2 25997,2 20656,1 

- бюджетов поселений 25379,6 25379,6 18972,4 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 37,7 Х 37,7 

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма 1. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

Всего, 75556,5 75518,8 62721,2 

бюджет Константиновского района 24889,7 24889,7 23797,2 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

50629,1 50629,1 38886,3 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 25997,2 25997,2 20656,1 

- бюджетов поселений 24631,9 24631,9 18230,2 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 37,7 Х 37,7 

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.1. Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Всего, 

36784,7 36747,0 36371,3 



 

 

1 2 3 4 5 

местного значения 

 

 

Основное мероприятие 

1.2. Капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения  

Всего, 

5223,0 5223,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.4. Разработка 

проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

межпоселковых 

автомобильных дорог 

Всего, 

6221,4 6221,4 6221,3 

Основное мероприятие 

1.5. Разработка 

сметной документации 

Всего, 

100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 

1.7. Иные 

межбюджетные 

трансферты на ремонт 

и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего, 

1500,0 1500,0 1479,0 

Основное мероприятие 

1.8. Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

строительство и 

реконструкцию, 

включая разработку 

проектной 

документации, 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Всего, 

1758,0 1758,0 981,0 

Основное мероприятие 

1.9. Приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

Константиновского 

района для 

муниципальных нужд 

Всего, 

180,0 180,0 180,0 

Основное мероприятие 

1.10. Осуществление 

переданных 

Всего, 
23789,4 23789,4 17388,6 



 

 

1 2 3 4 5 

полномочий по 

организации дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

Константиновского 

городского поселения 

и обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

на них: 

- ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

тротуаров; 

- капитальный ремонт 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

-разработка проектно-

сметной 

документации. 

Подпрограмма 2.  Всего, 1204,0 1204,0 1197,7 

бюджет Константиновского района 456,3 456,3 455,5 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

747,7 747,7 742,2 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

- бюджетов поселений 747,7 747,7 742,2 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

2.6. Принятие участия 

в проведении 

профильных смен 

юных инспекторов 

движения, детских 

конкурсов, викторин 

Всего, 

30,0 30,0 30,0 



 

 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 

2.7. Проведение 

районного этапа 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

Всего,  

1,6 1,6 1,6 

Основное мероприятие 

2.8. Районные 

соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Всего, 

3,2 3,2 3,2 

Основное мероприятие 

2.9. Областные 

соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Всего, 

21,5 21,5 21,5 

Основное мероприятие 

2.17. Разработка 

проектов организации 

дорожного движения, 

технических паспортов 

автомобильных дорог 

формы ВСН 1-83 

Всего, 

300,0 300,0 300,0    

Основное мероприятие 

2.18. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

Всего, 

100,0 100,0 99,2 

Основное мероприятие 

2.20. Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

Константиновского 

городского поселения 

и обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

на них (повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Константиновского 

городского поселения) 

 

Всего, 

747,7 747,7 742,2 

 



 

 

Таблица 4 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2016 2017 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы» 

1. Показатель 1. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

процент 45,2 44,8 47,1 Не осуществлялось строительство, 

реконструкция или капитальный ремонт 

дорог. Нехватка средств в бюджете на 

поддержание автодорог в исправном 

эксплуатационном состоянии  

2. Показатель 2. Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек 3 3 2 - 

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1.1. Показатель 1.1. Количество километров 

построенных, реконструируемых, капитально 

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км.  4,293 0 0 - 

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

2.1 Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек 3 3 2 - 

2.2. Показатель 2.2. Тяжесть последствий в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

число 

погибших на 

100 

пострадавших 

10 3,6 5,5 Отклонение произошло ввиду 

увеличения количества нарушений ПДД 

водителями транспортных средств и 

сопутствовавших ДТП 

неудовлетворительных дорожных 

условий 
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Таблица 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году 

 №  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы» 

Х  Х 12969,7 339,3 

2 Подпрограмма 1. Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Х  Х  12963,4 333,0 

3 Основное мероприятие 1.1. Ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

36784,7  36371,3 413,4 210,0 

4 Основное мероприятие 1.2. 

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

5223,0 0,0 5223,0 0,0 

5 Капитальный ремонт дороги 

асфальтированной по ул. 25 Октября г. 

Константиновск Ростовской области 

5223,0 0,0 5223,0 0,0 

6 Основное мероприятие 1.4. Разработка 

проектной документации на 

капитальный ремонт межпоселковых 

автомобильных дорог 

6221,4 6221,3 0,1 0,0 

7 Основное мероприятие 1.7. 

Иные межбюджетные трансферты на 

ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

1500,0 1479,0 21,0 21,0 



 

значения 

8 Основное мероприятие 1.8. Иные 

межбюджетные трансферты на 

строительство и реконструкцию, 

включая разработку проектной 

документации, муниципальных 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

1758,0 981,0 777,0 0,0 

9 Основное мероприятие 1.10. 

Осуществление переданных 

полномочий по организации дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов Константиновского городского 

поселения и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них: 

 

23789,4 17388,6 6400,8 102,0 

10 - ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и тротуаров; 

 

16998,8 16812,9 185,9 102,0 

11 - капитальный ремонт муниципальных 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

 

5437,9 0,0 5437,9 0,0 

12 -разработка проектно-сметной 

документации. 

1352,7 575,7 777,0 0,0 

13 Подпрограмма 2 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории 

Константиновского района» 

 

 

Х Х 6,3 6,3 

14 Основное мероприятие 2.18 100,0 99,2 0,8 0,8 



 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

15 Основное мероприятие 2.20 

Осуществление переданных 

полномочий по организации дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов Константиновского городского 

поселения и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них 

(повышение безопасности дорожного 

движения на территории 

Константиновского городского 

поселения) 

747,7 742,2 5,5 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов (%) 

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

консолидированный 

бюджет 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств  

консолидированного 

бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы» 

95,5 4,5 8455,1 96,4 316,8 3,6 

 Подпрограмма 1. Развитие 

транспортной инфраструктуры 

95,5 4,5 8455,1 96,4 316,8 3,6 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

95,5 4,5 2454,8 95,5 115,7 4,5 

2. Основное мероприятие 1.4. Разработка 

проектной документации на 

капитальный ремонт межпоселковых 

автомобильных дорог 

95,5 4,5 6000,3 96,8 201,1 3,2 

2.1. Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт подъезда от 

автодороги "г. Шахты - г. Цимлянск" к 

х. Костино-Горский 

95,5 4,5 6000,3 96,8 201,1 3,2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 7 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  

при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в 2017 году 

Наименование  

муниципального образования  

Константиновского района  

(по инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Установленный объем софинансирования 

расходов (%) 

Объем фактических 

расходов бюджета 

Константиновского района 

Объем фактических 

расходов бюджета поселения 

бюджет 

Константиновского 

района 

бюджет 

поселений 
тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 

Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Константиновское городское поселение 95,5 4,5 12201,0 95,5 575,0 4,5 

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Константиновское городское поселение 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт дороги 

асфальтированной по ул. 25 Октября г. 

Константиновск Ростовской области 

98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО: 96,9 3,1 12201,0 95,5 575,0 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 19 15 0,79 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

19 15 Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

- - Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или не наступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 

 

 

 

 

 

Таблица 9 



 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1 «Развитие 

транспортной инфраструктуры» 

Х Х Х Х Х В 

соответствии 

с 

запланирован

ными 

результатами, 

мероприятия 

выполнены 

частично 

 

2 Основное мероприятие 1.1. 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения   

Администрация 

Константиновског

о района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Содержан

ие сети 

автомоби

льных 

дорог в 

полном 

объеме 

Содержание 

сети 

автомобильн

ых дорог в 

полном 

объеме 

Экономия по 

результатам 

закупок. 

Поступление 

средств в 

дорожный 

фонд за счет 

акцизов в 

декабре 2017 

г, что не 

позволило 

заключить 

новые 

контракты  



 

 

3 Основное мероприятие 1.2.  

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Администрация 

Константиновског

о района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 01.10.2017 31.12.2017 Проведен

ие 

капитальн

ого 

ремонта 

дороги 

Не 

реализовано 

Решение 

УФАС не 

позволило 

заключить 

контракт с 

победителем 

по торгам 

4 Основное мероприятие 1.4. 

Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт межпоселковых 

автомобильных дорог 

Администрация 

Константиновског

о района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 01.01.2017 30.06.2017 Оплата 

кредиторс

кой 

задолжен

ности 

Оплачена 

задолженност

ь за ПСД 

 

5 Основное мероприятие 1.5. 

Разработка сметной документации 

Администрация 

Константиновског

о района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Разработк

а сметной 

документ

ации  

Разработана 

сметная 

документация 

 

6 Основное мероприятие 1.7. 

Иные межбюджетные трансферты 

на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Администрация 

Константиновског

о района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 01.01.2017 31.03.2017 Предоста

вление 

средств 

из 

бюджета 

района на 

ремонт 

ул. 

Ермака 

Выполнен 

ремонт ул. 

Ермака 

 

7 Основное мероприятие 1.8. Иные 

межбюджетные трансферты на 

строительство и реконструкцию, 

включая разработку проектной 

документации, муниципальных 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

Администрация 

Константиновског

о района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Предоста

вление 

средств 

на 

разработк

у 1 ПСД 

Разработана 

ПСД, но не 

оплачена 

стоимость 

экспертизы 

 

8 Основное мероприятие 1.9. Администрация 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Приобрет Приобретены  



 

Приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

Константиновского района для 

муниципальных нужд 

Константиновског

о района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

ение 

гаражей 

гаражи 

9 Основное мероприятие 1.10. 

Осуществление переданных 

полномочий по организации 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

Константиновского городского 

поселения и обеспечения 

безопасности дорожного движения 

на них: 

- ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

тротуаров; 

- капитальный ремонт 

муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры 

-разработка проектно-сметной 

документации. 

Администрация 

Константиновског

о района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 02.08.2017 31.12.2017 Осуществ

ление 

полномоч

ий по 

дорожной 

деятельно

сти 

Исполнены 

полномочия в 

сфере 

дорожной 

деятельности 

 

10 Подпрограмма 2 «Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Константиновского района» 

Х Х Х Х    

11 Основное мероприятие 2.6.: 

принятие участия в проведении 

профильных смен юных 

инспекторов движения, детских 

конкурсов, викторин 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновског

о района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Сокращен

ие числа 

ДТП с 

участием 

несоверше

ннолетних 

Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннол

етних 

 



 

Константиновског

о района 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

12 Основное мероприятие 2.7.: 

проведение районного этапа 

Всероссийской акции «Внимание, 

дети!» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновског

о района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Константиновског

о района 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Сокращен

ие числа 

ДТП с 

участием 

несоверше

ннолетних 

Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннол

етних 

 

13 Основное мероприятие 2.8.: 

районные соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновског

о района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Константиновског

о района 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Сокращен

ие числа 

ДТП с 

участием 

несоверше

ннолетних 

Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннол

етних 

 

14 Основное мероприятие 2.9.: 

областные соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновског

о района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Сокращен

ие числа 

ДТП с 

участием 

несоверше

ннолетних 

Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннол

етних 

 



 

Константиновског

о района 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

15 Основное мероприятие 2.10.:  

проведение на территории района 

целевых профилактических 

операций по повышению 

безопасности дорожного движения 

«Автобус», «Мотоцикл», 

«Внимание, дети!» и др. 

ОГИБДД 

(начальник А.К. 

Сорокин), 

Константиновски

й взвод Донского 

ОБ ДПС ГИБДД 

№ 1 (командир 

Д.А. Широнин) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Сокращен

ие 

количества 

дорожно-

транспорт

ных 

происшест

вий 

 

Повышение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

 

Несоблюдени

е водителями 

ПДД 

16 Основное мероприятие 2.11.: 

проведение операций по 

пресечению нарушений скоростного 

режима и выявлению водителей, 

управляющих транспортными 

средствами в нетрезвом состоянии 

ОГИБДД 

(начальник А.К. 

Сорокин), 

Константиновски

й взвод Донского 

ОБ ДПС ГИБДД 

№ 1 (командир 

Д.А. Широнин) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Сокращен

ие 

количества 

дорожно-

транспорт

ных 

происшест

вий 

 

Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

 

17 Основное мероприятие 2.12.:  

осуществление комплексного 

обследования пассажирских 

перевозок на внутригородских, 

внутрирайонных и междугородних 

маршрутах, в том числе на 

школьных маршрутах 

Администрация 

Константиновског

о района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин), 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновског

о района» 

(заведующий 

Е.Ю. Дьякова), 

МУП 

«Константиновско

е АТП» (директор 

А.П. Денисов), 

ОГИБДД 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Снижение 

уровня 

аварийнос

ти на 

дорогах 

межмуни 

ципальног

о и 

муниципал

ьного 

значения 

Снижен 

уровень 

аварийности на 

дорогах 

межмуни 

ципального и 

муниципальног

о значения 

 



 

(начальник А.К. 

Сорокин), 

Константиновски

й взвод Донского 

ОБ ДПС ГИБДД 

№ 1 (командир 

Д.А. Широнин) 

18 Основное мероприятие 2.13.: 

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 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин), 

ОГИБДД 

(начальник А.К. 

Сорокин), 

Константиновски

й взвод Донского 

ОБ ДПС ГИБДД 

№ 1 (командир 

Д.А. Широнин) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Сокращен

ие 

количества 

дорожно-

транспорт

ных 

происшест

вий 

 

  

19 Основное мероприятие 2.17. 

Разработка проектов организации 

дорожного движения, технических 

паспортов автомобильных дорог 

формы ВСН 1-83 

Администрация 

Константиновског

о района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Снижение 

уровня 

аварийнос

ти на 

дорогах 

межмуни 

ципальног

о и 

муниципал

ьного 

значения 

Снижен 

уровень 

аварийности на 

дорогах 

межмуни 

ципального и 

муниципальног

о значения 

 

20 Основное мероприятие 2.18.: 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

Администрация 

Константиновског

о района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Проведен

ие 

пропаганд

ы по 

соблюден

ию ПДД 

Проведена 

пропаганда по 

соблюдению 

ПДД 

 

21 Основное мероприятие 2.20. Администрация 31.12.2017 02.08.2017 31.12.2017 Осуществ Исполнены  



 

Осуществление переданных 

полномочий по организации 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

Константиновского городского 

поселения и обеспечения 

безопасности дорожного движения 

на них (повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Константиновского городского 

поселения) 

Константиновског

о района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

ление 

полномоч

ий по 

повышен

ию 

безопасно

сти 

дорожног

о 

движения 

полномочия 

по 

повышению 

безопасности 

дорожного 

движения 
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