
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ооот 18.03.2019
г. Константиновск

 № 261                            

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Формирование
законопослушного поведения участников 
дорожного движения» за 2018 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», руководствуясь частью 9
статьи  52  Устава  муниципального  образования  «Константиновский  район»
Администрация Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Формирование  законопослушного  поведения
участников  дорожного  движения»,  утвержденной  постановлением
Администрации Константиновского района от 27.11.2017 № 1108, по результатам
за 2018 год согласно приложению.

2.  Постановление  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте
Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина.

Глава Администрации 
Константиновского района                        В.Е. Калмыков





Приложение
к постановлению Администрации

Константиновского района 
     от 18.03.2019 № 261_____

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для формирования законопослушного поведения
участников  дорожного  движения на  территории  Константиновского  района  в
рамках  реализации  муниципальной  программы  Константиновского  района
«Формирование  законопослушного  поведения  участников  дорожного
движения», утвержденной постановлением Администрации Константиновского
района  от  27.11.2017  №  1108  (далее  –  муниципальная  программа),
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018
году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

- проведена работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;

- реализованы профилактические меры, направленные на формирование у
участников дорожного движения законопослушного поведения.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и/или приоритетных проектов (программы), а также сведения о

достижении контрольных событий муниципальной программы 

Достижению  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация
ответственным  исполнителем,  соисполнителем  и  участниками  муниципальной
программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

В  рамках  подпрограммы  1  «Повышение  безопасности  дорожного
движения» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий, 4 мероприятий и
2 контрольных событий.

Основное  мероприятие  1.1  «Приобретение  и  распространение  в  ходе
акций  и  мероприятий  атрибутики  и  аксессуаров  с  пропагандистской
тематикой  по  соблюдению  правил  дорожного  движения».  Администрацией
Константиновского  района  приобретены  порядка  1500  шт.  светоотражающих
элементов – значки, браслеты, подвески на шнурках. Они были распространены
среди учащихся образовательных учреждений в ходе акций и мероприятий,  с
участием МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
и ОГИБДД ОМВД России по Константиновскому району.   

Основное мероприятие 1.2.  Проведение районного этапа Всероссийской
акции «Внимание, дети!», областных соревнований ЮИД «Безопасное колесо»,
принятие участия в проведении детских конкурсов, викторин. С 06.05.2018г. по



11.05.2018г. отряд  юных инспекторов  движения «Зеленый свет»  МБОУ СОШ
№2, победитель муниципального этапа в количестве 4-х человек, принял участие
в  областном  этапе  конкурса  в  ДОК  «Спутник»,  Ростовской  области,
Неклиновского района, с. Натальевка.

С 15.05.2018 по 09.06.2018   года 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.

С  20.08.2018г.  по  14.09.2018г.  во  всех  образовательных  организациях
Константиновского района проводится Всероссийская широкомасштабная акция
«Внимание,  дети!»   направленная  на  оптимизацию  деятельности  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  обновление
планов по данному направлению на 2018-2019 учебный год

Основное  мероприятие  1.3.  Районные  соревнования  ЮИД  «Безопасное
колесо». 16.04.2018 года состоялись районные соревнования ЮИД «Безопасное
колесо  -  2018»  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 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. Во  всех  образовательных  организациях  Константиновского  района
проведено  более  140  занятий,  направленных  на  пропаганду  безопасности
дорожного движения, с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по
Константиновскому району.

 Основное  мероприятие  1.5.  Размещение  публикаций  по  вопросам
безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и
формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. В
газете  «Донские  огни»  были  размещены  тематические  публикации  по
пропаганде безопасности дорожного движения и культуры поведения участников
дорожного движения разных возрастных категорий. 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».

Основное  мероприятие  1.6.  Организация  и  проведение  совместно  с
владельцами  дорог  обследования  на  предмет  осуществления  содержания
дорожной  сети  на  соответствие  нормам  и  требованиям  ГОСТ. 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 1.7. Проведение на территории района целевых
профилактических  операций  по  выявлению  водителей,  управляющих
транспортными  средствами  в  нетрезвом  состоянии,  операций  «Автобус»,
«Мотоцикл», «Внимание, дети!», «Детское кресло», «Ремень безопасности» и
др. По итогам основного мероприятия проведены на территории района целевые
профилактические операции по повышению безопасности дорожного движения.
Проведено  более  50  различный  мероприятий,  в  том  числе  40  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  120  занятий  в
дошкольных и общеобразовательных организациях,  общешкольных собраниях.
12  мероприятий  с  участием  детей  (смотров,  соревнований,  конкурсов).  На
постоянной основе организованы выступления в СМИ. По линии пропаганды
проведено 4 беседы в ДОСАФе с начинающими водителями.

По  подпрограмме  1  «Повышение  безопасности  дорожного  движения»
предусмотрено  выполнение  2  контрольных  событий,  из  них  достигнуто  в
установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий,  а  также  контрольных  событий  муниципальной  программы
приведены  в  приложении  №  1  к  отчету  о  реализации  муниципальной
программы. 

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Отсутствуют  факторы  как-либо  повлиявшие  на  ход  исполнения
муниципальной программы.



4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
         и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы  на  2018  год  156,3  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансирования:

бюджет Константиновского района – 156,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План  ассигнований  в  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов

Константиновского района от 26.12.2017 № 181 «О бюджете Константиновского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 156,3 тыс.
рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 156,3 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 156,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 156,3 тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 156,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета

Константиновского  района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2018  г.  приведены  в
приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммой  муниципальной
программы предусмотрено 2 показателя, по 1 из которых фактически  значения
превысили плановые, по 1 показателю не достигнуты фактические значения. 

Показатель  1  «Количество  зарегистрированных  нарушений  правил
дорожного движения  на  территории Константиновского  района»:  план  -  1800
нарушений ПДД, факт - 1790 нарушений ПДД. 

Показатель  1.1  «Количество  лиц,  погибших  в  результате  дорожно-



транспортных  происшествий»:  план  -  3  человека,  факт  -  5  человек.
Значительным  фактором,  приводящим  к  аварийной  ситуации,  является
невнимательность, низкая сконцентрированность водителей, нарушение правил
дорожного  движения,  состояние  алкогольного  опьянения.   Мероприятия,
реализованные  в  отчетном  году,  в  преимуществе  своём  ориентированы  на
подрастастающее  поколение,  которые  в  настоящее  время  относятся  только  к
таким участникам дорожного движения, как пешеходы. Т.е. невозможно охватить
все сферы деятельности и все возрастные категории людей в рамках нынешних
мероприятий по популяризации безопасности дорожного движения.  

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям  приведены  в  приложении  №  3  к  отчету  о  реализации
муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность  муниципальной  программы  определяется  на  основании
степени  выполнения  целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.1 - 0,6.
Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей

муниципальной программы составляет  0,5, что  характеризует  низкий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей.

2. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  всех  источников
финансирования,  оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий,  составляет  1,0  (3/3), что  характеризует  высокий  уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в
несколько этапов.

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета
Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского  района  и  бюджетов  поселений,  оценивается  как  доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.



3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
156,3 тыс. рублей/156,3 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского
района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  к  степени  соответствия
запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского
района,  областного  бюджета,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы:
1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной 
программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,5 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,75, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является удовлетворительным.



Приложение № 1 к отчету о 
реализации муниципальной программы 

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2018 год 

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/
ФИО)

Планов
ый

срок
оконча

ния
реализ
ации

Фактический
срок

Результаты Причины не
реализации/
реализации
не в полном

объеме

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1 

«Повышение 
безопасности дорожного 
движения»

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., 
директор МУП 

Х Х Х Х Х Х



«Константиновс
кое АТП» 
Долганин В.И.

2 Основное мероприятие 
1.1. Приобретение и 
распространение в ходе 
акций и мероприятий 
атрибутики и аксессуаров 
с пропагандистской 
тематикой по соблюдению
правил дорожного 
движения

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.

31.12.18 01.01.18 31.12.18 сокращение количества
нарушений правил

дорожного движения

проведена работа по 
распространению 
атрибутики и 
аксессуаров для 
повышения уровня 
безопасности дорожного 
движения

3 Мероприятие 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., 

31.12.18 01.01.18 31.12.18 сокращение количества
дорожно-транспортных

происшествий с
участием пешеходов

приобретены и 
распространены 1500 шт.
светоотражающих 
элементов среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений в ходе акций
и мероприятий, с 
участием МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района» и ОГИБДД 



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

ОМВД России по 
Константиновскому 
району.

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

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

31.12.18 01.09.18 31.12.18 сокращение числа ДТП с
участием 
несовершеннолетних

организован и проведен 
районный этап 
Всероссийской акции 
«Внимание, дети!», 
Приняли участие в 
областных 
соревнованиях ЮИД 
«Безопасное колесо», 
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.  

5 Мероприятие 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.

31.12.18 01.09.18 31.12.18 сокращение числа ДТП с 
участием 
несовершеннолетних

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.  

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

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

31.12.18 01.01.18 31.12.18 сокращение числа ДТП с
участием

несовершеннолетних

организован и проведен 
районный этап 
Всероссийской акции 
«Внимание, дети!»

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

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

31.12.18 01.01.18 31.12.18 сокращение числа ДТП с
участием

несовершеннолетних

приняли участие в 
областных 
соревнованиях ЮИД 
«Безопасное колесо»

8 Основное мероприятие 
1.3. Районные 
соревнования ЮИД 
«Безопасное колесо»

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

31.12.18 01.01.18 31.12.18 сокращение числа ДТП с
участием

несовершеннолетних

организован и проведен 
районный этап 
Всероссийской акции 
«Внимание, дети!»

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 

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

31.12.18 01.01.18 31.12.18 сокращение числа ДТП с
участием

несовершеннолетних

проведены более 140 
занятий в образовательных 
организациях 
Константиновского района,
направленных на 
пропаганду безопасности 
дорожного движения



отношения к 
правонарушениям в сфере 
дорожного движения

10 Основное мероприятие 
1.5. Размещение 
публикаций по вопросам 
безопасности дорожного 
движения в СМИ для 
повышения правового 
сознания и формирование 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения

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

31.12.18 01.01.18 31.12.18 сокращение количества
дорожно-транспортных

происшествий

размещены в газете 
«Донские огни» 
тематические публикации 
по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения и культуры 
поведения участников 
дорожного движения 
разных возрастных 
категорий и иная 
информация в сфере БДД

11 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.5. 
размещение статей в СМИ

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

31.12.18 01.01.18 31.12.18 разместить 2 статьи в СМИ размещены до 10 
публикаций в газете 
«Донские огни» и на 
сайте Администрации 
Константиновского 
района

12 Основное мероприятие 
1.6. Организация и 
проведение совместно с 
владельцами дорог 
обследования на предмет 
осуществления  
содержания дорожной 
сети на соответствие 

заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин В.А., 
начальник 
ОГИБДД отдела 

31.12.18 01.01.18 31.12.18 снижение уровня
аварийности на дорогах
межмуниципального и

муниципального
значения

проведены обследования
автодорог на предмет 
соответствия 
требованиям к их 
эксплуатационному 
состоянию



нормам и требованиям 
ГОСТ

МВД России по 
Константиновск
ому району 
Сорокин А.К., 
заведующий МУ
«Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района» 
Дьякова Е.Ю., 
директор МУП 
«Константиновс
кое АТП» 
Долганин В.И.

13 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.6. 
Проведение обследования 
дорог

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

31.12.18 01.01.18 31.12.18 провести 2 комплексных 
обследования дорог

проведено 2 
комплексных 
обследования дорог



директор МУП 
«Константиновс
кое АТП» 
Долганин В.И.

14 Основное мероприятие 
1.7. Проведение на 
территории района 
целевых профилак-
тических операций по  
выявлению водителей, 
управляющих транс-
портными средствами в 
нетрезвом состоянии, 
операций «Автобус», 
«Мотоцикл», «Внимание, 
дети!», «Детское кресло», 
«Ремень безопасности» и 
др.

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

31.12.18 01.01.18 31.12.18 сокращение количества  
нарушений правил 
дорожного движения

проведены на 
территории района 
органами ОГИБДД более
50 целевых 
профилактических 
операций по повышению
безопасности дорожного 
движения



Приложение № 3 к отчету о 
реализации муниципальной программы 

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

№
п/п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей муниципальной
программы,     

подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

 на конец   
 отчетного года       

(при наличии)
год,

предшеств
ующий 

отчетному 

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики

1 Показатель 1. Количество 
зарегистрированных нарушений 
правил дорожного движения на 
территории Константиновского 
района

нарушений
ПДД

1905 1800 1790 -

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Константиновского района»
1.1 Показатель 1.1. Количество лиц, 

погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий

человек 3 3 5  Значительным фактором,
приводящим к аварийной ситуации,
является невнимательность, низкая
сконцентрированность водителей,

нарушение правил дорожного
движения, состояние алкогольного

опьянения.  Мероприятия,
реализованные в отчетном году, в

преимуществе своём ориентированы
на подрастастающее поколение,

которые в настоящее время относятся



только к таким участникам дорожного
движения, как пешеходы. Т.е.

невозможно охватить все сферы
деятельности и все возрастные

категории людей в рамках нынешних
мероприятий по популяризации

безопасности дорожного движения.  



Приложение № 2 к отчету о 
реализации муниципальной программы 

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 г.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс.
рублей), предусмотренных

Фактические 
расходы

(тыс.
рублей),

муниципальной
программой 

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа  «Формирование
законопослушного поведения 
участников 
дорожного движения»

Всего, 156,3 156,3 156,3
бюджет Константиновского района 156,3 156,3 156,3
безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района,

- - -

в том числе за счет средств: - - -
 - федерального бюджета - - -
- областного бюджета - - -

- бюджетов поселений - - -

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений - Х -
внебюджетные источники - Х -

Подпрограмма 1. «Повышение 
безопасности дорожного 
движения»

Всего, 156,3 156,3 156,3
бюджет Константиновского района 156,3 156,3 156,3
безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района,

- - -

в том числе за счет средств: - - -
 - федерального бюджета - - -

- областного бюджета - - -

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений - Х -
внебюджетные источники - Х -

Основное мероприятие 1.1. 
Приобретение и 
распространение в ходе акций 
и мероприятий атрибутики и 
аксессуаров с 
пропагандистской тематикой 
по соблюдению правил 
дорожного движения

Всего,

100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 1.2. 
Проведение районного этапа
Всероссийской акции 
«Внимание, дети!», 
областных соревнований 

Всего, 53,1 53,1 53,1



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс.
рублей), предусмотренных

Фактические 
расходы

(тыс.
рублей),

ЮИД «Безопасное колесо», 
принятие участия в 
проведении детских 
конкурсов, викторин
Основное мероприятие 1.3. 
Районные соревнования 
ЮИД «Безопасное колесо»

Всего, 3,2 3,2 3,2

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

Всего, - - -

Основное мероприятие 1.5. 
Размещение публикаций по 
вопросам безопасности 
дорожного движения в СМИ
для повышения правового 
сознания и формирование 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения

Всего, - - -

Основное мероприятие 1.6. 
Организация и проведение 
совместно с владельцами 
дорог обследования на 
предмет осуществления  
содержания дорожной сети 
на соответствие нормам и 
требованиям ГОСТ

Всего, - - -

Основное мероприятие 1.7. 
Проведение на территории 
района целевых профилак-
тических операций по  
выявлению водителей, 
управляющих транс-
портными средствами в 
нетрезвом состоянии, 
операций «Автобус», 
«Мотоцикл», «Внимание, 
дети!», «Детское кресло», 
«Ремень безопасности» и др.

Всего, - - -




