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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.04.2017 Константиновск № 382 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района  «Развитие 

транспортной системы» за 2016 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «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 2016 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 28.04.2017 № 382 

ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

транспортной системы» за 2016 год 

 
 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году 

 
В 2016 году: 
обеспечено содержание 204,8  километра сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
капитально отремонтировано 1,035 км территориальной автомобильной 

дороги общего назначения по ул. Комарова (от ул. Фрунзе до ул. Радищева) г. 
Константиновск; 

капитально отремонтировано 0,917 км дороги с твердым покрытием по ул. 
Фрунзе от ул. Набережная до ул. Баумана в г. Константиновске; 

завершена реконструкция дороги с твердым покрытием по адресу: Ростовская 
область г. Константиновск, ул. Пролетарская (ПК 0,000 - ПК 0,000+1,380), ввод в 
эксплуатацию 30 октября 2016 г.; 

разработана проектная документация на капитальный ремонт подъезда от 
автодороги «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Костино-Горский; 

 разработана проектная документация на капитальный ремонт подъезда от 
автодороги «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский; 

приобретен транспорт и навесное оборудование на транспорт; 
отремонтирован участок автомобильной дороги по ул. Донская (от ул. Баумана 

до ул. Шахтинская) в г. Константиновске; 
обустроены по новым национальным стандартам пешеходные переходы, 

расположенные вблизи учебных заведений; 
разработаны и утверждены проекты организации дорожного движения и 

технические паспорта формы ВСН 1-83; 
разработаны и выданы карты маршрутов регулярных перевозок, свидетельства 

об осуществлении перевозок. 
 

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); 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Константиновского района» (далее – подпрограмма 2).  

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – обеспечено содержание 204,8 километра 
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сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района;  

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – капитально отремонтировано 1,952 км 

автомобильных дорог: 

- капитальный ремонт 1,035 км территориальной автомобильной дороги 

общего назначения по ул. Комарова (от ул. Фрунзе до ул. Радищева) г. 

Константиновск; 

- капитальный ремонт 0,917 км дороги с твердым покрытием по ул. Фрунзе от 

ул. Набережная до ул. Баумана в г. Константиновске. 

Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения - реконструировано 1,238 километра 

автомобильных дорог: 

- реконструкция дороги с твердым покрытием по адресу: Ростовская область г. 

Константиновск, ул. Пролетарская (ПК 0,000 - ПК 0,000+1,380). 

Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог – разработаны 2 

проектные документации на капитальный ремонт автомобильных дорог: 

- разработка проектной документации на капитальный ремонт подъезда от 

автодороги «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Костино-Горский; 

 - разработка проектной документации на капитальный ремонт подъезда от 

автодороги «г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский. 

Основное мероприятие 1.5. Разработка сметной документации – разработана 

сметная документация на ремонт и содержание автомобильных дорог; 

Основное мероприятие 1.6. Приобретение транспорта, оборудования на 

транспорт для муниципальных нужд – приобретены автобус, микроавтобус, 

комбинированная дорожная машина, навесное оборудование (фреза дорожная, 

роторный снегоочиститель, роторная косилка, погрузчик с челюстным ковшом); 

Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты на ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

отремонтировано 0,53 км автомобильных дорог; заключен, но не исполнен контракт 

на ремонт 0,3 км автодороги в г. Константиновске: 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Донская (от ул. Баумана до ул. 

Шахтинская) в г. Константиновске. 

 Основное мероприятие 1.8. Иные межбюджетные трансферты на 

строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, 

муниципальных объектов транспортной инфраструктуры – заключен контракт на 

разработку проектной документация на реконструкцию участка автомобильной 

дороги в г. Константиновске.  

Не реализовано следующее основное мероприятие подпрограммы 2: 

Основное мероприятие 2.4. Нанесение продольной разметки - не освоены 

средства, запланированные на реализацию мероприятия. 

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 2.6. Проведение профильных смен юных инспекторов 

движения, детских конкурсов, викторин - с 18 июля по 07 августа 2 обучающихся 

Константиновского района приняли участие в профильной смене «Светофор-2016», 
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которая проходила в детском оздоровительном лагере «Кубань» Краснодарского 

края; 

Основное мероприятие 2.7. Проведение районного этапа Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» - с 16 мая по 10 июня и с 22 августа по 15 сентября 2016 года 

проходила Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание, дети!», 

посвященная окончанию прошлого и началу нового учебного года. В рамках этой 

акции во всех общеобразовательных организациях в уголках безопасности и папках-

передвижках размещена информация о проведении областной недели безопасности 

дорожного движения, в библиотеках оформлены выставки тематической литературы 

по правилам дорожного движения, проведены зачетные уроки с росписями в 

журналах безопасности;  

Основное мероприятие 2.8.  Районные соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо» - 27 апреля 2016 года на базе МБОУ «Николаевская СОШ» проведены 

районные соревнования «Безопасное колесо», в которых приняли участие 13 команд 

из общеобразовательных организаций по 4 человека; 

 Основное мероприятие 2.9. Областные соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо»  - с 15 мая по 20 мая 2016 года команда-победитель районных соревнований 

в количестве 4 человек и руководителя приняла участие в областных соревнованиях 

«Безопасное колесо», которые проходили в ДОЛ «Спутник» Неклиновского района 

Ростовской области; 

Основное мероприятие 2.16. Иные межбюджетные трансферты на 

обустройство пешеходных переходов по новым национальным стандартам – 

обустроены по новым национальным стандартам 20 пешеходных переходов, 

расположенных вблизи учебных заведений; 

Основное мероприятие 2.17. Разработка проектов организации дорожного 

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

разработаны и утверждены 10 проектов и 10 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 листовок 

и светоотражающих элементов в количестве 500 шт.; размещение баннеров с 

социальной рекламой безопасности дорожного движения; 

Основное мероприятие 2.19. Разработка, утверждение и выдача карт 

маршрутов регулярных перевозок, свидетельств об осуществлении перевозок – 

перевозчику  на все утвержденные внутримуниципальные маршруты выданы карты 

маршрутов и свидетельства установленной формы 

 В рамках реализации подпрограммы 2 в 2016 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 
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движения. Проведено более 60 различный мероприятий, в том числе 38 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 130 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 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 2006 водителей, 85 

пешеходов, 47 водителей мототранспорта, из них 10 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. 

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. 2016 г. представлен в таблице 1. 
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3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 
 

На реализацию Программы повлияли следующие факторы: 
- поступление значительных доходов за счет акцизов на топливо в дорожный 

фонд Константиновского района в октябре – декабре 2016; 
- невозможность выполнения определенных видов дорожных работ в связи с 

резким изменением погодных условий в конце года; 
-  приостановление муниципального контракта № 233 от 05.09.2016 г. на 

разработку проектной документации на капитальный ремонт подъезда от автодороги 
«г. Шахты - г. Цимлянск» к х. Костино-Горский по определению арбитражного суда 
Ростовской области, в связи с чем невозможно было осуществить оплату за 
выполненные работы; 

- по муниципальному контракту № 22 от 24.11.2016 г. на ремонт 
автомобильной дороги по ул. Ермака (от ул. Красноармейская до ул. Ленина) в г. 
Константиновске ведется судебный процесс по причине иска подрядной 
организации. Работы по ремонту не осуществлены; 

- по причине заключения муниципального контракта № 3 на проектно-
изыскательские работы по объекту: «Реконструкция дороги с твердым покрытием по 
адресу: Ростовская область г. Константиновск, ул. Промышленная (КМ 0+000 – КМ 
1+000)» 22 декабря 2016 г. осуществление работ и их оплата запланированы на 2017 
год; 

- автомобиль УАЗ не приобретен в связи с перераспределением средств на 
иное мероприятие, запланированное к реализации в 2017 году. 

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию мероприятий 
Программы соответственно: 

не выполнялись мероприятия 1.1., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8. в полном объеме и 
полностью мероприятие 2.4. 

 
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию Программы 
 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году было 
предусмотрено 118 948,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 86 815,5 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 28 470,6 тыс. рублей; 
бюджета поселений – 3 662,5 тыс. рублей. 
В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 100 026,2 тыс. рублей,  

в том числе средств: 
областного бюджета – 76 188,2 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 20 388,9 тыс. рублей; 
бюджета поселений – 3 449,1 тыс. рублей. 
В рамках реализации подпрограммы 1 не освоено 18 922,4 тыс. рублей, в том 

числе: 
1. Средств областного бюджета – 10 627,3 тыс. рублей, из них по следующим 

мероприятиям: 
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– в связи с экономией 1,0 тыс. рублей; 
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – в связи с заменой и исключением работ  4 516,4 тыс. рублей. 



 7 

1.3. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения – 0,3 тыс. рублей,  

1.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт 
межпоселковых автомобильных дорог – 6 109,6 тыс. рублей, в связи с экономией – 
109,3 тыс. рублей, в связи  с определением суда по приостановлению контракта – 
6000,3 тыс. рублей. 

2. Средств бюджета Константиновского района – 8 081,7 тыс. рублей, из них 
по следующим мероприятиям: 

2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
– 3000,5 тыс. рублей, в связи с экономией – 422,2 тыс. рублей, с несвоевременным 
поступлением доходов – 2 578,3 тыс. рублей; 

2.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт 
межпоселковых автомобильных дорог – 206,5 тыс. рублей, в связи с экономией – 5,4 
тыс. рублей, с определением суда по приостановлению контракта – 201,1 тыс. 
рублей;   

2.3. Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для 
муниципальных нужд – в связи с экономией 909,0 тыс. рублей; 

2.5. Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения – в связи с судебным процессом 
2 115,3 тыс. рублей; 

2.6. Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию, 
включая разработку проектной документации, муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры – 1 851,2 тыс. рублей, в связи с экономией – 93,2 тыс. 
рублей, выполнением работ и их оплатой в 2017 году – 1 758,0 тыс. рублей. 

3. Средств бюджетов поселений – 213,4 тыс. рублей, из них по следующим 
мероприятиям: 

3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения - в связи с заменой и исключением работ 213,4 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2016 году было 
предусмотрено 1 502,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Константиновского района – 1 502,4 тыс. рублей. 
В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 1 330,0 тыс. рублей,  

в том числе средств: 
бюджета Константиновского района – 1 330,0 тыс. рублей. 
В рамках реализации подпрограммы 2 не освоено 172,4 тыс. рублей средств 

бюджета Константиновского района, из них по следующим мероприятиям: 
- Нанесение продольной разметки - в связи с не проведением торгов 170,0 тыс. 

рублей; 
- Разработка проектов организации дорожного движения, технических 

паспортов автомобильных дорог формы ВСН 1-83 – в связи с экономией 2,4 тыс. 
рублей. 
         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2016 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 
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подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 
программы в отчетном году приведена в таблице 7. 
          Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы, в том 
числе в результате проведенных конкурсных процедур и заключении 
муниципальных контрактов составила 4078,3 тыс. рублей. 
     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. 

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 
Программы не осуществлялось. 

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 
мероприятиями.  

Неисполненные расходные обязательства в 2016 году составили 7 959,4 тыс. 
рублей, из них: за счет средств областного бюджета - 6000,3 тыс. рублей, бюджета 
Константиновского района – 1 959,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт 
межпоселковых автомобильных дорог – 6201,4 тыс. рублей, в том числе областной 
бюджет – 6000,3 тыс. рублей, бюджет Константиновского района – 201,1 тыс. 
рублей. 

2.  Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию, 
включая разработку проектной документации, муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры – 1758,0 тыс. рублей, бюджет Константиновского 
района – 1758,0 тыс. рублей. 

 
 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы,  
подпрограмм муниципальной программы за 2016 год 

 
В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей. 
По итогам 2016 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 45,2, плановый показатель 45,2. 

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий - 3 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 4,293 км:  
- реконструкция дороги с твердым покрытием по адресу: Ростовская область г. 

Константиновск, ул. Пролетарская (ПК 0,000 - ПК 0,000+1,380) – 1,239 км; 
- капитальный ремонт территориальной автомобильной дороги общего 

назначения по ул. Комарова (от ул. Фрунзе до ул. Радищева) г. Константиновск – 
1,035 км; 

- капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Фрунзе от ул. 
Набережная до ул. Баумана в г. Константиновске – 0,917 км; 

- строительство автодороги х. Крюков - х. Каменно-Бродский 
Константиновского района Ростовской области – 1,103 км. 
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Достигнуты следующие показатели подпрограммы 2: 
2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

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

при планируемом значении 10,0 погибших на 100 пострадавших в 2016 году 
составила 16. 

Причины неисполнения 
- увеличение количества нарушений требований ПДД водителями 

транспортных средств. 
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. Информация о внесенных ответственным исполнителем  

изменениях в муниципальную программу 

В 2016 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» 

внесено 8 изменений: 

Постановлением Администрации Константиновского района от 22.01.2016 N 

47 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.11.2014 N 2111, от 28.12.2015 N 1015», в связи с 

необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных 

мероприятий на 2015-2016 годы; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 05.04.2016 N 

332 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.12.2015 N 1015», в связи с необходимостью 

внесения новых программных мероприятий и корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий на 2016 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 14.06.2016 N 

619 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.12.2015 № 1015», в связи с необходимостью 

внесения новых программных мероприятий и корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий на 2016 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 29.07.2016 N 

746 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.12.2015 № 1015», в связи с необходимостью 

внесения новых программных мероприятий и корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий на 2016 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 29.08.2016 N 

811 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.12.2015 N 1015», в связи с необходимостью 

внесения новых программных мероприятий и корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий на 2016 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 22.09.2016 N 

885 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 
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района от 14.10.2013 N 1933», в связи с необходимостью корректировки 

инвестиционных объектов на 2016 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 07.11.2016 N 

983 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.12.2015 N 1015», в связи с необходимостью 

внесения новых программных мероприятий и корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий на 2016 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 22.12.2016 N 

1119 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 N 1933, от 28.12.2015 N 1015», в связи с необходимостью 

внесения новых программных мероприятий и корректировки объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий на 2016 год. 

 

7. Оценка эффективности реализации 

Программы в 2016 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 0,625;   

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности 

реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 0,71 что характеризует низкий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2016 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 0,59. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,84. 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района 

на реализацию Программы составляет 0,7, что характеризует удовлетворительную 

бюджетную эффективность реализации Программы в 2016 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,75. Таким образом, 

определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2016 

года. 

Произведенные в 2016 году расходы участников Программы полностью 
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соответствуют их установленным расходным полномочиям.  

 

8. Результаты реализации мер  

муниципального и правового регулирования 

          В рамках реализации Программы не предусмотрены меры муниципального и 

правового регулирования. 
Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не 

представляется возможным, потому что при разработке настоящей Программы не 
было необходимости в принятии подзаконных нормативных актах местного 
самоуправления. 

 

9. 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. 2016 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 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную дату, тыс. 

рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной  

инфраструктуры» 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Х Х Х 118948,6 115286,1 100026,2 116220,9 18922,4 

1.1 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 

2016 2016 12460,6 12392,4 9459,1 9520,0 

МК №14 от 

12.01.2016, Σ 69,1; 

МК №49 от 

17.03.2016, Σ97,9; 

МК №29 от 

08.02.2016, Σ5126,7 

МК № 60 от 

06.04.2016, Σ250,0 

МК № 64 от 

13.04.2016. Σ99,99 

МК № 24 от 

01.06.2016, Σ23,4, 

МК № 1 от 

28.06.2016, Σ61,8, 

МК № 15 от 

20.06.2016, Σ51,5 

МК № 11 от 

10.06.2016, Σ962,5 

МК от 25.05.2016, 

Σ168,8 

МК от 26.05.2016, 

3001,5 

Поступление 

средств в 

дорожный 

фонд за счет 

акцизов в 

октябре-

декабре 2016 г  

Резкое 

ухудшение 

погодных 

условий, не 

позволяющих 

проведение 

работ 

 



 

 

Σ154,1 

МК № 3 от 

14.06.2016, Σ83,5 

МК № 205 от 

10.08.2016, ∑498,95 

МК № 324 от 

02.12.16, ∑434,7 

МК № 325 от 

02.12.16, ∑482,9 

МК № 326 от 

02.12.16, ∑477,6 

МК № 327 от 

02.12.16, ∑476,6 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2.  

Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Осуществить 

капитальный 

ремонт 1,9 км 

автомобильных 

дорог 

2016 2016 42766,7 40842,1 38037,5 42766,7 

Согл. №11-К от 

08.02.2016, Σ42766,7 

Согл. №1 от 

02.02.2016, Σ42766,7 

МК № 1 от 

26.04.2016, Σ79864,2 

4729,2 

Исключение и 

замена работ 

1.3 Основное 

мероприятие 1.3. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Реконструировать 

1,2 км автомо-

бильных дорог 

2016 2016 37098,0 35428,3 37097,7 37097,7 
Согл. № 7-К от 

08.02.2016, Σ37097,7 

Согл. № 1 от 

02.02.2016, Σ37097,7 

МК № 1 от 

26.04.2016, Σ79864,2 

 

0,3 

Исключение и 

замена работ  

 

1.4 Основное 

мероприятие 1.4. 

Разработка 

проектной 

документации на 

капитальный 

ремонт 

межпоселковых 

автомобильных 

дорог 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Разработка 2 

проектов на 

капитальный 

ремонт дорог 

2016 2016 8020,5 8020,5 1704,7 7906,0 

МК №  233 от 

05.09.2016,∑6283,0 

МК № 203 от 

09.08.2016,∑1623,0 

6315,8 

Экономия по 

торгам. МК № 

233 

приостановлен 

по 

определению 

суда 

1.5 Основное 

мероприятие 1.5. 

Администрация 

Константиновск

Разработка 

сметной 

2016 2016 100,0 100,0 99,9 99,9 

МК № 190 от 

Экономия 



 

 

Разработка 

сметной 

документации 

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

документации на 

выполнение работ 

12.07.2016 ∑99,9 

1.6 Основное 

мероприятие 1.6. 

Приобретение 

транспорта, 

оборудования на 

транспорт для 

муниципальных 

нужд 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Приобрести 

транспорт и 

оборудование 

2016 2016 12778,8 12778,8 11869,8 

 

11869,8 

МК № 269 от 

24.10.16, ∑349,5 

МК № 270 от 

24.10.16, ∑330,0 

МК № 271 от 

24.10.16, ∑150,0 

МК № 272 от 

24.10.16, ∑176,0 

МК № 289 от 

03.11.16, ∑4889,8 

МК № 258 от 

12.10.16, ∑2286,8 

МК № 262 от 

17.10.16, ∑3106,7 

МК № 384 от 

26.12.16, ∑581,2 

909,0 

Экономия по 

торгам 

1.7 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 1 км 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Константиновско

го г/п 

2016 2016 3872,8 3872,8 1757,5 3872,8 

МК № 20 от 

18.11.16, ∑1757,6 

МК № 22 от 

24.11.16, 

∑2115,2 

2115,3 

МК № 22 

приостановлен 

по 

определению 

суда 

1.8 Основное 

мероприятие 1.8. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

строительство и 

реконструкцию, 

включая 

разработку 

Администрация 

Константиновск

ого района  

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Разработать 

проектную 

документацию на 

реконструкцию 

2016 2017 1851,2 1851,2 0,0 1758,0 

Согл. № 2 от 

14.10.16, ∑1851,2 

МК № 3 от 22.12.16, 

∑1758,0 

1851,2 

Экономия по 

торгам. 

Заключение 

контракта в 

конце года. 

Осуществлени

е работ и 

последующая 



 

 

проектной 

документации, 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

их оплата 

запланирована 

на 2017 год 

2 Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Константиновског

о района» 

Администрация 

Константиновск

ого района; 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района»; 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района; 

МУП 

«Константиновс

кое АТП»; 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1. 

Х Х Х 1502,4 1502,4 1330,0 1330,0 
 

 

172,4 

2.1 Основное 

мероприятие 2.4.:  

нанесение 

продольной 

разметки 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

2016 2016 170,0 170,0 0,0 - 170,0 

2.2 Основное 

мероприятие 2.6.: 

принятие участия в 

проведении 

профильных смен 

юных инспекторов 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

2016 2016 30,0 30,0 30,0 30,0 

МК № И1 от 

23.05.2016 ∑30,0 

 

 

- 



 

 

движения, детских 

конкурсов, 

викторин 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

2.3 Основное 

мероприятие 2.7.: 

проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

акции «Внимание, 

дети!» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

2016 2016 1,6 1,6 1,6 1,6 

МК № 40 от 

05.05.2016,  Σ1,6   

 

 

- 

2.4 Основное 

мероприятие 2.8.: 

районные 

соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

2016 2016 3,2 3,2 3,2 3,2  

МК № 28 от 

13.04.2016, Σ3,2 

 

- 

2.5 Основное 

мероприятие 2.9.: 

областные 

соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

муниципальные 

бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

2016 2016 21,5 21,5 21,5 21,5 

МК № 1 от 

25.04.2016, Σ21,5 

 

- 

2.6 Основное 

мероприятие 2.10.:  

проведение на 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 - - 



 

 

территории района 

целевых профилак-

тических операций 

по повышению 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Автобус», 

«Мотоцикл», 

«Внимание, дети!» 

и др. 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

ципального и 

муниципального 

значения 

2.7 Основное 

мероприятие 2.11.: 

проведение 

операций по 

пресечению 

нарушений 

скоростного 

режима и 

выявлению 

водителей, 

управляющих 

транспортными 

средствами в 

нетрезвом 

состоянии 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

ципального и 

муниципального 

значения 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 - - 

2.8 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, МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района», 

МУП 

«Константиновс

кое АТП», 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

ципального и 

муниципального 

значения 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 - - 



 

 

ДПС ГИБДД № 

1 

2.9 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, 

ОГИБДД, 

Константиновск

ий взвод 

Донского ОБ 

ДПС ГИБДД № 

1 

Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 - - 

2.10 Основное 

мероприятие 2.16. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

обустройство 

пешеходных 

переходов по 

новым 

национальным 

стандартам 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

 

Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

2016 2016 1021,1 1021,1 1021,1 1021,1 

 

Согл. №1 от 

24.03.2016, Σ1021,1 

- 

2.11 Основное 

мероприятие 2.17. 

Разработка 

проектов 

организации 

дорожного 

движения, 

технических 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

2016 2016 200,0 200,0 197,6 197,6 

МК № 75 от 

19.04.2016, Σ98,8 

МК № 76 от 

19.04.2016, Σ98,8 

2,4 

Экономия 



 

 

паспортов 

автомобильных 

дорог формы ВСН 

1-83 

2.12 Основное 

мероприятие 2.18.: 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы  

В.А. Дьячкин) 

 

Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

2016 2016 25,0 25,0 25,0 25,0 

Дог. № 160 от 

22.06.2016, Σ25,0 

- 

2.13 Основное 

мероприятие 2.19. 

Разработка, 

утверждение и 

выдача карт 

маршрутов 

регулярных 

перевозок, 

свидетельств об 

осуществлении 

перевозок 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МУП 

«Константиновс

кое АТП» 

Соблюдение 

требований 

федерального 

закона 

2016 2016 30,0 30,0 30,0 30,0 

Дог. № 215 от 

22.08.2016, ∑30,0 

- 

 Итого по 

муниципальной   

программе 

«Развитие 

транспортной 

системы»             

Х Х Х Х 120451,0   116788,5   101417,8 116220,9 19094,8 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Х Х Х 120394,7 116732,2 101299,9 116220,9 19094,8 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района»; 

Муниципальны

е бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

Х Х Х 56,3 56,3 56,3 56,3 - 



 

 

МУП 

«Константиновс

кое АТП» 

Х Х Х 0,0 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 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, 

Администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2016 2016 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 октябре-

декабре.  

Резкое ухудшение 

погодных условий, не 

позволяющих 

проведение работ 

 

2. Основное мероприятие 1.4. 

Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт межпоселковых 

автомобильных дорог 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2016 2016 Разработка 2 

проектов на 

капитальный 

ремонт дорог 

Разработаны 2 

проекта на 

капитальный 

ремонт дорог  

МК № 233 от 05.09.16 

приостановлен по 

определению суда 

3. Основное мероприятие 1.6. 

Приобретение транспорта, 

оборудования на транспорт для 

муниципальных нужд 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2016 2016 Приобрести 

транспорт и 

оборудование 

Приобретено 

3 ед. 

транспорта и 

4 ед. 

оборудования  

Автомобиль УАЗ не 

приобретен в связи с 

перераспределением 

средств на иное 

мероприятие в 2017 

году  

4. Основное мероприятие 1.7. 

Иные межбюджетные 

трансферты на ремонт и 

содержание автомобильных 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

2020 2016 2016 Отремонтиро

вать и 0,83 км 

автомобильн

ых дорог 

Произведен 

ремонт ул. 

Донская (от 

ул. Баумана 

МК № 22 от 24.11.16 

приостановлен в связи 

с судебным процессом 



 

 

дорог общего пользования 

местного значения 

Дьячкин) общего 

пользования 

местного 

значения 

Константинов

ского г/п 

до ул. 

Шахтинская) 

5. 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) 

2020 2016 2017 Разработать 

проектную 

документацию 

на 

реконструкцию 

не 

достигнуты 

Заключение контракта 

в конце 2016 года. 

Осуществление работ и 

последующая их оплата 

запланирована на 2017 

год 

6. Основное мероприятие 2.4.: 

нанесение продольной разметки 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Зам.главы В.А. 

Дьячкин) 

2020 2016 2016 Снижение 

уровня 

аварийности 

на дорогах 

местного 

значения 

не 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2016 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, 120451,0 120451,0 101356,2 

бюджет Константиновского района 29973,0 29973,0 21718,9 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

86815,5 86815,5 76188,2 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 86815,5 86815,5 76188,2 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 3662,5 Х 3449,1 

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма 1. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

Всего, 118948,6 115286,6 100026,2 

бюджет Константиновского района 28470,6 28470,6 20388,9 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

86815,5 86815,5 76188,2 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 86815,5 86815,5 76188,2 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 3662,5 Х 3449,1 

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.1. Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 

 

Всего, 

12460,6 12460,6 9459,1 



 

 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 

1.2. Капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения  

Всего, 

42766,7 42766,7 38037,5 

Основное         

мероприятие 1.3. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего, 

37098,0 37098,0 37097,7 

Основное мероприятие 

1.4. Разработка 

проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

межпоселковых 

автомобильных дорог 

Всего, 

8020,5 8020,5 1704,7 

Основное мероприятие 

1.5. Разработка 

сметной документации 

Всего, 
100,0 100,0 99,9 

Основное мероприятие 

1.6. Приобретение 

транспорта, 

оборудования на 

транспорт для 

муниципальных нужд 

Всего, 

12778,8 12778,8 11869,8 

Основное мероприятие 

1.7. Иные 

межбюджетные 

трансферты на ремонт 

и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего, 

3872,8 3872,8 1757,5 

Основное мероприятие 

1.8. Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

строительство и 

реконструкцию, 

включая разработку 

проектной 

документации, 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Всего, 

1851,2 1851,2 0,0 

Подпрограмма 2.  Всего, 1502,4 1502,4 1330,0 

бюджет Константиновского района 1502,4 1502,4 1330,0 



 

 

1 2 3 4 5 

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 

2.4. Нанесение 

продольной разметки 

Всего,  

170,0 170,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.6. Принятие участия 

в проведении 

профильных смен 

юных инспекторов 

движения, детских 

конкурсов, викторин 

Всего, 

30,0 30,0 30,0 

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 

2.16. Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

обустройство 

пешеходных 

переходов по новым 

национальным 

стандартам 

Всего, 

1021,1 1021,1 1021,1 

Основное мероприятие 

2.17. Разработка 

проектов организации 

дорожного движения, 

технических паспортов 

автомобильных дорог 

Всего, 

200,0 200,0 197,6    



 

 

1 2 3 4 5 

формы ВСН 1-83 

Основное мероприятие 

2.18. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

Всего, 

25,0 25,0 25,0 

Основное мероприятие 

2.19. Разработка, 

утверждение и выдача 

карт маршрутов 

регулярных перевозок, 

свидетельств об 

осуществлении 

перевозок 

Всего, 

30,0 30,0 30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 2015 2016 

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 45,4 45,2 45,2 - 

2. Показатель 2. Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек 1 3 3 - 

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1.1. Показатель 1.1. Количество километров 

построенных, реконструируемых, капитально 

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км.  0,368 4,293 4,293 - 

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

2.1 Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек 1 3 3 - 

2.2. Показатель 2.2. Тяжесть последствий в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

число 

погибших на 

100 

пострадавших 

10 10 16 Отклонение произошло ввиду 

увеличения количества нарушений 

требований ПДД водителями 

транспортных средств 

 



45 

 

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 2016 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 

 Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы» 

Х  Х 12365,8 4078,3 

 Подпрограмма 1. Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Х  Х  11384,6 4075,9 

1. Основное мероприятие 1.1. Ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

12460,7  9459,1 3001,5 422,2 

2. Основное мероприятие 1.2. 

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

44099,0 38037,5 6061,5 1332,3 

2.1. Капитальный ремонт территориальной 

автомобильной дороги общего 

назначения по ул. Комарова (от ул. 

Фрунзе до ул. Радищева) г. 

Константиновск 

25 875,5 21 941,6 3933,9 786,9 

2.2. Капитальный ремонт дороги с твердым 

покрытием по ул. Фрунзе от ул. 

Набережная до ул. Баумана в г. 

Константиновске 

18 223,5 16 095,9 2127,6 545,4 

3. Основное         

мероприятие 1.3: Строительство, 

38302,7 37 097,7 1205,0 1204,7 



 

 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

3.1. Реконструкция дороги с твердым 

покрытием по адресу: Ростовская 

область г. Константиновск, ул. 

Пролетарская (ПК 0,000 – ПК 

0,000+1,380) 

38 302,7 37 097,7 1205,0 1204,7 

4. Основное мероприятие 1.4. Разработка 

проектной документации на 

капитальный ремонт межпоселковых 

автомобильных дорог 

8020,5 7906,0 114,5 114,5 

4.1. Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт подъезда от 

автодороги "г. Шахты - г. Цимлянск" к 

х. Костино-Горский 

6352,9 6283,0 69,9 69,9 

4.2. Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт подъезда от 

автодороги "г. Шахты - г. Цимлянск" к 

х. Костино-Горский к х. 

Старозолотовский 

1667,6 1623,0 44,6 44,6 

5. Основное мероприятие 1.6. 

Приобретение транспорта, 

оборудования на транспорт для 

муниципальных нужд 

12778,8 11869,8 909,0 909,0 

6. Основное мероприятие 1.8. Иные 

межбюджетные трансферты на 

строительство и реконструкцию, 

включая разработку проектной 

документации, муниципальных 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

1851,2 1758,0 93,2 93,2 

 Подпрограмма 2 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории 

Х Х 981,3 2,4 



 

 

Константиновского района» 

 

 

7. Основное мероприятие 2.16 

Иные межбюджетные трансферты на 

обустройство пешеходных переходов 

по новым национальным стандартам 

2000,0 1021,1 978,9 - 

8. Основное мероприятие 2.17 

Разработка проектов организации 

дорожного движения, технических 

паспортов автомобильных дорог формы 

ВСН 1-83 

200,0 197,6 2,4 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 2996,5 71,6 223,1 3,7 

 Подпрограмма 1. Развитие 

транспортной инфраструктуры 

95,5 4,5 2996,5 71,6 223,1 3,7 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

95,5 4,5 1446,5 95,5 68,2 4,5 

2. Основное мероприятие 1.4. Разработка 

проектной документации на 

капитальный ремонт межпоселковых 

автомобильных дорог 

95,5 4,5 1550,0 47,7 154,9 2,9 

2.1. Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт подъезда от 

автодороги "г. Шахты - г. Цимлянск" к 

х. Костино-Горский 

95,5 4,5 0,0 0,0 81,8 1,3 

2.2. Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт подъезда от 

автодороги "г. Шахты - г. Цимлянск" к 

х. Костино-Горский к х. 

Старозолотовский 

95,5 4,5 1550,0 95,5 73,1 4,5 



 

 

 

 

Таблица 7 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  

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

в 2016 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 

Авиловское сельское поселение 95,5 4,5 22,3 95,5 1,1 4,5 

Богоявленское сельское поселение 95,5 4,5 59,0 95,5 2,8 4,5 

Гапкинское сельское поселение 95,5 4,5 49,1 95,5 2,4 4,5 

Константиновское городское поселение 95,5 4,5 919,1 95,5 43,4 4,5 

Николаевское сельское поселение 95,5 4,5 161,3 95,2 7,6 4,5 

Почтовское сельское поселение 95,5 4,5 147,2 95,5 7,0 4,5 

Стычновское сельское поселение 95,5 4,5 79,7 95,5 3,8 4,5 

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

Константиновское городское поселение 95,5 4,5 36325,8 95,5 1711,7 4,5 

Капитальный ремонт территориальной 

автомобильной дороги общего 

назначения по ул. Комарова (от ул. 

Фрунзе до ул. Радищева) г. 

Константиновск 

95,5 4,5 20954,2 95,5 987,4 4,5 



 

 

Капитальный ремонт дороги с 

твердым покрытием по ул. Фрунзе от 

ул. Набережная до ул. Баумана в г. 

Константиновске 

95,5 4,5 15371,6 95,5 724,3 4,5 

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Константиновское городское поселение 95,5 4,5 35428,3 95,5 1669,4 4,5 

Реконструкция дороги с твердым 

покрытием по адресу: Ростовская 

область г. Константиновск, ул. 

Пролетарская (ПК 0,000 – ПК 

0,000+1,380) 

95,5 4,5 35428,3 95,5 1669,4 4,5 

ВСЕГО: 95,5 4,5 73191,8 95,5 3449,2 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: 21 15 0,71 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

21 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 

 


