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Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 

 муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной 

системы» за II квартал 2017 года 

 
На реализацию муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2017 году предусмотрено 
45455,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 20774,2 тыс. рублей; 

 бюджета Константиновского района – 24100,4  тыс. рублей; 

 бюджетов поселений – 580,6  тыс. рублей.  

           Плановые ассигнования 2017 года, в соответствии с решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 09.12.2016 № 106 «О бюджете 

Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

составили 44874.6   тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 24100,4 тыс. рублей тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 20774,2тыс. рублей. 
Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 10594,37 

тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 6500,3 тыс. рублей; 
средства бюджета Константиновского района – 4056,27 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений – 37,8 тыс. рублей.  
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями. 
Заключены контракты и соглашения: 
- Соглашение от 27 февраля 2016 г. № 52-Г о предоставлении субсидии на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в размере 3373,9 тыс. рублей (софинансирование из бюджета Константиновского 
района – 115,7 тыс. рублей). Заключено дополнительное соглашение № 1, 
увеличивающее размер субсидии до 14 773,9 тыс. рублей. Аналогичные соглашения 
заключены с Администрацией Константиновского городского поселения: 

 Соглашение № 1 от 20.02.2017, Σ919,1 тыс. рублей - Константиновское г/п; 
Доп. соглашение № 1, ∑12319,1 тыс. рублей. Софинансирование – 580,6 тыс. рублей. 

- Контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
Константиновского района в 2017 году: 

1) МК № 395 от 30.12.2016, Σ499,88 тыс. рублей - освоено на 100%; 
2) МК № 58 от 27.02.2017, Σ485,72 тыс. рублей - освоено на 100%; 
3) МК № 7 от 17.04.2017, ∑838,74 тыс. рублей – освоено 37,8 тыс. руб.; 
4) МК № 118 от 17.04.2017, ∑7206,56 тыс. рублей – освоено 615,7 тыс. руб.; 
5) МК № 187 от 05.06.2017, ∑4886,9 тыс. рублей; 
6) МК № 14 от 16.05.2017, ∑11937,2 тыс. рублей; 
7) МК № 172 от 18.05.2017, ∑499,45 тыс. рублей - освоено на 100%; 
8) МК № 171 от 18.05.2017, ∑499,46 тыс. рублей - освоено на 100%; 
9)МК № 145 от 02.05.2017, ∑499,99 тыс. рублей - освоено на 100%; 
10) МК № 144 от 02.05.2017, ∑499,93 тыс. рублей - освоено на 100%;  
11) МК № 120 от 17.04.2017, ∑25,2 тыс. рублей. 
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- Соглашение между министерством транспорта Ростовской области и 
Администрацией Константиновского района Ростовской области о предоставлении 
субсидии на капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, 
межпоселковых,  внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и 
тротуаров. ∑6000,3 тыс. рублей – субсидия, софинансирование из бюджета района – 
201,1 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по объекту 2016 года. Освоено на 
100 %. 

- Соглашение № 1 от 24 января 2017 о  направлении в бюджет 

Константиновского городского поселения Константиновского района Ростовской 

области в 2016 году иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

муниципального дорожного фонда Константиновского района на строительство и 

реконструкцию, включая разработку проектной документации, муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры, ∑1758,0 тыс. рублей, МК № 3 от 

22.12.2016, ∑1758,0 тыс. рублей – освоено 405,32 тыс. рублей. 

- МК № 46 от 09.02.2017, ∑99,15 тыс. рублей на приобретение 

светоотражающих элементов в рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Константиновского района». Освоено 99,15 тыс. 

рублей. 

МК  № 115 от 17.04.2017 ∑80,0, МК № 116 от 17.04.2017 ∑145,0 тыс. рублей 

на разработку технических паспортов и проектов организации дорожного движения. 

Освоено на 100 %. 

МК № 37 от 03.05.2017 ∑0,8, МК № 28 от 26.04.2017 ∑3,2, № 1 от 03.05.2017, 

∑21,5 – на мероприятия по БДД отдела образования. Освоено на 100%. 

Контрольных событий подпрограммами 1 и 2 не предусмотрено. 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                           В.А. Дьячкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ю.А. Богомаз 

Тел. 2-14-78 



 
  

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 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 

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» 

Х 

 

Х Х Х 44998,9 44418,3 10244,72 35938,03 - 

2 Основное 

мероприятие 1.1.:  

ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения   

СО, 

АГП 

Содержание сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме 

2017 2017 36859,5 36278,9 3638,0 27 879,03 

МК № 7 от 

17.04.2017, ∑838,74 

МК № 395 от 

30.12.2016, ∑499,88 

МК № 58 от 

27.02.2017, ∑485,72 

МК № 118 от 

17.04.2017, ∑7206,56 

МК № 187 от 

05.06.2017, ∑4886,9 

МК № 14 от 

16.05.2017, ∑11937,2 

МК № 172 от 

18.05.2017, ∑499,45 

МК № 171 от 

18.05.2017, ∑499,46 

МК № 145 от 

02.05.2017, ∑499,99 

МК № 144 от 

02.05.2017, ∑499,93 

МК № 120 от 

17.04.2017, ∑25,2 

 

- 
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3   Основное 

мероприятие 1.4. 

Разработка 

проектной  

документации на 

капитальный 

ремонт 

межпоселковых 

автомобильных 

дорог 

 

СО Осуществить 

оплату за 

разработанный 

проект на 

капитальный 

ремонт 

2016 2017 6201,4 6201,4 

 

6201,4 6283,0 

МК № 233 от 

05.09.2016, ∑6283,0 

- 

4 Основное 

мероприятие 1.8.: 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

строительство и 

реконструкцию, 

включая 

разработку 

проектной 

документации, 

муниципальных 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

СО, 

АГП 

Разработать 

проектную 

документацию на 

реконструкцию 

2016 2017 1758,0 1758,0 405,32 1758,0 

МК № 3 от 

22.12.2016, ∑1758,0 

Согл. № 2 от 

14.10.2016, ∑1758,0 

 

- 

 

 

5 Основное 

мероприятие 1.9.: 

Приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

Константиновског

о района для 

муниципальных 

нужд 

СО Приобрести 

гаражи для 

дорожно-

ремонтной 

техники 

2017 2017 180,0 180,0 0,0 - - 

6 Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

Х Х Х Х 456,3 456,3 349,65 349,65 

 

- 
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дорожного 

движения на 

территории 

Константиновског

о района» 

7 Основное 

мероприятие 2.6.: 

принятие участия в 

проведении 

профильных смен 

юных инспекторов 

движения, детских 

конкурсов, 

викторин 

ОО Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

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

 

 

- 

8 Основное 

мероприятие 2.7.: 

проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

акции «Внимание, 

дети!» 

МБОУ Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

2017 2017 1,6 1,6 0,8 0,8 

МК № 37 от 

03.05.2017, ∑0,8 

 

 

- 

9 Основное 

мероприятие 2.8.: 

районные 

соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

МБОУ Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

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

МК № 28 от 

26.04.2017, ∑3,2 

 

 

- 

10 Основное 

мероприятие 2.9.: 

областные 

соревнования 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

ОО Сокращение 

числа ДТП с 

участием 

несовершеннолет

них 

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

№ 1 от 03.05.2017, 

∑21,5 

 

- 

11 Основное 

мероприятие 2.10.:  

проведение на 

территории района 

целевых профилак-

тических операций 

по повышению 

безопасности 

ОГИБДД, 

КВ № 6 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

ципального и 

муниципального 

значения 

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



 7 

дорожного 

движения 

«Автобус», 

«Мотоцикл», 

«Внимание, дети!» 

и др. 

12 Основное 

мероприятие 2.11.: 

проведение 

операций по 

пресечению 

нарушений 

скоростного 

режима и 

выявлению 

водителей, 

управляющих 

транспортными 

средствами в 

нетрезвом 

состоянии 

ОГИБДД, 

КВ № 6 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

ципального и 

муниципального 

значения 

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

13 Основное 

мероприятие 2.12.:  

осуществление 

комплексного 

обследования 

пассажирских 

перевозок на 

внутригородских, 

внутрирайонных и 

междугородних 

маршрутах, в том 

числе на 

школьных 

маршрутах 

СО, 

АГП, 

АТП, 

ОГИБДД, 

КВ № 6 

Снижение уровня 

аварийности на 

дорогах межмуни 

ципального и 

муниципального 

значения 

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

14 Основное 

мероприятие 2.13.: 

использование 

средств массовой 

информации для 

постоянного 

СО, 

АГП, 

ОГИБДД 

Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 - - 
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освещения 

вопросов 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения и 

пропаганды 

культуры 

поведения 

участников 

дорожного 

движения, разных 

возрастных 

категорий 

15 Основное 

мероприятие 2.17. 

Разработка 

проектов 

организации 

дорожного 

движения, 

технических 

паспортов 

автомобильных 

дорог формы ВСН 

1-83 

СО 

 

Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

2017 2017 300,0 300,0 225,0 225,0 

МК  № 115 от 

17.04.2017, ∑80,0 

МК № 116 от 

17.04.2017, ∑145,0 

75,0 

Экономия по 

торгам 

16 Основное 

мероприятие 2.18. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

СО Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

2017 2017 100,0 100,0 99,15 99,15 

МК № 46 от 

09.02.2017, ∑99,15 

0,85 

Экономия 

 Итого по 

муниципальной   

программе 

Х Х Х Х 45455,2 45455,2 10594,37 36287,68 75,85 

СО Х Х Х 44818,3 44818,3 10531,07 35687,18 75,85 

АГП Х Х Х 580,6 580,6 37,8 575,0 - 
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«Развитие 

транспортной 

системы»             

ОО Х Х Х 51,5 51,5 21,5 21,5 - 

МБОУ  Х Х Х 4,8 4,8 4,0 4,0 - 

АТП Х Х Х - - - - - 

КВ № 6 Х Х Х - - - - - 

ОГИБДД Х Х Х - - - - - 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Константиновского района 

– Администрация Константиновского района (отдел архитектуры, градостроительства дорожного 

строительства,  электро, - газоснабжения, транспорта и связи), начальник отдела – главный 

архитектор Старцев С.А. (СО) 

Участники муниципальной 

программы Константиновского 

района  

 

– МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», заведующий МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. (ОО) 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Константиновского района, заведующий 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. (МБОУ) 

ОГИБДД отдела МВД России по Константиновскому району, начальник ОГИБДД отдела МВД 

России по Константиновскому району Сорокин А.К. (ОГИБДД)   

МУП «Константиновское АТП», директор МУП «Константиновское АТП» Денисов А.П. (АТП) 

Администрация городского поселений Константиновского района, глава поселения Василевич И.Л. 

(АГП) 

Константиновский взвод № 6 Донского ОБ ДПС ГИБДД №1, командир Константиновского взвода 

№ 6 Донского ОБ ДПС ГИБДД №1 Широнин Д.А. (КВ № 6)  

 

Заместитель главы Администрации Константиновского района                                                                                            В.А. Дьячкин 

 

 
Исп. Ю.А. Богомаз 

Тел. 2-14-78 


