РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021

г. Константиновск

№ 78/21-П

Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района
от 31.08.2018 года № 823 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского
района от 12.02.2018 года № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,
постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 года №
155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных
программ
Константиновского
района»,
постановлением
Администрации Константиновского района от 05.12.2018 № 1172 «Об утверждении
муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной
системы», руководствуясь ч. 9 ст. 52 Устава муниципального образования
«Константиновский
район»
Администрация
Константиновского
района
постановляет:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского
района «Развитие транспортной системы» на 2021 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к
правоотношениям, возникающим с 01.01.2021 года, подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Константиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Константиновского района по вопросам строительства,
архитектуры, электро-, газоснабжения, транспорта, связи, дорожного строительства
и ЖКХ, связи с правоохранительными органами Дьячкина В.А.
Глава Администрации
Константиновского района

В.Е. Калмыков

Приложение
к постановлению Администрации Константиновского
района от 18.01.2021 № 78/21-П
План реализации
муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2021 год
№ п/п

1
1.

2.

3.

Номер и наименование

2
Подпрограмма 1. «Развитие
транспортной
инфраструктуры»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

3
заместитель главы
Администрации
Константиновског
о района Дьячкин
В.А.
Основное мероприятие 1.1.
заместитель главы
Ремонт и содержание
Администрации
автомобильных дорог общего Константиновског
пользования местного
о района Дьячкин
значения
В.А.

Контрольное событие

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

Плановый
срок
реализаци
и

4
Х

5
X

обеспечение 31.12.2021
содержания
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения в
полном
объеме, в том
числе,
безопасности
дорожного
движения
заместитель главы заключение 3 31.12.2021

всего

Объем расходов (тыс. руб.)
федерал областно бюджет Бюджет
ьный
й
Константи
ы
бюджет бюджет новского поселен
района
ий

6
18100,9

7
0,0

8
0,0

9
18100,9

10
0,0

Внебю
джетн
ыеист
очник
и
11
0,0

18000,9

0,0

0,0

18000,9

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х
2

муниципальной программы
Администрации
1.1. Заключение и исполнение Константиновског
муниципальных контрактов
о района Дьячкин
В.А.

4.

5.

6.

Основное мероприятие 1.3:
Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения с твердым
покрытием до сельских
населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования
Контрольное событие
муниципальной программы
1.3. Реконструкция
территориальной
автомобильной дороги
общего пользования х.
Кременской – х. Почтовый –
х. Нижнекалинов
Константиновского района

заместитель главы
Администрации
Константиновског
о района Дьячкин
В.А.

заместитель главы
Администрации
Константиновског
о района Дьячкин
В.А.

Основное мероприятие 1.7:
Разработка сметной
документации на ремонт и
содержание автомобильных
дорог общего пользования

заместитель главы
Администрации
Константиновског
о района Дьячкин
В.А.

муниципальн
ых
контрактов,
выполнение
работ в
рамках
заключенных
муниципальн
ых
контрактов
реконструир 31.12.2021
овать 9,88 км
автомобильн
ой дороги

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

реконструир 31.12.2021
овать 9,88 км
автомобильн
ой дороги

Х

Х

Х

Х

Х

Х

наличие
31.12.2021
сметной
документаци
и

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

3

7.

8.

9.

10.

местного значения
Основное мероприятие 1.15:
Расходы на осуществление
технического и авторского
надзоров за строительством и
реконструкций
муниципальных объектов
транспортной
инфраструктуры
Контрольное событие 1.15.
Авторский и технический
надзор на объекте:
«Реконструкция
территориальной
автомобильной дороги
общего пользования х.
Кременской – х. Почтовый –
х. Нижнекалинов
Константиновского района»
Подпрограмма 2 «Повышение
безопасности дорожного
движения на территории
Константиновского района»

заместитель главы
Администрации
Константиновског
о района Дьячкин
В.А.

заключение 31.12.2021
контрактов
на авторский
и
технический
надзор

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

заместитель главы
Администрации
Константиновског
о района Дьячкин
В.А.

заключение 31.12.2021
контрактов
на авторский
и
технический
надзор

Х

Х

Х

Х

Х

Х

заместитель главы
Администрации
Константиновског
о района Дьячкин
В.А.
Основное мероприятие 2.1.:
заместитель главы
Осуществление комплексного Администрации
обследования уличноКонстантиновског
дорожной сети по
о района Дьячкин
автобусным маршрутам и
В.А., директор
МУП
пешеходных переходов

Х

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение
обследований
автодорог

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Константиновское
АТП» Долганин
В.И.,
начальник отдела
ГИБДД Сорокин
А.К., заместитель

главы
4

11.

12.

Администрации
Константиновског
о городского
поселения Агарков
А.В.
заместитель главы Размещение 31.12.2021
Администрации
информации
Константиновског
в СМИ
о района Дьячкин
В.А.,

Основное мероприятие 2.2.:
Использование средств
массовой информации для
постоянного освещения
вопросов обеспечения
начальник отдела
безопасности дорожного
ГИБДД Сорокин
движения и пропаганды
А.К., главы
культуры поведения
поселений
участников дорожного
движения, разных возрастных
категорий
Итого по муниципальной
Х
программе «Развитие
Администрация
транспортной системы»
Константиновског
о района
Администрация
Константиновског
о городского
поселения
ОГИБДД

МУП
«Константиновско
е АТП»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х
Х

X
Х

18100,9
18100,9

0,0
0,0

0,0
0,0

18100,9
18100,9

0,0
0,0

0,0
0,0

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-
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6

