
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018                                                                                    № 206 

г. Константиновск 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Константиновского городского 

поселения «Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения на 2018 – 2020 годы»  

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения  от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

городского поселения, постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018  № 396 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского 

городского поселения, п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации Константиновского городского 

поселения от 29.11.2017 года № 855 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на 2018 – 2020 годы»» следующие 

изменение: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению Администрации Константиновского 

городского поселения от 29.11.2017 года № 855 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского городского поселения «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения на 2018 – 2020 

годы»» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

городского поселения. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городского поселения А. В. Агаркова. 

 

Глава Администрации 

Константиновского городского поселения                                                  А. А. Казаков 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

от 28.12.2018 № 206 

 

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Константиновского 

городского поселения  

от 29.11.2017 № 855 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 2018 – 2021 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Константиновского городского поселения  

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 

2018 – 2020 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Константиновского 

городского 

поселения 

– муниципальная программа Константиновского 

городского поселения «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения на 2018 – 2020 годы) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Константиновского  

городском поселение  

– Сектор муниципального хозяйства Администрация 

Константиновского городского поселения  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Константиновского  

городского 

поселения  

– отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения  

– Администрация Константиновского городского 

поселения, подрядные организации, выбранные по 

результатам торгов 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

– 1. Создание условий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории Константиновского городского 



 

Константиновского 

городского 

поселения  

поселения 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

– отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

– Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения  

Задачи 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения 

– сокращение количества лиц, пострадавших в  результате 

дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

улучшение транспортного обслуживания населения. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения  

– количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий.  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения  

– 2018 – 2020 годы 

этапы муниципальной программы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения  

 

– общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 – 2020 годы составляет   

2652,10 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2018 год –   1052,10 тыс. рублей; 

2019 год –   800,00 тыс. рублей; 

2020 год –   800,00 тыс. рублей. 

в том числе за счет средств областного бюджета – 0,00 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Константиновского городского 



 

поселения  

 – 2652,10 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год –   1052,10 тыс. рублей; 

2019 год –   1500,00 тыс. рублей; 

2020 год –   1500,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения  

– Сокращение правонарушений участниками дорожного 

движения на основе формирования у них убеждения о 

неотвратимости наказания за нарушения правил 

дорожного движения; 

сокращение количества ДТП по причинам нарушения 

правил дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы 

 

       Проблема опасности дорожного движения в муниципальном образовании 

«Константиновское городское поселение», связанная с автомобильным 

транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

        Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на препятствия, 

опрокидывания транспортных средств. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями 

Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных 

средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости 

движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители 

транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. 

        Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: 

        - постоянно возрастающая мобильность населения; 

        - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок 

личным транспортом; 

        - нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки. 

       Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного 

движения и, как следствие, рост количества ДТП. 

       Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате 

которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью 

тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных 

пунктах так и вне населенных пунктов.  

       Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной 



 

государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов 

взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при 

возможно более полном учете интересов граждан. 

       Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности 

дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода 

характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что 

определяется следующими факторами: 

       - высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе 

детский травматизм); 

       - значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 

40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП; 

       - продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях; 

       - низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом.  

       Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 

обусловлена следующими причинами:  

       - социально-экономическая острота проблемы; 

       - межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

       - необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов 

государственной власти, региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и общественных институтов. 

       Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

       - формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и 

снижения тяжести их последствий; 

       - координацию деятельности органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

       - реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, 

погибших в результате ДТП. 

       Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы 

повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными 

рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в 

достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных 

мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой 

эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач 

в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления 

указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются: 

       - создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы; 

       - мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости 

ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также 

мероприятий Программы; 

       - перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 



 

 

Основной целью Программы является формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения. Это позволит снизить показатели аварийности и, 

следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения 

цели Программы является решение следующих задач:  

      - создание системы профилактических мер, направленных на формирование у 

участников дорожного движения законопослушного поведения;  

      - совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

      - снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

       Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Константиновского района «По формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения на 2018 – 2020 годы» и их значениях приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

       Основные ожидаемые конечные результаты: 

       - сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе 

формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил 

дорожного движения; 

       - сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного 

движения на территории Константиновского района. 

       Этапы реализации Программы будут осуществляться с 2018  по 2020 годы. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 

обобщенная характеристика основных мероприятий  

 

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач 

осуществляется в рамках подпрограммы: 

- «Создание условий по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории Константиновского городского 

поселения»; 

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена 

использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется 

следующими факторами: 

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, 

направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для 

комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, 

автомобильного транспорта; 

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной 

стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую 

систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как 

инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, 

повышения качества жизни населения поселения, рациональной интеграции 

Константиновского городского поселения в экономику Константиновского района; 

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы 

Константиновского городского поселения приведены в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

 



 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из областного бюджета, бюджета Константиновского городского 

поселения.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-

бюджетной сфере на областном и местном уровнях, высокой экономической и 

социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом 

действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при 

эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, 

подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы утверждены в установленном порядке, информация о 

которых представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.  

Информация о расходах областного бюджета, местных бюджетов на 

реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к 

муниципальной программе. 

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Константиновского 

городского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения о бюджете Константиновского 

городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.  

  

Раздел 5. Участие Константиновского городского поселения в реализации 

муниципальной программы 

 

Участие муниципальных образований Константиновского городского 

поселения реализуется в рамках заключенных соглашений о направлении средств 

Фонда софинансирования расходов по соответствующим направлениям 

расходования. 

Перечень инвестиционных проектов приведен в приложении № 7 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к 

муниципальной программе, исходя из соответствия фактических значений 

показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем 

использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях 

финансирования мероприятий муниципальной программы. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) 

определяются по формуле: 
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E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), 

процентов; 

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы 

(подпрограммы); 

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы; 

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели 

(задачи) муниципальной программы. 

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий 

муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по 

следующим уровням: 

высокий (E 95%); 

удовлетворительный (E 75%); 

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной 

программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации 

признается неудовлетворительной). 

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств местного бюджета ресурсного обеспечения 

муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной 

программы, представленных в приложении № 4 к муниципальной программе по 

каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют 

уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий 

муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений 

финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом 

определяется по формуле:  

                                                          Фф 

                                            Уэф = ----------,  

                                                          Фп  

где: 

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный 

период, процентов; 

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей; 

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей. 

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

охарактеризовать следующим образом: 

высокий (E 95%); 

удовлетворительный (E 75%); 



 

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным 

выше уровням, уровень исполнения финансирования признается 

неудовлетворительным). 

 

Раздел 7. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы 

 

Глава Константиновского городского поселения несет персональную 

ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и 

конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

муниципальной программы. 

Руководитель Константиновского  городского поселения и участники 

муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию 

основного мероприятия подпрограммы, мероприятия и использование выделяемых 

на их выполнение финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной 

финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий 

муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации муниципальной программы составляется ответственным 

исполнителем – отделом муниципального хозяйства Константиновского городского 

поселения  и участниками муниципальной программы. 

План реализации муниципальной программы утверждается актом 

Администрации Константиновского городского поселения не позднее 5 рабочих 

дней со дня утверждения постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 

декабря текущего финансового года. 

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 ноября 

текущего финансового года представляют в Администрацию Константиновского 

городского поселения предложения по включению в план реализации 

муниципальной программы. 

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется 

заместителем Главы Администрации Константиновского городского поселения, 

отвечающего за данное направление деятельности Администрации. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных 

программ ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет в 

отдел экономического развития отчет об исполнении плана реализации по итогам: 

3 месяцев, полугодия, 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются 

методическими рекомендациями. 

Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответственным 

исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на 

официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



 

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, 

согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Константиновского городского 

поселения проект постановления Администрации Константиновского городского 

поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год 

(далее - годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет содержит: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;  

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) 

в установленные сроки; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;  

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на выполнение мероприятий; 

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы; 

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу; 

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том 

числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации 

программы на текущий финансовый год и плановый период). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Главой 

Константиновского городского поселения может быть принято решение о 

необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового 

года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости 

изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы. 

В случае принятия Главой Константиновского городского поселения решения 

о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного 

финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель 

муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект 

постановления Администрации Константиновского городского поселения в порядке, 

установленном Регламентом Администрации Константиновского городского 

поселения. 

Годовой отчет после принятия Администрацией Константиновского 

городского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению 

ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих 

дней на официальном сайте Администрации Константиновского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по 

инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с 



 

ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Константиновского 

городского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации 

Константиновского  городском поселения. 

Обращение к Главе Константиновского городского поселения с просьбой о 

разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит 

согласованию в секторе экономики и финансов Администрации Константиновского 

городского поселения с одновременным представлением пояснительной 

информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по 

бюджетным ассигнованиям. 

Ответственные исполнители муниципальной программы вносят изменения в 

постановления Администрации Константиновского городского поселения, 

утвердившие муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего 

финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в 

установленном порядке, за исключением изменений наименований основных 

мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством. 

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на 

параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной 

программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением 

Администрации Константиновского городского поселения указанных изменений 

вносит соответствующие изменения в план реализации. 

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения и 

на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ. 

Администрация Константиновского городского поселения (отдел 

муниципального хозяйства): 

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в 

установленном порядке проекта постановления Администрации Константиновского 

городского поселения об утверждении муниципальной программы в 

Администрацию Константиновского  городском поселение; 

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 

муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной 

программы;  

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения 

Главе Константиновского городского поселения об изменениях в муниципальную 

программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее 

реализации; 

представляет по запросу сектора экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения сведения (с учетом информации, 

представленной участниками муниципальной программы), о реализации 

муниципальной программы; 

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной 

программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной 

программы) и вносит их на рассмотрение; 

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам 

года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Администрации 

Константиновского городского поселения проект постановления Администрации 



 

Константиновского городского поселения об утверждении отчета в соответствии с 

Регламентом Администрации Константиновского городского поселения. 

Участник муниципальной программы: 

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящего 

в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции; 

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке 

муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, 

входящего в состав муниципальной программы, в реализации которых 

предполагается его участие; 

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов администрации 

Константиновского городского поселения; 

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о 

реализации муниципальной программы по итогам года; 

 

 

 Паспорт подпрограммы  

«Создание условий по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории Константиновского городского 

поселения» муниципальной программы 

 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения  

– Создание условий по формированию 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения  

– Сектор муниципального хозяйства 

Администрация Константиновского 

городского поселения  

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

– Администрация Константиновского 

городского поселения, подрядные 

организации, выбранные по результатам 

торгов  

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

–  отсутствуют 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

– сокращение количества лиц, пострадавших 

в результате дорожно-транспортных 

происшествий  

 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

– создание современной системы 

безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования и улично-дорожной сети 



 

населѐнных пунктов  Константиновского 

городского поселения  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

 количество лиц, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения  

 

– 

2018 – 2020 годы 

этапы подпрограммы муниципальной 

программы не выделяются  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

– Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет – общий объем 

финансирования подпрограммы на 2018 – 

2020 годы составляет 2652,10 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год –   1052,10 тыс. рублей; 

2019 год –   800,00 тыс. рублей; 

2020 год –   800,00 тыс. рублей. 

в том числе за счет средств областного 

бюджета –    0,00 тыс. рублей, в том числе: 

 

за счет средств бюджета 

Константиновского городского поселения – 

5550,10 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год –   1052,10 тыс. рублей; 

2019 год –   800,00 тыс. рублей; 

2020 год –   800,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

– сокращение количества лиц, пострадавших 

в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

снижение тяжести последствий; 

создание современной системы 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования и улично-дорожной 

сети населѐнных пунктов  

Константиновского городского поселения 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы «Создание условий по 

формированию законопослушного поведения участников дорожного движения 

на территории Константиновского городского поселения» муниципальной 

программы 

 

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и 

обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. Растущее 

количество транспортных средств является одним из главных факторов повышение 



 

числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП). Периоды 

экономического роста, как правило, сопровождаются повышением мобильности 

людей и ростом спроса на транспортные услуги. Темпы моторизации растут вместе с 

доходами. В эти периоды объем транспортных потоков растет, а вместе с ним 

увеличивается и количество ДТП, число погибших и пострадавших.  

Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяет 

высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 Статистика увеличения тяжести последствий при ДТП на территории 

Константиновского городского поселения требует принятия конкретных мер, 

направленных на снижение количества ДТП, повышение уровня безопасности 

движения на дорогах  Константиновского городского поселения, улучшение 

качества подготовки водителей, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, 

относятся: 

- неспособность сложившейся системы государственного управления безопасности 

адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно 

регулировать и контролировать деятельность структурных подразделений 

администраций и ведомств, связанных с безопасностью дорожного движения, 

отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;  

- отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, 

механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению 

безопасности дорожного движения (далее по тексту – БДД) на местном уровне; 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения 

со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование 

общества о соответствующих мероприятиях при их недостаточном понимании и 

поддержке; 

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении 

транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их 

неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность; 

- недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую 

очередь, несоответствие современным требованиям уровня оснащения дорожных 

подразделений, транспортных средств, технических средств организации дорожного 

движения, отставание в развитии системы связи, приводящие к несвоевременному 

обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим; 

- несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации. 

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой 

смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения 

темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести 

их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.  



 

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного 

движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи 

пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-

экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий 

согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития 

Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены 

на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание 

условий для роста его численности. 

     С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно- 

целевого метода позволит добиться: 

- координации деятельности органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 

по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а 

также снижению числа погибших в результате ДТП. 

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и 

обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной 

реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их 

обеспеченность финансовыми ресурсами. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной 

необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности 

дорожного движения в рамках подпрограммы. 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Создание условий по 

формированию законопослушного поведения участников дорожного движения 

на территории Константиновского городского поселения» муниципальной 

программы 

 

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий.  

Условиями ее достижения является решение следующей задачи:  

создание современной системы безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населѐнных 

пунктов  Константиновского городского поселения. 

Для решения этой задачи необходимо выполнить следующие условия: 

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях – спасение жизней; 

повышение уровня организации дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения на основе внедрения и применения 

технических средств регулирования дорожным движением; 

повышение уровня безопасности движения на улично-дорожной сети 

Константиновского городского поселения; 

совершенствование деятельности по предупреждению аварийности среди 

участников дорожного движения; 

пропаганда безопасности дорожного движения. 



 

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации 

осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы: 

количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

муниципальной  программы Константиновского городского поселения: 

сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

снижение тяжести последствий; 

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети 

населѐнных пунктов  Константиновского городского поселения. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной  программы 

Константиновского городского поселения: 

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы;  

выделение этапов не предусмотрено. 

 

Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных 

целевых программ подпрограммы «Создание условий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения» муниципальной программы 

 

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий, распределенных по следующим направлениям: 

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

и повышение безопасности дорожных условий; 

организация деятельности по предупреждению аварийности; 

совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах 

Константиновского городского поселения. 

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Константиновского городского поселения» муниципальной 

программы планируется за счет реализации следующих мероприятий: 

- установка и ремонт информационных щитов на подъездах к аварийно – 

опасным участкам и к г. Константиновск; 

- разработка проектов организации дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения; 

- установка дорожных ограждений в опасных местах; 

- нанесение продольной разметки; 

- установка (замена) дорожных знаков; 

- осуществление комплексного обследования пассажирских перевозок на 

внутригородских, маршрутах, в том числе на школьных маршрутах.  

 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Создание 

условий по формированию законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» 

муниципальной программы 

 



 

Финансирование мероприятий подпрограммы «Создание условий по 

формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета Константиновского городского поселения. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий по 

формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы 

расходы бюджета Константиновского городского поселения представлены в 

приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

Участие Администрации Константиновского городского поселения в 

реализации подпрограммы «Создание условий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения» муниципальной программы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий по 

формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы 

осуществляет Администрация, Константиновского городского поселения, и 

подрядные организации, выбранные по результатам торгов. 

 



 

                Приложение № 1  

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на 2018 – 2021 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 

1  2  3 4 5 6 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2018 – 2020 

годы» 

1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий человек 2 1 0 

Подпрограмма «Создание условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Константиновского городского 

поселения» 

1.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий человек 2 1 0 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

показателя 

Пункт федерального (регионального)  

плана      

статистических работ 

Наименование формы статистического наблюдения и 

реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена 

форма 

Субъект      

официального   

статистического  

учета 

 

1 2 3 4 5 

1. Доля протяженности ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог местного значения 

п. 2.2.6  Федерального плана 

статистических работ, утверждѐнного 

распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.05.2008 № 671-р 

Годовая форма Федерального статистического наблюдения 

№3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего 

пользования и сооружений на них местного значения», 

утверждѐнная  приказом Росстата от 06.09.2012 № 480 

Росстат 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели    

(используемые в формуле) 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2018 – 2021 годы» 

1. Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

человек плановые значения показателей рассчитываются по формуле: 

 

П = Пi*20%/100% – Пi,  где 

 

П – количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий;  

Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 

в предшествующий год;  

20% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 

количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, 

зарегистрированных Отделением ГИБДД 

Отдела МВД России по 

Константиновскому  району на 

территории Константиновского 

городского поселения по итогам 2017 

года (0 чел.) с ежегодным уменьшением 

на 50 % к 2021 году 

 

Подпрограмма «Создание условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» 

1.1 Количество лиц, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек плановые значения показателей рассчитываются по формуле: 

 

П = Пi*3,4%/100% – Пi,  где 

П – количество лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий;  

Пi – количество лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

в предшествующий год;  

3,4% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 

количество лиц, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий, зарегистрированных 

Отделением ГИБДД Отдела МВД 

России по Константиновскому  району 

на территории Константиновского 

городского поселения 

по итогам 2017 года (2 чел.) с ежегодным 

уменьшением на 3,4 % к 2021 году 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на 2018 – 2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия, 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

 

Участник, 

ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный 

результат      

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации  

основного мероприятия, 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Связь с показателями   

муниципальной программы     

(подпрограммы) 
начала  

реализац

ии 

окончания  

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма  «Создание условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Константиновского городского 

поселения» 

1.1 Основное        мероприятие 1.1. 

Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление переданных 

полномочий по организации 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

Константиновского городского 

поселения и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на них ) рамках 

подпрограммы Создание условий 

по формированию 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

на территории 

Константиновского городского 

поселения " муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения " 

Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения на 2018 – 2021 годы " 

(Иные межбюджетные 

трансферты) 

Администрация 

Константиновс

кого 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам 

торгов 

2018 2020 Снижение уровня 

аварийности в местах 

концентрации ДТП на 

дорогах местного 

значения 

увеличение уровня 

аварийности в местах 

концентрации ДТП на 

дорогах  

местного значения 

сокращение к 2021 году 

количества лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Нанесение продольной разметки 

и разметки пешеходных 

переходов 

Администрация 

Константиновс

кого 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам 

торгов 

2018 2020 сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

сопутствующими 

дорожными условиями на 

дорогах местного 

значения  

увеличение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

сопутствующими 

дорожными условиями 

на дорогах местного 

значения 

 

сокращение к 2021 году 

количества лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

1.3 Основное мероприятие 1.3. 

установка (замена) дорожных 

знаков,  

Администрация 

Константиновс

кого 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам 

торгов 

2014 2020 Снижение уровня 

аварийности на дорогах 

местного значения 

увеличение уровня 

аварийности на дорогах 

местного значения 

сокращение к 2021 году 

количества лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

1.4. Основное мероприятие 1.4. 

осуществление комплексного 

обследования пассажирских 

перевозок на внутригородских 

маршрутах, в том числе на 

школьных  

ОГИБДД, МУП 

«Константиновс

кое АТП», МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого  района» 

2014 2020 Снижение уровня 

аварийности на 

внутрипоселковых 

(внутригородских) доро-

гах муниципального 

значения 

увеличение уровня 

аварийности на  

внутрипоселковых 

(внутригородских) доро-

гах муниципального 

сокращение к 2021 году 

количества лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ  

областного и местного бюджетов  на реализацию муниципальной программы 

 

Статус Наименование  

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной  программы, 

основного мероприятия,  

мероприятия ведомственной  

целевой программы 

Ответственный   

исполнитель,    

 участники 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной    

   классификации  <1> 

  Расходы <2> (тыс. рублей), 

годы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР ВСЕГО 

по 

Програм

ме 

2018 2019 2020 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 

Муницип

альная  

программ

а       

Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения на 

2018 – 2020 годы 

Администрация 

Константиновског

о городского 

поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам 

торгов, ОГИБДД  

ОМВД  России по  

Константиновском

у району 

ВСЕГО              951  0409  1200000000   2652,10 1052,10 800,00 800,00 

областной 

бюджет 

        0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

        2652,10 1052,10 800,00 800,00 

Подпрогр

амма 

Создание условий по 

формированию 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения на 

территории 

Константиновского 

городского поселения 

  всего                  951  0409  1210000000   2652,10 1052,10 800,00 800,00 

областной 

бюджет 

        0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

        2652,10 1052,10 800,00 800,00 



 

Основное         

мероприят

ие1.1 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление переданных 

полномочий по организации 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенных 

пунктов Константиновского 

городского поселения и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них 

) рамках подпрограммы 

Создание условий по 

формированию 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения на 

территории 

Константиновского 

городского поселения " 

муниципальной программы 

Константиновского 

городского поселения " 

Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения на 

2018 – 2021 годы  

Администрация 

Константиновског

о городского 

поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам 

торгов 

всего                  951 0409   1210086100  540 4052,10 1052,10 0,00 0,00 

Основное 

мероприят

ие 1.2. 

Нанесение продольной 

разметки и разметки 

пешеходных переходов 

Администрация 

Константиновског

о городского 

поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам 

торгов 

всего                  951 0409  1210029750 244 600,00 0,00 300,00 300,00 



 

Основное 

мероприят

ие 1.3. 

Установка (замена) 

дорожных знаков 

Администрация 

Константиновског

о городского 

поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам 

торгов 

всего  951 0409  1210029760 244 1000,00 0,00 500,00 500,00 

                 



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 

 

Наименование  

муниципальной программы, номер и 

наименование подпрограммы 

 

Источники финансирования 

Объем расходов 

всего 

(тыс. рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2018 2019 2020 

1 2 3 8 9 10 

Муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения на 2018 – 2020 годы» 

Всего                 2652,10 1052,10 800,00 800,00 

бюджет Константиновского  городского   

поселения, 
2652,10 1052,10 800,00 800,00 

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года  - - - 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского  

поселения, 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе за счет средств: - - - - 

- федерального бюджета, - - - - 

из них неиспользованные средства отчетного финансового года, - - - - 

- областного бюджета, - - - - 

из них неиспользованные средства отчетного финансового года,  - - - 

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - 

внебюджетные источники - - - - 

Подпрограмма 

«Создание условий по формированию 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения» 

Всего                 2652,10 1052,10 800,00 800,00 

бюджет Константиновского городского поселения , 2652,10 1052,10 800,00 800,00 

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, - - - - 

в том числе за счет средств: - - - - 

- федерального бюджета, - - - - 

из них неиспользованные средства отчетного финансового года, - - - - 

- областного бюджета, - - - - 

из них неиспользованные средства отчетного финансового года, - - - - 

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - 

внебюджетные источники - - - - 

 



 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

Перечень  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности Константиновского 

городского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Номер и дата 

положительного 

заключения 

государственной 

(негосударственной) 

экспертизы 

Сроки получения 

положительного  

заключения 

государственной 

(негосударственной

) экспертизы  

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Константиновское 
городское 
поселение 

   всего                 - - - 

областной 

бюджет 

- - - 

местный бюджет  - - - 

 
ВСЕГО 

всего                    

областной 

бюджет 

   

местный бюджет     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

к муниципальной программе 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам отчетного года, требующих финансового обеспечения 

в текущем финансовом году 

 

№  

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы (по инвестиционным 

расходам – в разрезе объектов) 

Объем расходов 

 всего 

(тыс. рублей) 

в том числе Причины 

бюджет 

Константиновского 

городского 

поселения 

бюджет 

Константиновс

кого района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа - - - - - Х 

1. Подпрограмма 1. - - - - - Х 



 

 


