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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО ВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГО РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29.12.2018                                                                                                       № 209 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского городского 

поселения«Развитие транспортной 

системы» (в редакции постановлений: от 

05.02.2019 № 51, 19.06.2019 № 361, 

24.09.2019 № 570, 31.12.2019 № 995)
 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018 № 396 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», постановлением Администрации 

Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», в целях приведения нормативных 

правовых актов Администрации Константиновского городского поселения в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Администрация Константиновского городского поселения постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты 

Администрации Константиновского городского поселения по Перечню согласно 

приложению № 2.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

Константиновского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения 

Агаркова А. В. 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                                    А. А. Казаков  
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

от 29.12.2018 № 209 (в редакции постановлений: 

от 05.02.2019 № 51, 19.06.2019 № 361, 24.09.2019 

№ 570, 31.12.2019 № 995) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» 
 

1. Паспорт 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

– муниципальная программа Константиновского 

городского поселения «Развитие транспортной системы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

– Администрация Константиновского городского 

поселения; 

сектор муниципального хозяйства  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

– отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы  

– Администрация Константиновского городского 

поселения, подрядные организации, выбранные по 

результатам торгов 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

– 1. Развитие транспортной инфраструктуры; 

2. Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Константиновского городского поселения 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы  

– отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  

– создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы, 

повышение уровня безопасности движения. 

Задачи 

муниципальной 

программы  

– обеспечение функционирования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования 

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 – доля протяженности автомобильных 
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и показатели 

муниципальной 

программы  

дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

– 2019 – 2030 годы 

этапы муниципальной программы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения  

 

– общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 327462,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 69258,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 96102,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 21838,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 22469,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2026 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2029 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2030 году – 14724,3 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета составляет 128834,4 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 51424,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 77410,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 198627,9 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году – 17834,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 18691,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 21838,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 22469,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2026 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2029 году – 14724,3 тыс. рублей; 
в 2030 году – 14724,3 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

– развитая транспортная система, обеспечивающая 

стабильное развитие Константиновского городского 

поселения; 

современная система обеспечения безопасности 
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программы 

Константиновского 

городского 

поселения  

дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети 

населенных пунктов в Константиновском городском 

поселении. 

 

2. Паспорт 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

– Развитие транспортной инфраструктуры  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной  

программы  

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Сектор муниципального хозяйства  

Участники подпрограммы 

муниципальной 

программы  

– Администрация Константиновского городского 

поселения, МУП ЖКХ и подрядные организации, 

выбранные по результатам торгов 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

муниципальной  

Программы  

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 

муниципальной 

программы  

– развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной инфраструктуры 

Задачи подпрограммы – формирование единой дорожной сети 

круглогодичной доступности для населения 

Константиновского городского поселения 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной  

программы  

– количество километров капитально 

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной  

программы  

– 2019 – 2030 годы  

этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной  

программы  

– общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 308271,6 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 67867,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94702,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20438,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 21069,1 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 13024,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 13024,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 13024,3 тыс. рублей; 
в 2026 году – 13024,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 13024,3 тыс. рублей; 
в 2029 году – 13024,3тыс. рублей; 
в 2030 году – 13024,3тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

– улучшение транспортно-эксплуатационных 

показателей автомобильных дорог общего 

пользования Константиновского городского 

поселения  

 

3. Паспорт 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения» 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы  

– Создание условий по формированию 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы муниципальной 

программы  

– Администрация Константиновского 

городского поселения 

Сектор муниципального хозяйства  

Участники подпрограммы 

муниципальной программы  

– Администрация Константиновского 

городского поселения, подрядные 

организации, выбранные по результатам 

торгов  

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы муниципальной 

программы  

–  отсутствуют 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы  

– сокращение количества лиц, пострадавших 

в результате дорожно-транспортных 

происшествий  

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы  

– создание современной системы 

безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования и улично-дорожной сети 

населённых пунктов  Константиновского 

городского поселения  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы  

 количество лиц, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

 

– 

2019 – 2030 годы 

этапы подпрограммы муниципальной 

программы не выделяются  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы муниципальной 

– общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
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программы  19190,7 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 1390,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1700,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1700,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1700,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 1700,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 1700,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 1700,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 1700,0 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 населённых пунктов  

Константиновского городского поселения 

 

4. Приоритеты и цели муниципальной политики Константиновского городского 

поселения в сфере развития транспортного комплекса Константиновского 

городского поселения 

 

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития 

транспортного комплекса Константиновского городского поселения направлены на 

достижение следующих целей, определенных Стратегией развития транспортного 

комплекса Константиновского городского поселения до 2030 года и Стратегией 

социально-экономического развития Константиновского городского поселения на 

период до 2030 года: 

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений 

развития экономики и социальной сферы региона; 

обеспечение транспортного сообщения; 

использование современных экономичных, энергоэффективных и 

экологичных транспортных технологий и транспортных средств; 

эффективная реализация транзитного потенциала Константиновского 

городского поселения; 

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в 

соответствии с социальными стандартами; 

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки 

функционирования и развития транспортной системы поселения; 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1. 
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Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении № 2. 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной 

собственности Константиновского городского поселения) приведен в приложении 

№ 3. 

Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 4. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 

№ 5. 

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителя и 

участников муниципальной программы утверждается правовым актом 

ответственного исполнителя муниципальной программы. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№  
п/п 

Номер  
и наименование показателя 

Вид 
показа

теля 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «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; 

статис
тиче-

ский 

процент 
39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 

2. Показатель 2.  

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий 

челове

к 

километ-

ров 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» 

4. Показатель 1.1.  

количество километров капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

ведом-

ствен-
ный 

километ-

ров 0,4 1,4 1,1 0,4 1,1 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» 

5. Показатель 2.1.  

Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий 

статис

тиче-
ский 

человек 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

 Константиновского городского поселения 

 «Развитие транспортной системы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  

программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» 

 
№  
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 
целевой программы 

Соисполнитель, участник, 
ответственный за исполнение 

основного мероприятия, 

приоритетного основного 
мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы 

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Последствия нереализации 
основного мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы 

Связь  
с показателями 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений 

Администрация Константиновского 
городского поселения, МУП ЖКХ и 
подрядные организации, выбранные 
по результатам торгов 

2019 год 2030 год содержание сети автомобильных 
дорог в полном объеме 

увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

влияет на достижение 
показателей 1, 2, 3, 1.4 
 
 
 
 

2 Основное мероприятие 1.2. 
Расходы на разработку проектно-
сметной документации по ремонту, 
капитальному ремонту 
внутригородских, внутри 
поселковых автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров 

Администрация Константиновского 
городского поселения 

2019 год 2030 год содержание сети автомобильных 
дорог в полном объеме 

увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

влияет на достижение 
показателей 1, 2, 3, 1.4 
 
 
 
 
 

3 Основное мероприятие 1.3. 
Расходы на разработку проектно-

сметной документации на 

строительство и реконструкцию 

муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры 

Администрация Константиновского 
городского поселения 

2019 год 2030 год содержание сети автомобильных 
дорог в полном объеме 

увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

влияет на достижение 
показателей 1, 2, 3, 1.4 
 
 
 
 
 

4 Основное мероприятие 1.3. 

Расходы на осуществление 
технологического присоединения к 

электрическим сетям  

Администрация Константиновского 
городского поселения 

2019 год 2030 год содержание сети автомобильных 
дорог в полном объеме 

увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

влияет на достижение 
показателей 1, 2, 3, 1.4 
 
 
 
 

5 Основное мероприятие 1.4. 
Реконструкция территориальной 

автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Комсомольская 

г. Константиновск Ростовской 

Администрация Константиновского 
городского поселения 

2019 год 2030 год Реконструкция территориальной 
автомобильной дороги общего 
пользования по ул. 
Комсомольская г. 
Константиновск Ростовской 

увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 

влияет на достижение 
показателей 1, 2, 3, 1.4 
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области области общего пользования местного значения  

6 Основное мероприятие 1.5. 

Расходы на проведение 

строительного (технического) 
надзора за выполнением работ по 

строительству и реконструкции 

муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры 

Администрация Константиновского 

городского поселения 

2019 год 2030 год Реконструкция территориальной 
автомобильной дороги общего 
пользования по ул. 
Комсомольская г. 
Константиновск Ростовской 
области 

увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

влияет на достижение 
показателей 1, 2, 3, 1.4 
 
 
 
 

 Основное мероприятие 1.6. 

Расходы на проведение авторского 
надзора за выполнением работ по 

строительству и реконструкции 

автомобильных дорог 

Администрация Константиновского 

городского поселения 

2019 год 2030 год Реконструкция территориальной 
автомобильной дороги общего 
пользования по ул. 
Комсомольская г. 
Константиновск Ростовской 
области 

увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

влияет на достижение 
показателей 1, 2, 3, 1.4 
 
 
 
 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» 

1 Основное мероприятие 2.1. 
Нанесение продольной разметки и 
разметки пешеходных переходов 

министерство транспорта 
Константиновского городского 
поселения, государственное 
казенное учреждение 
Константиновского городского 
поселения «Центр безопасности 
дорожного движения»  

2019 год 2030 год сокращение количества 
нарушений правил дорожного 
движения на территории 
Константиновского городского 
поселения 

увеличение количества нарушений правил 
дорожного движения на территории 
Константиновского городского поселения 

влияет на достижение 
показателя 2.1 

2 Основное мероприятие 2.2. 
Установка (замена) дорожных 
знаков 

Администрация Константиновского 
городского поселения 

2019 год 2030 год сокращение количества 
нарушений правил дорожного 
движения на территории 
Константиновского городского 
поселения 

увеличение количества нарушений правил 
дорожного движения на территории 
Константиновского городского поселения 

влияет на достижение 
показателя 2.1 

3 Основное мероприятие 2.3. 
Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности 
дорожного движения на 

территории Константиновского 

городского поселения" 

Администрация Константиновского 
городского поселения 

2019 год 2030 год сокращение количества 
нарушений правил дорожного 
движения на территории 
Константиновского городского 
поселения 

увеличение количества нарушений правил 
дорожного движения на территории 
Константиновского городского поселения 

влияет на достижение 
показателя 2.1 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции  

и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Константиновского городского поселения)  

 
№  
п/п 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
ь, участник 

Номер 
и дата 

положи - 

тельного 
заключени

я 

муниципал
ьной 

(негосудар

-ственной) 
экспертиз

ы 

Источник 
финанси-

рования 

Сметная 
стоимость  

в ценах 

соответст-
вующих 

лет  

на начало 
производ-

ства работ 

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Муниципальная 
программа 

Константиновского 

городского поселения 
«Развитие 

транспортной 

системы» 

Администрац
ия 

Константино

вского 
городского 

поселения 

Х всего  – – – – – – – – – – – – – 

областно
й бюджет 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1. Реконструкция 
территориальной 

автомобильной дороги 

общего пользования по 
ул. Комсомольская г. 

Константиновск 

Ростовской области 

Администрац
ия 

Константино

вского 
городского 

поселения 

61-1-1-3-
005926-

2019 

всего  130672,6 51424,2 78329,3 – – – – – – – – – – 

областно

й бюджет 

127 915,3 50 505,1 77 410,2 – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» 

  Администрац
ия 

Константино

вского 
городского 

поселения 

 всего  – – – – – – – – – – – – – 

областно
й бюджет 

– – – – – – – – – – – – – 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» 

 
РАСХОДЫ 

бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы  
 

Номер и наименование подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тель, 

участники 

Код бюджетной  
классификации расходов 

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации  
муниципальной программы 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная программа Константиновского 
городского поселения «Развитие транспортной 
системы» 

всего  
в том 
числе: 

Х Х Х Х 327 462,3 69 258,6 96 102,1 21 838,1 22 469,1 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 

поселения 

Х Х Х Х 327 462,3 69 258,6 96 102,1 21 838,1 22 469,1 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 

Подпрограмма 1.  

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Константиновского городского поселения»» 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

Х Х Х Х 308 271,6 67 867,9 94 702,1 20 438,1 21 069,1 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 

Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений 

09 04 05 1 00 29140 240 157 978,7 14 711,4 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 

09 04 05 1 00 S3510 
 

240 9,3 9,3                       

919,1 919,1                       

Основное мероприятие 1.2. Расходы на 
разработку проектно-сметной документации на 

выполнение работ по ремонту, капитальному 

ремонту дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

09 04 05 1 00 29530 
 

240 8 457,0 1 306,9 3 867,6 3 282,5                   

Основное мероприятие 1.3. Расходы на 
разработку проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры 
 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

09 04 05 1 004370 
 

240 12 176,1     4 131,3 8 044,8                 

Основное мероприятие 1.4. Расходы на 
осуществление технологического присоединения 

к электрическим сетям  

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

09 04 05 1 00 29730 
 

240 16,1 16,1                       
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Номер и наименование подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тель, 

участники 

Код бюджетной  
классификации расходов 

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации  
муниципальной программы 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Основное мероприятие 1.5. Реконструкция 
территориальной автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Комсомольская г. 

Константиновск Ростовской области 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

09 04 05 1 00 S3480 
 

961 127 915,3 50 505,1 77 410,2                     

Основное мероприятие 1.6. Расходы на 
проведение строительного (технического) 

надзора за выполнением работ по строительству 

и реконструкции муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

09 04 05 1 00 29160 240 600,0 300,0 300,0                     

Основное мероприятие 1.7. Расходы на 
проведение авторского надзора за выполнением 

работ по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

09 04 05 1 00 29460 240 200,0 100,0 100,0                     

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения» 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

Х Х Х Х 19 190,7 1 390,7 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 

Основное мероприятие 2.1. Нанесение 

продольной разметки и разметки пешеходных 
переходов 

09 04 05 2 00 29190 

 

240 11 885,7 1 185,7 900,0 900,0 900,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Основное мероприятие 2.2. Установка (замена) 
дорожных знаков 

09 04 05 2 00 29200 
 

240 4 939,3 39,3 300,0 300,0 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие 2.3. Реализация 

направления расходов в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Константиновского городского 

поселения" 

09 04 05 2 00 29970 

 

244 2 365,7 165,7 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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Приложение № 5  

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» 

 

РАСХОДЫ  

на реализацию муниципальной программы  

 
 

Наименование муниципальной 
программы, номер и наименование 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем 
расходов, 

всего  
 

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа 

Константиновского городского 
поселения «Развитие транспортной 

системы»  

всего  327 462,3 69 258,6 96 102,1 21 838,1 22 469,1 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 

областной 

бюджет 

128 834,4 51 424,2 77 410,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 198 627,9 17 834,4 18 691,9 21 838,1 22 469,1 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 14 724,3 

Подпрограмма 1.  

«Развитие транспортной 
инфраструктуры» 

всего 308 271,6 67 867,9 94 702,1 20 438,1 21 069,1 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 

областной 
бюджет 

128 834,4 51 424,2 77 410,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 179 437,2 16 443,7 17 291,9 20 438,1 21 069,1 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 13 024,3 

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

всего 19 190,7 1 390,7 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 

областной 
бюджет 

             

местный бюджет 

19 190,7 1 390,7 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 
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