
 1 

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 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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Согласовано:  

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                           А. В. Агарков 

 

Начальник сектора 

экономики и финансов                                                                              Е. В. Хрипунова 

 

Начальник сектора 

муниципального хозяйства                                                                      Т. Л. Казанцева 

 

Начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                           А. Н. Сюсина 

 

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                         А. В. Вихрова 

 

Подготовил: 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства                                                                      М. В. Рыковский 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

от 29.12.2018 № 209 

 

 

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. 
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Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы  

– доля протяженности автомобильных 

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 142250,5 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 15441,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16324,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14224,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2026 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2028 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2029 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2030 году – 10695,7 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета составляет 2757,3 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 919,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 919,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 919,1 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 139493,2 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году – 14521,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15404,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 13305,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2026 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2028 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2029 году – 10695,7 тыс. рублей; 
в 2030 году – 10695,7 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

– развитая транспортная система, обеспечивающая 

стабильное развитие Константиновского городского 

поселения; 

современная система обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
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Константиновского 

городского 

поселения  

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 124250,5 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 13941,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 14824,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 12724,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 9195,7 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 9195,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 9195,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 9195,7 тыс. рублей; 
в 2026 году – 9195,7 тыс. рублей; 
в 2028 году – 9195,7 тыс. рублей; 
в 2029 году – 9195,7 тыс. рублей; 
в 2030 году – 9195,7 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета составляет 
2757,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 919,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 919,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 919,1 тыс. 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 

населѐнных пунктов  Константиновского 

городского поселения  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы  

 количество лиц, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 
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Этапы и сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

 

– 

2019 – 2030 годы 

этапы подпрограммы муниципальной 

программы не выделяются  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы муниципальной 

программы  

– общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
18000,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 1500,0 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета 
составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 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 населѐнных 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; 
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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. 

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 

пока

за-

теля 

Едини

ца 

измер

ения 

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; 

стат

ис-

тиче

ский 

проце

нт 
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 

чело

век 

килом

етров 
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. 

ведо

м-

стве

н-

ный 

килом

етров 
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 

стат

ис-

тиче

ский 

челов

ек 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 



 10 

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 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

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 

Администрация 
Константиновского 
городского поселения 

2019 год 2030 год содержание сети 
автомобильных дорог 

увеличение доли 
протяженности 

влияет на 
достижение 
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разработку проектно-
сметной документации 
по ремонту, 
капитальному ремонту 
внутригородских 
,внутрипоселковых 
автомобильных дорог 
и пешеходных 
тротуаров 

в полном объеме автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения,  
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

показателей 1, 2, 
3, 1.4 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. 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 

3. Основное мероприятие 
2.2. Установка (замена) 
дорожных знаков 

 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 

инвестиционно

го проекта 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель, 

участник 

Номер 

и дата 

полож

и - 

тельно

го 

заключ

ения 

муниц

ипальн

ой 

(негосу

дар-

ственн

ой) 

экспер

тизы 

Источ

ник 

финан

си-

рован

ия 

Сметна

я 

стоимо

сть  

в ценах 

соотве

тст-

вующи

х лет  

на 

начало 

произв

од-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 

 Муниципальна

я программа 

Константиновс

кого 

городского 

поселения 

«Развитие 

транспортной 

системы» 

Админис

трация 

Констант

иновског

о 

городско

го 

поселени

я 

Х всего  – – – – – – – – – – – – – 

област

ной 

бюдж

ет 

– – – – – – – – – – – – – 
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№  

п/

п 

Наименование 

инвестиционно

го проекта 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель, 

участник 

Номер 

и дата 

полож

и - 

тельно

го 

заключ

ения 

муниц

ипальн

ой 

(негосу

дар-

ственн

ой) 

экспер

тизы 

Источ

ник 

финан

си-

рован

ия 

Сметна

я 

стоимо

сть  

в ценах 

соотве

тст-

вующи

х лет  

на 

начало 

произв

од-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 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1.  Админис

трация 

Констант

иновског

о 

городско

го 

поселени

я 

Х всего  – – – – – – – – – – – – – 

област

ной 

бюдж

ет 

– – – – – – – – – – – – – 

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

  Админис

трация 

Констант

иновског

о 

городско

го 

поселени

 всего  – – – – – – – – – – – – – 

област

ной 

бюдж

ет 

– – – – – – – – – – – – – 
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№  

п/

п 

Наименование 

инвестиционно

го проекта 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель, 

участник 

Номер 

и дата 

полож

и - 

тельно

го 

заключ

ения 

муниц

ипальн

ой 

(негосу

дар-

ственн

ой) 

экспер

тизы 

Источ

ник 

финан

си-

рован

ия 

Сметна

я 

стоимо

сть  

в ценах 

соотве

тст-

вующи

х лет  

на 

начало 

произв

од-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 

я 
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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 142250,5 15441,0 16324,1 14224,1 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 

поселения 

Х Х Х Х 142250,5 15441,0 16324,1 14224,1 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 

Подпрограмма 1.  

«Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Константиновского 

городского 

поселения»» 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

Х Х Х Х 124250,5 13941,0 14824,1 12724,1 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 

Основное 

мероприятие 1.1. 
Ремонт и 

содержание 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения и 
искусственных 

сооружений 

09 04 05 1 00 29140 240 110348,4 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 

09 04 05 1 00 S3510 
 

240 2757,3 919,1 919,1 919,1  - -  -  -  -  -  -  - -  

27,9 9,3 9,3 9,3          

Основное 
мероприятие 1.2. 

Расходы на 

разработку 
проектно-сметной 

документации на 

выполнение работ 

по ремонту, 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

09 04 05 1 00 29530 
 

240 11116,9 3816,9 4700,0 2600,0          
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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 

капитальному 
ремонту дорог 

общего пользования 

местного значения и 
искусственных 

сооружений 

Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Константиновского 

городского 

поселения» 

Админист
рация 
Константи
новского 
городского 
поселения 

Х Х Х Х 18000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Основное 
мероприятие 2.1. 
Нанесение 

продольной 

разметки и разметки 
пешеходных 

переходов 

09 04 05 2 00 29190 
 

240 12000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Установка (замена) 

дорожных знаков 

09 04 05 2 00 29200 
 

240 6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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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 
финансиров

ания 

Объем 
расходо
в, 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  142250,5 15441,0 16324,1 14224,1 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 

областной 

бюджет 

2757,3 919,1 919,1 919,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

139493,2 14521,9 15405,0 13305,0 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 10695,7 

Подпрограмма 1.  

«Развитие транспортной 

инфраструктуры» 

всего 124250,5 13941,0 14824,1 12724,1 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 

областной 
бюджет 

2757,3 919,1 919,1 919,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

121493,2 13021,9 13905,0 11805,0 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 9195,7 

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

всего 18000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

областной 
бюджет 

             

местный 
бюджет 

18000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

от __________ № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации Константиновского городского поселения, 

признанных утратившими силу с 1 января 2019 г. 

 

1. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

15.10.2013 № 590 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского 

городского поселения«Развитие транспортной системы»». 

2. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

07.02.2014 № 16 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

3. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

14.04.2014 № 76 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

4. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

16.09.2014 № 183 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

5. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

13.10.2014 № 14 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

6. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

26.01.2015 № 15 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

7. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

14.04.2015 № 181 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

8. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.06.2015 № 368 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 
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9. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

02.11.2015 № 740 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

10. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.01.2016 № 62 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

11. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

01.04.2016 № 237 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

12. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

16.02.2017 № 123 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

13. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.11.2017 № 858 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

14. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

05.02.2018 № 66 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

15 Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

16.10.2018 № 702 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

16. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

28.12.2018 № 205 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»». 

17. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.11.2017 № 855 Об утверждении муниципальной программы Константиновского 

городского поселения «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на 2018 – 2020 годы». 

18. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

16.10.2018 № 704 «О внесении изменений в муниципальную программу 
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Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного 

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

19. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

28.12.2018 № 206 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Константиновского городского поселения «Формирование законопослушного 

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

 


