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Пояснительная информация 

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Константиновского района»  

на 2018 год по итогам первого полугодия 2018 года» 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» 

утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 

№ 1954 (далее – программа).   

На реализацию программы в 2018 году в бюджете Константиновского района 

предусмотрено – 146050,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 заключено 

муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 138384,8 тыс. 

рублей. Фактическое освоение средств составило 3545,9  тыс. рублей или 2,4%.  

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Константиновского района» (далее – 

Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» 

(далее – Подпрограмма 2); 

Подпрограмма 3 – «Формирование современной городской среды». 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 

27.08.2013 № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ Константиновского района» постановлением 

Администрации Константиновского района утвержден план реализации 

муниципальной программы Ростовской области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» на 2018 

год (далее – план реализации). 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год бюджетом 

Константиновского района предусмотрено 116543,7 тыс. рублей. По состоянию на 

01.07.2018 заключены муниципальные контракты (в том числе соглашения с 

муниципальными образованиями, договоры подряда) на сумму 110740,3 тыс. 

рублей. Фактическое освоение средств составило  3510,3 тыс. рублей или 3,0%. 

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 6 основных 

мероприятий. Полностью исполнено 1 основное мероприятие: 

 «Расходы на изготовление технической документации» (1.12.). 

         По 5 основным мероприятиям Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил. 

По основному мероприятию 1.1 «Строительство очистных сооружений 

канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области» 

Подпрограммы 1 по итогам первого полугодия работы идут с нарушением графика 

работ. Это связанно с приостановкой работ в связи с необходимостью прохождения 

повторной экспертизы проектной документации. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год бюджетом 

Константиновского района предусмотрено 154,8 тыс. рублей. По состоянию на 

01.07.2018 заключены муниципальные контракты и соглашения на сумму 35,6 тыс. 

рублей. Фактическое освоение средств составило 35,6 тыс. рублей или 23,0%. 
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Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного 

мероприятия.  

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2018 год бюджетом 

Константиновского района предусмотрено 29352,3 тыс. рублей. По состоянию на 

01.07.2018 заключены муниципальные контракты и соглашения на сумму 27835,0 тыс. 

рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. 

Планом реализации Подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 1 основного 

мероприятия.  

  В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Константиновского района» установлено нарушение хода 

исполнения отдельных мероприятий, а также низкая степень освоения бюджетных 

средств, выделенных на реализацию программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»  за первое полугодие  2018 года 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО)  

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенн

ых средств 

и причины 

их 

неосвоения 

 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотре

но сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Константиновского 

района» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович; 

глава 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Василевич 

Игорь 

Леонидович  

X X X 115943,7 116543,7 3510,3 113033,4 

2 Основное 

мероприятие 1.1 

Строительство 

очистных сооружений 

канализации г. 

Константиновска 

Константиновского 

района Ростовской 

области  

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович; 

глава 

Администрации 

Строительст

во очистных 

сооружений 

канализации 

г. 

Константин

овска 

Константин

овского 

района 

2016 2018 50827,0 50827,0 0,0 50827,0 
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Константиновск

ого городского 

поселения 

Василевич 

Игорь 

Леонидович 

Ростовской 

области. 

Работы идут 

с 

нарушением 

графика 

работ 

 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.1 

Выполнение работ по 

объекту 

«Строительство 

очистных сооружений 

канализации 

г.Константиновска»  

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович; 

глава 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Василевич 

Игорь 

Леонидович 

Строительст

во 

приостановл

ено, 

внесены 

изменения в 

проект, 

изменения 

направлены 

на 

экспертизу 

2018 2018 х х х х 

 Основное 

мероприятие 1.4 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» 

 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Получение 

ПСД по 

объекту 

«Реконструк

ция 

разводящих 

сетей 

водоснабже

ния 

х.Гапкин 

Константин

овского 

района» 

2018 2018 4500,0 4500,0 0,0 4500,0 
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 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.4 

Разработка проектно-

сметной 

документации на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Заключен 

муниципаль

ный 

контракт с 

ООО 

«РостовПро

ект» 

2018 2018 х х х  

 Основное 

мероприятие 1.5 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства,-на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 

потребителям в 

Константиновском 

районе 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Предоставле

ние 

субсидии 

муниципаль

ному 

унитарному 

предприяти

ю «Исток» 

 

2018 2018 3000,0 3000,0 2000,0 1000,0 
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 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.5 

Предоставление 

субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства,-на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 

потребителям в 

Константиновском 

районе 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Заключено 

соглашение 

о 

предоставле

нии 

субсидии 

муниципаль

ному 

унитарному 

предприяти

ю «Исток» 

 

2018 2018 х х х х 

 Основное 

мероприятие 1.8 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации в 

границах 

Константиновского 

городского поселения 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения  

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Строительст

во 

водопровода 

и 

канализации 

на 

территории 

Константин

овского 

городского 

поселения 

 

2018 2018 53653,6 53653,6 1450,7 52202,9 
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 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.8 

Строительство 

водопровода по ул. 25 

Октября от 

ул.Карташова до 

ул.Красноармейской в 

г.Константиновске 

Ростовской области, 

Строительство 

канализации по 

ул.Коммунистическая 

от дома 87 до дома 85 

в г.Константиновске 

Ростовской области, 

Строительство 

водопровода по 

ул.Коммунистическая 

от дома 91 до дома 87 

в г.Константиновске 

Ростовской области, 

Строительство 

водопровода от 

ул.Буденного, 28 до 

ул.Комсомольской в 

г.Константиновске 

Ростовской области, 

Строительство 

водопровода по ул. 25 

Октября от дома № 36 

до ул.Радищева в 

г.Константиновске 

Ростовской области, 

Строительство 

водопровода по 

ул.Дальняя к дому 58 

в г.Константиновске 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Выполнены 

работы: 

Строительст

во 

водопровода 

по ул. 25 

Октября от 

ул.Карташов

а до 

ул.Красноар

мейской в 

г.Константи

новске 

Ростовской 

области, 

Строительст

во 

канализации 

по 

ул.Коммуни

стическая от 

дома 87 до 

дома 85 в 

г.Константи

новске 

Ростовской 

области, 

Строительст

во 

водопровода 

по 

ул.Коммуни

стическая от 

дома 91 до 

дома 87 в 

г.Константи

новске 

Ростовской 

2018 2018 х х х х 
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Ростовской области области, 

Строительст

во 

водопровода 

от 

ул.Буденног

о, 28 до 

ул.Комсомо

льской в 

г.Константи

новске 

Ростовской 

области, 

Строительст

во 

водопровода 

по ул. 25 

Октября от 

дома № 36 

до 

ул.Радищева 

в 

г.Константи

новске 

Ростовской 

области, 

Строительст

во 

водопровода 

по 

ул.Дальняя 

к дому 58 в 

г.Константи

новске 

Ростовской 

области 

 Основное 

мероприятие 1.9 

Заместитель 

главы 

Приобретен

ие 

2018 2018 3903,4 3903,4 - 3903,4 
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Приобретение 

водонапорных башен 

 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

водонапорн

ых башен 

для 

сельских 

поселений 

Константин

овского 

района 

 

 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.9 

Приобретение 

водонапорных башен 

для сельских 

поселений 

Константиновского 

района 

 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Проведен 

аукцион в 

электронной 

форме 

2018 2018 х х х х 

 1.10 Иные 

межбюджетные 

трансферты бюджету 

Константиновского 

городского поселения 

для предоставления 

субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

выполнением работ и 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Предоставле

ние 

субсидии 

муниципаль

ным 

унитарным 

предприятия

м, 

осуществля

ющим 

деятельност

ь в сфере 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства на 

финансовое 

обеспечение 

затрат, 

2018 2018 0,0 600,0 - 600,0 
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оказанием услуг по 

водоснабжению 

потребителям 

связанных с 

выполнение

м работ и 

оказанием 

услуг по 

водоснабже

нию 

потребителя

м 

 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.10 

Предоставление 

субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

водоснабжению 

потребителям 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

На стадии 

подготовки 

комиссии по 

субсидиям 

2018 2018 х х х х 

 Основное 

мероприятие 1.12 

Расходы на 

изготовление 

технической 

документации 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Получение 

техническог

о плана по 

объекту: 

«Реконструк

ция 

разводящих 

сетей 

водоснабже

2018 2018 59,7 59,7 59,6 0,1 
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ния х. 

Камышный 

Константин

овского 

района» 

 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.12 

Получение 

технического плана по 

объекту: 

«Реконструкция 

разводящих сетей 

водоснабжения х. 

Камышный 

Константиновского 

района» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Получен 

технический 

план по 

объекту: 

«Реконструк

ция 

разводящих 

сетей 

водоснабже

ния х. 

Камышный 

Константин

овского 

района» 

2018 2018 х х х х 

 Подпрограмма 2 

«Развитие жилищного 

хозяйства в 

Константиновском 

районе» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района В.А. 

Дьячкин 

X X X 154,8 154,8 35,6 119,2 

 Основное 

мероприятие 2.1 

Взносы на 

капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района В.А. 

Дьячкин 

Повышение 

удовлетворе

нности 

населения 

Константин

овского 

района 

уровнем 

коммунальн

ого 

обслуживан

ия 

2018 2018 154,8 154,8 35,6 119,2 
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 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 2.1 

Оплата взносов на 

капитальный ремонт в 

отношении 

помещений, 

находящихся в 

собственности 

Ростовской области 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района В.А. 

Дьячкин 

- 2018 2018 х х х х 

 Подпрограмма 3 

«Формирование 

современной 

городской среды» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович; 

глава 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Василевич 

Игорь 

Леонидович 

х х х 28258,9 29352,3 0,0 29352,3 

 Основное 

мероприятие 3.3 

Реализация 

мероприятия по 

благоустройству мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович; 

глава 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

Благоустрой

ство парка 

им.Николая 

Токарчука, 

расположен

ного по 

адресу: 

Россия, 

Ростовская 

обл, 

Константин

овский 

2018 2018 28258,9 29352,3 0,0 29352,3 
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поселения 

Василевич 

Игорь 

Леонидович 

район, 

г.Константи

новск. В 

центральной 

части 

г.Константи

новска, по 

ул. 25 

Октября, в 

районе дома 

культуры 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 144357,4 146050,8 3545,9 142504,9 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновск

ого района В.А. 

Дьячкин 

X X X 144129,9 144729,9 3545,9 141184,0 

соисполнитель 1 X X X 227,5 1320,9 0,0 1320,9 

участник 1 Глава 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

поселения 

И.Л.Василевич 

X X X 227,5 1320,9 0,0 1320,9 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района                                                                                         В.А. Дьячкин 



 14 

 


