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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.04.2016 Константиновск 
 

                    N 423 

 

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района «Обеспечение  

качественными жилищно-коммунальными услугами  

населения Константиновского района» за 2015 год 
 

В соответствии с п. 5.6 постановления Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. № 

1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского района», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №1954, 

(в редакции постановлений от 17.02.2014 № 207, от 17.04.2014 № 634, от 

11.07.2014 № 1123, от 19.08.2014 № 1348, от 10.10.2014 № 1800, от 22.01.2015 

№580, от 24.03.2015 № 376, от 29.09.2015 № 642) по результатам за 2015 год 

согласно приложению. 

 2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района              В.Е. Калмыков 

 

Копия верна: 

Ведущий специалист       А.П. Зыгина 
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ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  

услугами населения Константиновского района» за 2015 год 

 

Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году 
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» (далее 
– программа) в 2015 году было предусмотрено 10108,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: 

- областной бюджет – 10053,2 тыс. рублей; 
- бюджет Константиновского района – 55,5тыс. рублей; 
Освоено в рамках реализации программы 10068,1 тыс. рублей, в том числе 

средств: 
- областной бюджет – 10053,2 тыс. рублей; 
- бюджет Константиновского района – 14,9 тыс. рублей; 
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями. 
В 2015 году: 
оплата работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году, 

составила 10053,2 тыс. рублей; 
внесены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

 

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы 

Программа включает в себя две подпрограммы: 

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Константиновского района» (далее – 

Подпрограмма 1); целью подпрограммы является повышение качества и 

надежности предоставления коммунальных услуг населению.  

Подпрограмма 2 - «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском 

районе» (далее – Подпрограмма 2); целью подпрограммы является улучшение 

технического состояния многоквартирных домов. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

1.1.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной 

документации.  

Оплата работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году 

за счет средств областного бюджета. 

  

Приложение 

к постановлению Администрации 

Константиновского района  

от 15.04.2016 № 423 
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В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2015 году реализованы не в полной 
мере следующие основные мероприятия: 

2.1.Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме 

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых 

программ муниципальной программы за отчетный период представлен в таблице 1. 

 

Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 

На исполнение мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку 

проектно-сметной документации» заключено соглашение «О предоставлении 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов для  

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» с 

министерством жилищно-коммунального хозяйства на 10053,2 тыс. рублей от 

14.04.2015 № 19/15С. Фактическое освоение средств – 10053,2 тыс. рублей (100%). 

На исполнение мероприятия «Взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов» было заключено соглашение «О порядке уплаты взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

собственником помещения – муниципальным образованием» от 29.10.2014 № 85-

мо на 55,5 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств – 14,9 тыс. рублей (26,85%). 

Низкий процент освоения данного мероприятия обусловлен не включением ряда  

домов, собственником помещений в которых является муниципальное образование 

«Константиновский район», в Региональную программу по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Ростовской области, согласно Соглашения № 85 МО от 29.10.2014 с дополнениями  

и изменениями. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было 

предусмотрено 10053,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета – 10053,2 тыс. рублей; 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 10053,2 тыс. рублей, в том 

числе средств: 
областного бюджета – 10053,2 тыс. рублей; 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год было 

предусмотрено 55,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
бюджета Константиновского района – 55,5 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 14,9 тыс. рублей. В рамках 

реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 40,6 
тыс.рублей – низкий процент освоения данного мероприятия обусловлен не 
включением ряда  домов, собственником помещений в которых является 
муниципальное образование «Константиновский район», в Региональную 
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программу по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Ростовской области, согласно Соглашения 
№ 85 МО от 29.10.2014 с дополнениями  и изменениями.. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» за 
2015 год в таблице 2. 

 

Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2015 год 

 
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 

одного показателя. По итогам 2015 года достигнут показатель:  
уровень износа коммунальной инфраструктуры. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы 

предусмотрено достижение одного показателя. 

По итогам 2015 года достигнут показатель: доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности 

населения области. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в 

таблице 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по 

муниципальным образованиям Константиновского района приведены в таблице 4. 

 

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

 
В течение 2015 года изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского 
района», утвержденную постановлением Администрации Константиновского 
района от 14.10.2013 № 1954 вносились изменения: 

 Постановлением Администрации Константиновского района от 22.01.2015 № 

58 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1954, от 21.10.2013 № 2011 и от 25.11.2014 № 70» в связи с 

корректировкой объемов финансирования мероприятий программы на 2014 год; 

 Постановлением Администрации Константиновского района от 24.03.2015 № 

376 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1954, от 21.10.2013 № 2011» в связи с корректировкой 

объемов финансирования мероприятий программы на 2015 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 29.09.2015 № 

642  «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1954» в связи с необходимостью уточнения кодов 

бюджетной классификации. 
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Результаты оценки эффективности  
реализации муниципальной программы в 2015 году 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы. 

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной 

программы Эп: 

- показателя 1 составляет 1; 

- показателя 1.1. составляет 1. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы Эо равно единице, что характеризует высокий уровень эффективности 

реализации муниципальной программы по степени достижения целевых 

показателей. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования СРом составляет 0,5, т.к. основное мероприятие 2.1 

выполнено не в полном объеме (таблица 5). 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

Константиновского района. 

1.Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов 

поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме 

(таблица 6). СРм равно 0,5, т.к. общее количество мероприятий, запланированных 

к реализации в отчетном году составляет 2; количество мероприятий, 

выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году составляет 1. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Константиновского района ССуз равно 0,99. 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района Эис составляет менее 0,5; бюджетная эффективность реализации программы 

признается низкой. 

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие 

коэффициенты значимости: 

- степень достижения целевых показателей – 0,5; 

- реализация основных мероприятий – 0,3; 

- бюджетная эффективность – 0,2. 

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по 

формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 =1*0,5+0,5*0,3+0,5*0,2=0,75 
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Соответственно уровень реализации муниципальной программы в отчетном 

году признается удовлетворительным. 

 

 

 

Результаты реализации мер  

муниципального и правового регулирования 
 
В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального и 

правового регулирования. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Повышение степени реализации основных мероприятий, финансируемых за 

счет средств бюджета Константиновского района за счет включения в базу 

капитального ремонта всех домов.
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Таблица 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

за отчетный период 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер и 

 наименование  

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель,  

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый  

срок  

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не реализации/ 

реализации не в полном 

объеме начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиров

анные 

достигн

утые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Основное  

мероприятие 2.1. 

Взносы на 

капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов 

Администрация 

Константиновского 

района              

31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 55,5 14,9 Низкий процент освоения данного 

мероприятия обусловлен не 

включением ряда  домов, 

собственником помещений в которых 

является муниципальное образование 

«Константиновский район», в 

Региональную программу по 

проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Ростовской 

области, согласно Соглашения № 85 

МО от 29.10.2014 с дополнениями  и 

изменениями. 
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Таблица 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2015 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. рублей)  муниципально

й программой  

 

сводной бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

Константиновско

го района»   

Всего 10108,7 10108,7 10068,0 

бюджет 

Константиновского района 
55,5 55,5 14,9 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского района 

10053,2 10053,2 10053,1 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета 10053,2 10053,2 10053,1 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Подпрограмма 1. 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами 

населения 

Константиновско

го района»  

Всего 10053,2 10053,2 10053,1 

бюджет 

Константиновского района 
- - - 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского района 

10053,2 10053,2 10053,1 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета 10053,2 10053,2 10053,1 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 
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1 2 3 4 5 

Основное 

мероприятие 1.1. 
Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

водопроводно-

канализационног

о хозяйства, 

включая 

разработку 

проектно-

сметной 

документации 

Всего 

10053,2 10053,2 10053,1 

Подпрограмма 2. 

«Развитие 

жилищного 

хозяйства в 

Константиновско

м районе» 

Всего 55,5 55,5 14,9 

бюджет 

Константиновского района 
55,5 55,5 14,9 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского района 

- - - 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета - - - 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Взносы на 

капитальный 

ремонт 

многоквартирны

х домов 

Всего 

55,5 55,5 14,9 
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Таблица 3 
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

 (индикатора) на 

конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год,       

предшествующий  

отчетному 

отчетный 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры  % 39,4 39,5 39,5  

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского района» 

1.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в общей численности населения 

области 

% 69,3 69,2 69,2  

Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» 

2.1. Количество многоквартирных домов, 

в которых планируется провести капитальный ремонт 

единица - - -  

 

 

Таблица 4 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Константиновского района  

№  

п/п 

Номер и наименование показателя (индикатора), 

наименование муниципального образования 

Константиновского района 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 (индикатора) на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год, предшествующий  

отчетному  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель (индикатор) 1.,  

Уровень износа коммунальной инфраструктуры 

Константиновского городского поселения 

39,4 39,5 39,5  
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Таблица 5 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

 Основное мероприятие 1.1. Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства, 

включая разработку проектно-сметной 

документации  

1 1 Х 

 

Таблица 6 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

 Основное мероприятие 1.1. Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства, 

включая разработку проектно-сметной 

документации 

1 1 Х 
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