
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНС ТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2015 Константиновск 
 

                    N  129 

 
Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района «Обеспечение  

качественными жилищно-коммунальными услугами  

населения Константиновского района» за 2014 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) по результатам за 2014 год согласно приложению. 

 2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района www.konstadmin.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина. 

 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е.Калмыков 

 
Верно: Управляющий делами - 

начальник общего отдела      Е.Н.Кузменькова 
 

 



 

 
 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения  

Константиновского района» за 2014 год 

 

Конкретные результаты, достигнутые в 2014 году 
 
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 
(далее – программа) в 2014 году было предусмотрено 10950,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

областного бюджета – 10215,0 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 228,0 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 507,9 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации программы 877,4 тыс. рублей, в том числе 

средств: 
областного бюджета – 142,8 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 227,8 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 506,8 тыс. рублей. 
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями. 
В 2014 году: 
разработана проектно сметная документация на строительство очистных 

сооружений канализации г.Константиновска; 
завершена реконструкция газовых сетей высокого давления 200 м на 

территории кирпичного завода; 
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)  

 Приложение 
к постановлению Администрации 

Константиновского района  

от 30.04.2015 № 129 



Целью подпрограммы является улучшение технического состояния 
многоквартирных домов. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2014 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

1.2. Реконструкция газовых сетей. 
Реализованы не в полной мере следующие основные мероприятия 

Подпрограммы 1: 

1.1.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-

сметной документации, выполнена разработка проектно-сметной документации, 

в связи с недофинансированием средств областного бюджета. 
В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2014 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 
2.1.Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

приведены в таблице 2. 

 

Анализ факторов, повлиявших  
на ход реализации муниципальной программы 

 

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной 
программы, является: 

замедление темпов поступления доходов в бюджет Константиновского 

района по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 

2014 года, что повлекло неисполнение расходных обязательств 2014 года в 
сумме 10053,12 тыс. рублей, в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы, и повлияло на объем фактически оплаченных 

средств.  

 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было 

предусмотрено 10942,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета – 10215,0 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 219,2 тыс. рублей; 
бюджетов поселений – 507,9 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 868,7 тыс. рублей, в том 

числе средств: 
областного бюджета – 142,8 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 219,1 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 506,8 тыс. рублей 
В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений 

составил 10073,3 тыс.рублей – в связи с недофинансированием средств 
областного бюджета 10072,2 тыс.рублей и экономия в результате проведения 



конкурсных процедур Администрацией Константиновского городского 
поселения – 1,1 тыс.рублей. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год было 
предусмотрено 8,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Константиновского района – 8,8 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 8,7 тыс. рублей. Объем 

неосвоенных средств составил 0,1 тыс.рублей - в связи с округлением. 
Сведения об использовании областного бюджета, местных бюджетов и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Константиновского района» за 2014 год в таблице 3. 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований при реализации основных 

мероприятий муниципальной программы Константиновского района в 2014году 
приведена в таблице 4. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основного мероприятия муниципальной программы 
Константиновского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных 

процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» приведена в таблице 5. 
 

Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы за 2014 год 

 
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено 

достижение одного показателя. По итогам 2014 года достигнут показатель:  
уровень износа коммунальной инфраструктуры. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы 
предусмотрено достижение одного показателя. 

По итогам 2014 года достигнут показатель: доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности 
населения области. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы 

предусмотрено достижение одного показателя. 

По итогам 2014 года достигнут показатель: количество многоквартирных 
домов, в которых планируется провести капитальный ремонт. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014год 
приведены в таблице 1. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по 

муниципальным образованиям Константиновского района приведены в таблице 

1а. 
 

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

 



Внесенные в течение 2014 года изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Константиновского района», утвержденную постановлением Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 № 1954: 

 Постановлением Администрации Константиновского района от 17.02.14 
№207 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1954» в связи с необходимостью 

уточнения кодов бюджетной классификации; 
Постановлением Администрации Константиновского района от 17.04.2014 

№634 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1954» в связи с корректировкой объемов финансирования 

мероприятий программы на 2014год и необходимостью уточнения кодов 
бюджетной классификации; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 11.07.2014 

№1123 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 № 1954и от 21.10.2013 № 2011» в связи с 

корректировкой объемов финансирования мероприятий программы на 2014 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 19.08.2014 

№1348 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 № 1954и от 21.10.2013 № 2011» в связи с 

корректировкой объемов финансирования мероприятий программы на 2014 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 10.10.2014 

№1800 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 № 1954» в связи с корректировкой 

объемов финансирования мероприятий программы на 2015, 2016 и 2017 годы; 

В 2015 году в муниципальную программу вносилось изменение, которое 
распространяется на правоотношения 2014 года постановлением Администрации 

Константиновского района от 22.01.2015 № 58 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1954 и 

от 25.11.2014 № 70» в связи с корректировкой объемов финансирования 
мероприятий программы на 2014 год. 

 
Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы в 2014 году 
 

Основным критерием эффективности муниципальной программы является 

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению Константиновского района. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2014 году 

оценивается на основании следующих критериев: 

1) Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и 

муниципальной программы в целом»: 

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0; 



значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0; 
Значение критерия по показателям равно единице, что соответствует 

нормативному. 

2) Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации)»: 
Значение показателя результативности равно 100%, что свидетельствует о 

высокой степени достижения запланированных результатов; 

3) Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного и областного бюджетов»: 

Значение критерия меньше 80%. Недостижение планового значения по 

показателю результативности вызвано объективными причинами и не может 

расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной 
программы в 2014 году. 

Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной 

программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной программы установлена эффективность 

использования средств местного и областного бюджета. 

Значение показателя эффективности использования средств местного и 

областного бюджета меньше 1, Таким образом, можно сделать вывод, что такая 
эффективность оценивается как высокая. 

Значение показателя эффективности использования средств областного 

бюджета равно 0,7. Таким образом, можно сделать вывод, что такая 
эффективность оценивается как высокая. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2014 

году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе 

реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и 
связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной 

программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы 

Российской Федерации: результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, 
адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Произведенные в 2014 году расходы муниципальной программы 

полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. 
По итогам 2014 года объемы ассигнований, предусмотренные на 

реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований 

средств местного и областного бюджета. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы в 2014 году не привлекались. 

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в 

рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного 

муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей 

муниципальной программы в 2014 году сопоставима с периодом времени, 
затраченным на их достижение. 

 



 
Результаты реализации мер  

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

и правового регулирования. 

 
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Решается вопрос о внесении изменений в программу «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» в части включения в нее расходов за счет средств 

местного бюджета на 2015 год. Окончательное решение будет принято, после 

рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского 
района. 

 

 
 

 

 

 
 

 



Таблица 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     
 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов)  
муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     
программы 

Обоснование 

отклонений   
 значений 

показателя     
 (индикатора) на 

конец    
 отчетного года        
(при наличии) 

год,       
предшествующий  

отчетному<1> 

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  % 39,5 39,4 39,4  

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 

% 69,4 69,3 69,3  

Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» 

2.1. Количество многоквартирных домов, 

в которых планируется провести капитальный ремонт 

единица - - -  

 
 

Таблица 1а 

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

 
№ 
п/п 

Показатель     
   (индикатор)    

 (наименование) 

Ед.    
изм. 

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<1> 

отчетный 
год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского района» 

1.1. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры 

% Константиновское городское поселение 39,5 39,4 39,4  

 
Таблица 2 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 

мероприятий ведомственных целевых программ 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиро

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

1.1 Основное мероприятие 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного 

хозяйства, включая 

разработку проектно-

сметной документации 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

2014 2020 2014 2020 повышени

е 

удовлетво

ренности 

населения 

Константи

новского 

района 

уровнем 

коммуналь

ного 

обслужива

ния 

Разработана 

проектно-

сметной 

документаци

и на 

строительст

во, 

реконструкц

ия и 

капитальный 

ремонт 

объектов 

водопроводн

о-

канализацио

нного 

хозяйства 

Нарушение 

сроков 

разработки 

проектно-

сметной 

документации 

и 

недофинансиро

вание средств 

областного 

бюджета 

1.2. Основное мероприятие 

Реконструкция газовых 

Администрация 

Константиновск

2014 2014 2014 2014 повышени

е 

Завершена 

реконструкц

- 



сетей ого 

района(Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

удовлетво

ренности 

населения 

Константи

новского 

района 

уровнем 

коммуналь

ного 

обслужива

ния 

ия газовых 

сетей 

высокого 

давления 

200 м на 

территории 

кирпичного 

завода 

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

2.1 Основное мероприятие  

Взносы на капитальный 

ремонт 

многоквартирных домов 

Администрация 

Константиновск

ого 

района(Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

2014 2014 2014 2014 повышени

е 

удовлетво

ренности 

населения 

Константи

новского 

района 

уровнем 

коммуналь

ного 

обслужива

ния 

Внесены 

взносы на 

капитальный 

ремонт 

многокварти

рных домов, 

находящихс

я в 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

Константино

вского 

района 

- 

 



Таблица 3 

Сведения   

об использовании областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского района» за 2014 г. 

 
Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения 

Константиновского 

района» 

всего                  10950,9 877,4 

федеральный 

бюджет  

  

областной бюджет     10 215,0 142,8 

бюджет 

Константиновского 

района 

228,0 227,8 

бюджеты поселений 507,9 506,8 

внебюджетные 

источники 

  

Подпрограмма 1  «Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными услугами 

населения 

Константиновского 

района» 

всего                  10942,1 868,7 

федеральный 

бюджет  

  

областной бюджет     10 215,0 142,8 

бюджет 

Константиновского 

района 

219,2 219,1 

бюджеты поселений 507,9 506,8 

внебюджетные 

источники 

  

Основное 

мероприятие 1.1 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного 

хозяйства, включая 

разработку проектно-

сметной документации 

всего                  10722,9 649,6 

федеральный 

бюджет  

  

областной бюджет     10 215,0 142,8 

бюджет 

Константиновского 

района 

  

бюджеты поселений 507,9 506,8 

внебюджетные 

источники 

  

Основное 

мероприятие 1. 

2 

Реконструкция газовых 

сетей 

всего                  219,2 219,1 

федеральный 

бюджет  

  

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского 

219,2 219,1 



района 

бюджеты поселений   

внебюджетные 

источники 

  

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного 

хозяйства в 

Константиновском 

районе» 

всего                  8,8 8,7 

федеральный 

бюджет  

  

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского 

района 

8,8 8,7 

бюджеты поселений   

внебюджетные 

источники 

  

Основное 

мероприятие 2.1 

Взносы на капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов 

всего                  8,8 8,7 

федеральный 

бюджет  

  

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского 

района 

8,8 8,7 

бюджеты поселений   

внебюджетные 

источники 

  

 



Таблица 4 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района  

в 2014 году 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 
Разработка проектно - сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Наименование  

муниципального образования  

Константиновского района  

(по инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем 

фактических 

расходов 

областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов бюджета 

Константиновского 

района 

Объем фактических 

расходов бюджета 

поселений 

областной 

бюджет 

бюджет 

Константи

новского 

района 

бюджет 

поселений 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

               

 Константиновское городское 

поселение 

 

95,2 - 4,8 - - - - 506,8 4,8 

ВСЕГО: 95,2 - 4,8 - - - - 506,8 4,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  
муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных 

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»  
 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Реконструкция газовых сетей 219,2 219,1 0,1 - 

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных 

домов 
8,8 8,7 0,1 - 

ВСЕГО: 228,0 227,8 0,2 - 

 

 

 



 


