
Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района»  

отчетный период 12 месяцев 2015 года 

 

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» было выделено 10108,2 тыс. рублей. Из них: 

- областной бюджет – 10053,2 тыс. рублей; 

- бюджет Константиновского района – 55,5тыс. рублей; 

Фактически освоено 10068,1тыс. рублей.  Из них:  

- областной бюджет – 10053,2 тыс. рублей (100%); 

- бюджет Константиновского района – 14,9 (26,85%)тыс. рублей; 
Оплата работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году, 

составила 10053,2 тыс. рублей; 

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%). Не все дома были включены в базу капитального ремонта, что явилось 

причиной неполного освоения средств в 2015 году. 

Контрольные события в данной муниципальной программе не выделялись. 

Работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

находящимся в муниципальной собственности Константиновского района 

муниципальной программой на 2015 год не предусмотрены. 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                 В.А. Дьячкин 

 

 

 

 

 

 
С.М. Мягкая, 2-14-78 

 



ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»  за отчетный период  2015 год 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 
«Создание 

условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами 

населения 

Константиновског

о района» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения

, транспорта и 

связи); 

Администраци

я 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

X X X 10053,2 10053,2 10053,2 10053,2 от 

14.04.2015 № 

19/15С 

- 

 Основное 

мероприятие 1.1 
Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

Разработка 

ПСД 

«Строитель

ство, 

реконструк

ция и 

01.01.20

15 

31.12.2015 10053,2 10053,2 10053,2 10053,2 от 

14.04.2015 № 

19/15С 

- 



водопроводно-

канализационного 

хозяйства, 

включая 

разработку 

проектно-сметной 

документации 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения

, транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрови

ч 

Администраци

я 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

капитальны

й ремонт 

объектов 

водопровод

но-

канализаци

онного 

хозяйства» 

 Подпрограмма 

2«Развитие 

жилищного 

хозяйства в 

Константиновском 

районе» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения

, транспорта и 

связи), 

X X X 55,5 55,5 14,9 55,5 от 

29.10.2014 № 

85-мо 

40,6  
Не все дома 

были 

включены в 

базу 

капитального 

ремонта 

 Основное 

мероприятие 2.1 

Взносы на 

капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

Повышение 

удовлетворе

нности 

населения 

Константин

овского 

района 

уровнем 

коммунальн

01.01.20

15 

31.12.2015 55,5 55,5 14,9 55,5 от 

29.10.2014 № 

85-мо 

40,6  
Не все дома 

были 

включены в 

базу 

капитального 

ремонта 



газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрови

ч 

ого 

обслуживан

ия 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 10108,2 10108,2 10068,1 10053,2 от 

14.04.2015 № 

19/15С; 55,5 от 

29.10.2014 № 

85-мо 

40,6 

Не все дома 

были 

включены в 

базу 

капитального 

ремонта 
Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения

, транспорта и 

связи) 

X X X      

соисполнитель 

1 

X X X      

участник 1 

Администраци

я 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

X X X      

 

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно 



подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное 

направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинѐнный руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Под 

соглашениями понимают соглашения, заключаемые на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями. Под отчетной датой 

понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

<3> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ. 

<4>В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия. 

<5> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное 

мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.». 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района                                              В.А. Дьячкин 

 

 

 


