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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   

21.10.2013                                   Константиновск                                   № 2011 

 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы Константиновского района «Обеспечение  

качественными жилищно-коммунальными услугами  

населения Константиновского района» на 2014 год 

 

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 от 14.10.2013 № 1954 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского района» на 2014 год 

согласно приложению № 1. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Сербу А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Константиновского района                                               Б.Е.Хлопяников 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

от 21.10.2013 № 2011 

 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского 

района» на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

 исполнитель  

(заместитель руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое описание) 

Срок  

реализаци

и (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областн

ой 

   

бюджет 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюд

жеты 

посе

лени

й 

вне

бюд

жет

ные 

ист

очн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 

1«Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи); 

Серба Александр Иванович 

повышение 

удовлетворенност

и населения 

Константиновског

о района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

2014 год 10580,1 10072,2 - - 507,9 - 

1.1 Основное мероприятие  

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного 

хозяйства, включая 

разработку проектно-

сметной документации 

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи); 

Серба Александр Иванович 

повышение 

удовлетворенност

и населения 

Константиновског

о района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

2014 год 10580,1 10072,2 - - 507,9 - 

 Итого по муниципальной   

программе  

  X 10580,1 10072,2 - - 507,9 - 

--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
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