
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 09.07.2020           г. Константиновск № 78/611-П 

 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Константиновского района» за 2019 год 

 

В соответствии с п. 5.6 постановления Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018г. № 

155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района», Администрация 

Константиновского района постановляет: 

  

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского района за 2019 год 

согласно приложению к данному постановлению. 

 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 
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ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения  

Константиновского района» за 2019 год 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году 
 

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Константиновского района, в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» утвержденной постановлением от 20.11.2018 № 1119 

(далее –муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками 

программы в 2019 году выполнен комплекс мероприятий, в результате которых: 

подготовлены основные документы для прохождения повторной 

экспертизы откорректированной проектной документации по объекту: 

«Строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска 

Константиновского района Ростовской области»; 

выполнены ремонтные работы в сфере водопроводно-канализационного 

хозяйства в сельских поселениях района;  

приобретены 2 единицы техники для муниципальных нужд; 

предоставлена субсидия МУП «Исток», что позволило произвести ремонт 

и строительство водопроводных сетей в сельских поселениях Константиновского 

района и оперативно устранять порывы; 

внесены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов; 

выполнено благоустройство общественного пространства «Парк», 

расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. 

Константиновск, в центральной части г. Константиновска, на пересечении ул. 

Коммунистическая и ул. Ленина; 

выполнены строительно-монтажные работы по объекту "Благоустройство 

общественного пространства по ул. Набережной от ул. Топилина до ул.1 Мая 

"пляж"; 

В результате реализации программы в отчетном периоде: 

повысилась удовлетворенность населения Константиновского района 

уровнем коммунального обслуживания; 

перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

Константиновского района  

от 09.07.2020 № 78/611-П 
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благоустроен городской парк в г.Константиновске. 

 

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения 

о достижении контрольных событий муниципальной программы 

 

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий.  

В 2019 году по подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения 

бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 

Константиновского района», предусмотрена реализация 4 основных 

мероприятий, 1 контрольного события. 

Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной 

документации – не выполнено. Подготовлены основные документы для 

прохождения повторной экспертизы откорректированной проектной 

документации по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации 

г.Константиновска Константиновского района Ростовской области». 

Основное мероприятие 1.2. Ремонт и содержание объектов водопроводно-

канализационного хозяйства на территории муниципального образования 

«Константиновский район» - выполнено. Заменены насосы в х.Гапкин, 

п.Стычновский, х.Упраздно-Кагальницкий, х.Нижнежуравский, отремонтирован 

водопровод в х.Гапкин, отремонтировано оборудование артезианской скважины в 

х.Стычновском, х.Гапкин, отремонтирован колодец в х.Новая жизнь. 

Основное мероприятие 1.3. Расходы на приобретение транспорта, 

оборудования на транспорт для муниципальных нужд – выполнено. Приобретены 

2 экскаватора-погрузчика на базе трактора-МТЗ. 

Основное мероприятие 1.4. Субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и 

оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в 

Константиновском районе – выполнено.  Предоставлена субсидия МУП «Исток», 

что позволило произвести ремонт водопроводных сетей в сельских поселениях 

Константиновского района и оперативно устранять порывы.   

По подпрограмме 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском 

районе», включающей 1 основное мероприятие, достигнуты следующие 

результаты: 

Основное мероприятие 2.1 Расходы на уплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, 

находящимся в собственности Константиновского района - выполнено. Внесены 

взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
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По подпрограмме 3 «Формирование современной городской среды», 

включающей 1 основное мероприятие, достигнуты следующие результаты: 

Основное мероприятие 3.1 Реализация мероприятия по благоустройству 

общественных территорий Константиновского района - выполнено. Выполнено 

благоустройство общественного пространства  «Парк», расположенного по 

адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район ,г.Константиновск, 

вцентральной части г.Константиновска на пересечении ул.Коммунистическая и 

ул.Ленина и общественного пространства по ул.Набережной от ул.Топилина до 

ул.1 Мая (пляж) в части СМР. 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий 

муниципальной программы за 2019 г представлены в приложении 1. 

 

3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 

 

На реализацию Программы повлияли следующие факторы:  

- необходимость корректировки проектной документации по объекту 

«Строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска 

Константиновского района Ростовской области» и направления её на повторную 

экспертизу; 

- отсутствие заявок на участие в аукционе на выполнение работ по 

благоустройству общественного пространства по ул. Набережной от ул. 

Топилина до ул.1 Мая "пляж" в части установки МАФ. 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2019 год составил 127184,7 тыс.рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

бюджет Константиновского района – 54334,3 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 65844,4 

тыс.рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6605,0 тыс.рублей; 
безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 0,0 тыс.рублей; 
бюджеты поселений  - 401,0 тыс.рублей. 
План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов 

Константиновского района от 24.12.2018 №230 «О бюджете Константиновского 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 126783,7 
тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 126783,7 
тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования: 

 бюджет Константиновского района – 54334,3 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 65844,4 

тыс.рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6605,0 тыс.рублей; 



5 

 

безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 0,0 тыс.рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 72559,7 

тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования: 
бюджет Константиновского района – 13890,1 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 52373,8 

тыс.рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 5894,7 тыс.рублей; 
безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 0,0 тыс.рублей; 
бюджеты поселений – 401,0 тыс.рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района 
составил 54625,0 тыс.рублей, из них: 

40434,2 тыс.рублей – из-за необходимости корректировки проектной 
документации по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации 
г.Константиновска Константиновского района Ростовской области» и 
прохождения ею повторной экспертизы; 

10,0 тыс.рублей – экономия в результате приватизации муниципальной 
квартиры и последующего перерасчета; 

14180,8 тыс.рублей – неосвоение в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе на выполнение работ по благоустройству общественного пространства 
по ул. Набережной от ул. Топилина до ул.1 Мая "пляж" в части установки МАФ. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в 

таблице 2. 

5. Сведения о достижении значений  

показателей  муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2019 год 

 
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 8 показателей, по 5 из которых фактические значения 
соответствуют плановым, по 3 показателям не достигнуты плановые значения. 

Показатель 1 «Доля населения Константиновского района, обеспеченнного 
качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения»» - 
план 69,0%, факт 52,08%. 

Показатель 2 « Доля благоустроенных объектов Константиновского района 
от общего количества объектов, требующих благоустройства в Константиновском 
районе» - план 46,9%, факт 41,6 % - не достигнут в связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе на выполнение работ по благоустройству общественного 
пространства по ул.Набережной от ул.Топилина до ул. 1 Мая «пляж» в части 
установки МАФ. 

Показатель 1.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ» - план – 61%, факт – 
61%. 

Показатель 1.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме 
отпуска тепловой энергии» - план – 433 ед, факт – 433 ед. 

Показатель 1.5 «Количество приобретаемой техники» - план – 2 ед, факт – 
2 ед. 
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Показатель 2.2 «Доля многоквартирных домов в целом по 
Константиновскому району, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ 
собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного 
специализированного потребительского кооператива» - план – 8,4%, факт – 
14,7%. 

Показатель 3.1 «Количество благоустроенных общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу» - план 2 %, факт 2 %. 

Показатель 3.2 «Доля благоустроенных объектов Константиновского 
района от общего количества объектов, требующих благоустройства в 
Константиновском районе» - план 46,9, факт 41,6 % - не достигнут в связи с 
отсутствием заявок на участие в аукционе на выполнение работ по 
благоустройству общественного пространства по ул.Набережной от ул.Топилина 
до ул. 1 Мая «пляж» в части установки МАФ. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по 
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной 
программы. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям 
Константиновского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации 
муниципальной программы. 

 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

 I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы:  

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,75; 

Степень достижения целевого показателя 2 равна 0,89; 

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1; 

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1; 

Степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1; 

Степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,75; 

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1; 

Степень достижения целевого показателя 3.2 равна 0,89. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 0,6, что характеризует низкий уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых 
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за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.  

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых 

за счет всех источников финансирования составляет 0,7 (4/6) что характеризует 

низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по 

степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в 2019 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов 

поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых 

за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений 

в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 1 (4/4). 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как 

отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на 

реализацию программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

72559,7/127184,7=0,6. 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района рассчитывается как отношение степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному  

уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного 

бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и 

бюджетов поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы:  

0,7/0,6=1,2 что характеризует высокую бюджетную эффективность 

реализации Программы в 2019 году. 

Уровень реализации Программы в целом: 

0,6*0,5+0,7*0,3+1,2*0,2= составляет 0,75. Таким образом, определен 

удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2019 года. 

Произведенные в 2019 году расходы участников Программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям. 
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Экономия в результате проведения закупок при реализации основного 

мероприятия 1.3 «Расходы на приобретение специализированной коммунальной 

техники» составила 0,1 тыс.рублей. 

Экономия в результате приватизации муниципальной квартиры и 

произведенным в связи с этим перерасчетом при реализации основного 

мероприятия 2.1 «Вносы на капитальный ремонт многоквартирных домов» 

составила 10,0 тыс.рублей. 

В 2019 году были соблюдены условия софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основного мероприятия 

1.3 «Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники». 

Объем фактических расходов за счет средств областного бюджета составил 

4825,9 тыс.рублей (95,5%), за счет средств бюджета Константиновского района 

431,0 тыс.рублей (4,5%). Так же были соблюдены условия финансирования  

основного мероприятия 3.1 «Реализация мероприятия по благоустройству 

общественных территорий Константиновского района». Объем фактических 

расходов за счет средств областного бюджета составил 67623,5 тыс.рублей 

(99,9%), за счет средств бюджета Константиновского района 83,9 тыс.рублей 

(0,1%). 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 1 
 СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г. 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановы

й срок 

окончани

я 

реализаци

и 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 

«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными 

услугами населения 

Константиновского района» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А.; 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Казаков 

А.А. 

Х Х Х Х Х  

2. Основное мероприятие 1.1. 

Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

канализационного хозяйства, включая 

разработку проектной документации  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А.; 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Казаков 

А.А. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Подготовлен

ы основные 

документы 

для 

прохождения 

повторной 

экспертизы 

откорректиро

ванной 

проектной 

документации 

по объекту: 

«Строительст

во очистных 

сооружений 

канализации 

г.Константин

овска 

Работы 

приостановле

ны в связи с 

необходимост

ью 

прохождения 

повторной 

экспертизы 

по объекту 

«Строительст

во очистных 

сооружений 

канализации 

г.Константин

овска 

Константинов

ского района 

Ростовской 
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Константинов

ского района 

Ростовской 

области» 

области» 

3. Основное мероприятие 1.2. 

Ремонт и содержание объектов 

водопроводно-канализационного 

хозяйства на территории 

муниципального образования 

«Константиновский район»  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2019 01.01. 2019 31.12. 2019 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Заменены 

насосы в 

х.Гапкин, 

п.Стычновски

й, 

х.Упраздно-

Кагальницкий

, 

х.Нижнежура

вский, 

отремонтиров

ан 

водопровод в 

х.Гапкин, 

отремонтиров

ано 

оборудование 

артезианской 

скважины в 

х.Стычновско

м, х.Гапкин, 

отремонтиров

ан колодец в 

х.Новая 

жизнь 

- 

 Основное мероприятие 1.3. 

Расходы на приобретение транспорта, 

оборудования на транспорт для 

муниципальных нужд 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А.; 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Казаков 

2019 01.01. 2019 31.12. 2019 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

Приобретены 

2 

экскаватора-

погрузчика на 

базе 

трактора-МТЗ 

- 
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А.А. обслуживани

я 

4. Основное мероприятие 1.4. 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям, 

осуществляющим деятельность в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, - на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ и оказанием 

услуг по водоснабжению и 

водоотведению потребителям в 

Константиновском районе 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2019 01.01. 2019 31.12. 2019 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Предоставлен

а субсидия 

МУП 

«Исток», что 

позволило 

произвести 

ремонт 

водопроводн

ых сетей в 

сельских 

поселениях 

Константинов

ского района 

и оперативно 

устранять 

порывы 

- 

11. Подпрограмма 2 

«Развитие жилищного хозяйства в 

Константиновском районе» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

Х Х Х Х Х - 

12. Основное мероприятие 2.1. 

Расходы на уплату взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

по помещениям, находящимся в 

собственности Константиновского 

района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2019 01.01. 2019 31.12. 2019 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Внесены 

взносы на 

капитальный 

ремонт 

многоквартир

ных домов 

- 

13. Подпрограмма 3 

«Формирование современной 

городской среды» 

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А.; 

Глава 

Х Х Х Х Х - 
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Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Казаков 

А.А. 

14. Основное мероприятие 3.1 

Реализация мероприятия по 

благоустройству общественных 

территорий Константиновского 

района  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А.; 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Казаков 

А.А. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

благоустройс

тва 

Выполнено 

благоустройс

тво 

общественног

о 

пространства  

«Парк», 

расположенн

ого по адресу: 

Россия, 

Ростовская 

обл., 

Константинов

ский район 

,г.Константин

овск, 

вцентральной 

части 

г.Константин

овска на 

пересечении 

ул.Коммунис

тическая и 

ул.Ленина и 

общественног

о 

пространства 

по 

ул.Набережно

й от 

ул.Топилина 

до ул.1 Мая 

(пляж) в 

Отсутствие 

заявок на 

участие в 

аукционе на 

выполнение 

работ по 

благоустройс

тву 

общественног

о 

пространства 

по ул. 

Набережной 

от ул. 

Топилина до 

ул.1 Мая 

"пляж" в 

части 

установки 

МАФ 
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части СМР. 
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Приложение 2 

Сведения   
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы за 2019 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем    

расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных  

Фактические  

расходы (тыс. 

рублей)  

муниципальной 

программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3  4 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Константиновского 

района»      

всего                  127184,7 126783,7 72559,7 

бюджет Константиновского 

района 

54334,3 54334,3 13890,1 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

   

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета 65844,4 65844,4 52373,8 

-областного бюджета     6605,0 6605,0 5894,7 

-бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 401,0 Х 401,0 

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма 1 

«Создание условий для 

обеспечения 

бесперебойности и 

роста качества  

коммунальных услуг на 

территории 

Константиновского 

района» 

всего                  59210,9 58893,8 18776,7 

бюджет Константиновского 

района 

54067,9 54067,9 13633,7 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района, 

4825,9 4825,9 4825,9 

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета    

-областного бюджета     4825,9 4825,9 4825,9 

-бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 317,1 Х 317,1 

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.1  

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов 

канализационного 

всего                  50823,9 50823,9 10389,7 
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хозяйства, включая 

разработку проектной 

документации 

Основное мероприятие 

1.2 Ремонт и 

содержание объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» 

всего       630,2 630,2 630,2 

Основное мероприятие 

1.3 Расходы на 

приобретение 

специализированной 

коммунальной техники 

всего       5256,8 4939,7 5256,8 

Основное мероприятие 

1.4 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, - на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 

потребителям в 

Константиновском 

районе 

всего                  2500,0 2500,0 2500,0 

Подпрограмма 2 

«Развитие жилищного 

хозяйства в 

Константиновском 

районе» 

всего                  266,4 266,4 256,4 

бюджет Константиновского 

района 

266,4 266,4 256,4 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района, 

   

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета    

-областного бюджета        

-бюджетов поселений    

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  
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внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

2.1 Расходы на уплату 

взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов по помещениям, 

находящимся в 

собственности 

Константиновского 

района 

всего                  266,4 266,4 256,4 

Подпрограмма 3 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Константиновского 

района» 

всего   67707,4         67623,5 53526,6 

бюджет Константиновского 

района 

   

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района, 

67623,5 67623,5 53442,7 

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета 65844,4 65844,4 52373,8 

-областного бюджета     1779,1 1779,1 1068,9 

-бюджетов поселений    

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 83,9 Х 83,9 

внебюджетные источники  Х  

Основное 

мероприятие 3.1 

Реализация 

мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Константиновского 

района 

всего   67707,4         67623,5 53526,6 
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Приложение 3 

 

Сведения о достижении значений показателей  
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

 

Единицы 

измерения 

Значения 

показателей  

муниципальной 

программы,      

подпрограммы 

муниципальной     

программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений показателя     

 на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

2018 2019 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

1. Показатель 1. Доля населения Константиновского района, обеспеченного 

качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения 

(процентов)  

       % 69,1 69,0 52,08 Не достигнут в связи с 

увеличением уровня 

загрязнения воды в 

2019 году в сельских 

поселениях 

Константиновского 

района 

2. Показатель 2. Доля благоустроенных объектов Константиновского района от 

общего количества объектов, требующих благоустройства в 

Константиновском районе 

% 32,0 46,9 41,6 Не достигнут в связи с 

отсутствием заявок на 

участие в аукционе на 

выполнение работ по 

благоустройству 

общественного 

пространства по ул. 

Набережной от ул. 

Топилина до ул.1 Мая 

"пляж" в части 

установки МАФ 

1.2. Показатель 1.2. Количество аварий в сфере ЖКХ ед 61,0 61,0 61,0 - 

1.3. Показатель 1.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии 

ед 433,0 433,0 433,0 - 

1.5. Показатель 1.5. Количество приобретаемой техники ед - 2 2 - 

2.2. Показатель 2.2. % 8,4 8,4 14,7 - 
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Доля многоквартирных домов в целом по Константиновскому району, в 

которых собственники помещений выбрали и реализуют управление 

многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья 

либо жилищных кооперативов или иного специализированного 

потребительского кооператива 

3.1. Показатель 3.1. Количество благоустроенных общественных территорий, 

включенных в муниципальную программу 

шт 1 2 2 - 

3.2. Показатель 3.2. Доля благоустроенных объектов Константиновского района 

от общего количества объектов, требующих благоустройства в  

Константиновском районе 

% 

 

32,0 46,9 41,6 Не достигнут в связи с 

отсутствием заявок на 

участие в аукционе на 

выполнение работ по 

благоустройству 

общественного 

пространства по ул. 

Набережной от ул. 

Топилина до ул.1 Мая 

"пляж" в части 

установки МАФ 

 

  
   Приложение 4        

 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях по муниципальным образованиям Константиновского района 

 

 

п/п 

Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Константиновского района Значения показателей  

муниципальной 

программы,      

подпрограммы 

муниципальной     

программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
2018 

2019 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Константиновское городское поселение           

1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 39,7 39,6 39,6 - 
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