
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019     г. Константиновск № 1283

Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы Константиновского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского

района» на 2020 год.

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района»,
постановлением от  20.11.2018  №  1119  «Об  утверждении  муниципальной
программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Константиновского района» постановляет:

1.  Утвердить  план  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Обеспечение  качественными  жилищно-
коммунальными услугами населения  Константиновского  района»  на  2020  год
согласно приложению.

2.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2020 года.
          3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А.

       Глава Администрации 
Константиновского района                                                             В.Е. Калмыков

Копия верна:
Начальник общего отдела
Администрации Константиновского района       И.В. Тюменева 

Постановление вносит отдел архитектуры, 
градостроительства, дорожного
строительства, электро-, газоснабжения, 
транспорта и связи Администрации
Константиновского района
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Приложение 
к постановлению Администрации

Константиновского района
30.12.2019 № 1283

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского
района» на 2020 год

№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
 исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/ФИО) <1>

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Плановый
срок

реализации
(дата)

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
Всего федеральны

й бюджет 
област

ной
   бюд
жет

бюджет
Константи
новского
района

бюдже
ты

поселе
ний

внебюдж
етные

источни
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Создание

условий для обеспечения
бесперебойности и роста качества
жилищно-коммунальных услуг на

территории Константиновского
района»  

Заместитель главы Администрации
Константиновского района Дьячкин

Виталий Александрович;
глава Администрации Константиновского

городского поселения Казаков Андрей
Анатольевич

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

Виталий Александрович;
глава Администрации Константиновского

городского поселения Казаков Андрей
Анатольевич

повышение
удовлетворенности

населения
Константиновского района

уровнем коммунального
обслуживания

31.12.2020 - - - - - -

3 Подпрограмма 2 «Развитие
жилищного хозяйства в

Константиновском районе»

Заместитель главы Администрации
Константиновского района Дьячкин

Виталий Александрович
Х Х

154,8 - - 154,8 - -

4 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

Виталий Александрович

повышение
удовлетворенности

населения
Константиновского района

уровнем коммунального
обслуживания

31.12.2020 154,8 - - 154,8 - -

5 Контрольное событие
муниципальной программы 2.1

Перечисление взносов на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных

домов по помещениям,

Заместитель главы Администрации
Константиновского района Дьячкин

Виталий Александрович

повышение
удовлетворенности

населения
Константиновского района

уровнем коммунального
обслуживания

31.12.2020 Х Х Х Х Х Х
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находящимся в собственности
Константиновского района

6 Подпрограмма 3 «Формирование
современной городской среды»

Заместитель главы Администрации
Константиновского района Дьячкин

Виталий Александрович;
глава Администрации Константиновского

городского поселения Казаков Андрей
Анатольевич;

глава Администрации Николаевского
сельского поселения Варламов Александр

Семенович

Х Х

1130,9 - 1080,0 - 50,9 -

7 Основное мероприятие 3.1
Реализация мероприятия по

благоустройству общественных
территорий Константиновского

района

Заместитель главы Администрации
Константиновского района Дьячкин

Виталий Александрович;
глава Администрации Константиновского

городского поселения Казаков Андрей
Анатольевич;

глава Администрации Николаевского
сельского поселения Варламов Александр

Семенович

повышение
удовлетворенности

населения
Константиновского района

уровнем коммунального
обслуживания

31.12.2020 1130,9 - 1080,0 - 50,9 -

8 Основное мероприятие 3.2
Реализация мероприятия по
благоустройству дворовых

территорий многоквартирных
домов Константиновского района

Заместитель главы Администрации
Константиновского района Дьячкин

Виталий Александрович;
глава Администрации Константиновского

городского поселения Казаков Андрей
Анатольевич;

повышение
удовлетворенности

населения
Константиновского района

уровнем коммунального
обслуживания

31.12.2020 - - - - - -

9 Итого по муниципальной  
программе 

х х X 1285,7 - 1080,0 154,8 50,9 -
Администрация Константиновского района х х 1234,8 - 1080,0 154,8 - -

Администрация Константиновского
городского поселения 

х х 50,9 - 0,0 - 50,9 -

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