
Пояснительная информация 

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Константиновского района»  

на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года» 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» 

утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 

№ 1954 (далее – программа).   

На реализацию программы в 2017 году в бюджете Константиновского района 

предусмотрено – 227 207,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 заключено 

муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 229 274,8 тыс. 

рублей. Фактическое освоение средств составило 42 509,2  тыс. рублей или 18,7%.  

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Константиновского района» (далее – 

Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» 

(далее – Подпрограмма 2). 

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 

Администрации Константиновского района утвержден план реализации муниципальной 

программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского района» на 2017 год (далее – 

план реализации). 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год бюджетом 

Константиновского района предусмотрено 227 091,9 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2017 заключены муниципальные контракты (в том числе соглашения с 

муниципальными образованиями, договоры подряда) на сумму 229 158,8 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило  42 418,4 тыс. рублей или 18,5%. 

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 6 основных 

мероприятий. Полностью исполнено 2 основных мероприятия: 

 «Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных 

нужд» (1.3.); 

«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» (1.5). 

         По 4 основным мероприятиям Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил. 

По основному мероприятию 1.1 «Строительство очистных сооружений 

канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области» 

Подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев работы идут с нарушением графика работ. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2017 год бюджетом 

Константиновского района предусмотрено 116,0 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2017 заключены муниципальные контракты и соглашения на сумму 116,0 тыс. 



рублей. Фактическое освоение средств составило 90,8 тыс. рублей или 78,3%. 

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного 

мероприятия.  

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Константиновского района» установлено нарушение хода 

исполнения отдельных мероприятий, а также низкая степень освоения бюджетных 

средств, выделенных на реализацию программы.  



 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»  9 месяцев  2017 года 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО)  

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

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  

Объемы 

неосвоенн

ых средств 

и причины 

их 

неосвоени

я 

 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотре

но сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 
«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Константиновского 

района» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

X X X 227091,9 227091,9 42418,4 229158,8 - 

2 Основное 

мероприятие 1.1 
Строительство 

очистных 

сооружений 

канализации г. 

Константиновска 

Константиновского 

района Ростовской 

области  

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

 
Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения 

И.Л.Василевич 

Строительс

тво 

очистных 

сооружений 

канализаци

и г. 

Константин

овска 

Константин

овского 

района 

Ростовской 

области. 

Работы 

идут с 

2016 - 217180,4 217180,4 40792,0 222235,4 

 

- 



нарушение

м графика 

работ 

 Основное 

мероприятие 1.3 

Приобретение 

транспорта, 

оборудования на 

транспорт для 

муниципальных нужд 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

Заключен 

контракт и 

доставлено 

оборудован

ие на 

транспорт 

для 

муниципаль

ных нужд 

2017 2017 500,0 500,0 500,0 500,0 

 

- 

 Основное 

мероприятие 1.4 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

Заключен 

муниципаль

ный 

контракт с 

МУП 

«Исток». 

Ведутся 

работы по 

строительст

ву 

водопровод

а в сельских 

поселениях 

Константин

овского 

района 

2017 2017 1000,0 1000,0 357,7 357,7   

 Основное 

мероприятие 1.5 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

Заключено 

соглашение 

о 

предоставле

нии 

субсидии 

муниципаль

ному 

унитарному 

2017 2017 199,8 199,8 199,8 199,8   



коммунального 

хозяйства,-на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 

потребителям в 

Константиновском 

районе 

предприяти

ю «Исток» 

 

 Основное 

мероприятие 1.6 

Ремонт и содержание 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район»  

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

Заключены 

4 

муниципаль

ных 

контракта с 

МУП 

«Водник». 

Работы по 

данным 

контрактам 

выполнены 

в полном 

объеме 

2017 2017 1000,0 1000,0 568,9 568,8  

 Основное 

мероприятие 1.7 

Капитальный ремонт 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

Предусмотр

ено 

областным 

законом об 

областном 

бюджете от 

28.04.2016 

№ 508-ЗС 

2017 2017 7211,7 7211,7 - 5297,1 - 



район» 

 

 Подпрограмма 2 

«Развитие 

жилищного 

хозяйства в 

Константиновском 

районе» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

X X X 116,0 116,0 90,8 116,0 

 

- 

 Основное 

мероприятие 2.1 

Взносы на 

капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

Повышение 

удовлетворе

нности 

населения 

Константин

овского 

района 

уровнем 

коммунальн

ого 

обслуживан

ия 

2017 2017 116,0 116,0 90,8 116,0 

 

- 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 227207,9 227207,9 42509,2 229274,8 - 
Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района В.А. 

Дьячкин 

X X X 227207,9 227207,9 42509,2      229274,8  

участник 1 Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения 

И.Л.Василевич 

X X X      

         

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района                                                                                         В.А. Дьячкин 


