
Пояснительная информация
к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Константиновского района» 

на 2019 год по итогам первого полугодия 2019 года»

Муниципальная  программа  Константиновского  района  «Обеспечение
качественными  жилищно-коммунальными  услугами  населения  Ростовской
области» утверждена постановлением Администрации Константиновского района
от 20.11.2018 № 1119 (далее – программа).  

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Константиновского района
предусмотрено  – 141612,8 тыс.  рублей.  По состоянию на 01.07.2019 заключено
муниципальных  контрактов  и  договоров  подряда  и  соглашений  на  сумму
96000,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10788,8  тыс. рублей
или 7,6% от общей суммы средств выделенных из бюджета Константиновского
района на реализацию данной программы. 

Программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения бесперебойности и

роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского
района» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма  2  –  «Развитие  жилищного  хозяйства  в  Константиновском
районе» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма  3  –  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории Константиновского района».

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  Администрации  Константиновского  района  утвержден  план
реализации  муниципальной  программы  Ростовской  области  «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского
района» на 2019 год (далее – план реализации).

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  1  на  2019  год  бюджетом
Константиновского района предусмотрено 52471,0 тыс. рублей. По состоянию на
01.07.2019  заключены  муниципальные  контракты  (в  том  числе  соглашения  с
муниципальными  образованиями,  договоры  подряда)  на  сумму  51117,6 тыс.
рублей  (МК №19 от  08.11.2016,  №1 от  25.02.2019,  №2 от  21.03.2019,  №3 от
21.03.2019,  №3  от  15.04.2019,  №168  от  03.06.2019,  №167  от  03.06.2019).
Фактическое  освоение  средств  составило   10680,3  тыс.  рублей  или  20,4% от
общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4 основных
мероприятий. Полностью исполнено 1 основное мероприятие:

 «Ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства
на территории муниципального образования «Константиновский район»  (1.2.). В
рамках  данного  мероприятия  проведены  работы  в  х.Гапкин,  п.Стычновский,
х.Упраздно-Кагальницкий. Заключено и исполнено 6 муниципальных контрактов.
         По 3 основным мероприятиям Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил.

По  основному  мероприятию  1.1  «Строительство,  реконструкция  и



капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку
проектной документации» Подпрограммы 1 по итогам первого полугодия работы
идут с нарушением графика работ. Это связанно с приостановкой работ в связи с
необходимостью прохождения повторной экспертизы проектной документации. 

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  2  на  2019  год  бюджетом
Константиновского  района  предусмотрено  190,8  тыс.  рублей.  По  состоянию  на
01.07.2019 заключено соглашение на сумму 108,5 тыс. рублей (Соглашение 85-мо
от 29.10.2014).  Фактическое  освоение  средств  составило  108,5 тыс.  рублей или
56,9% от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом  реализации  Подпрограммы  2  предусмотрено  выполнение
1 основного мероприятия. 

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  3  на  2019  год  бюджетом
Константиновского района предусмотрено  88951,0 тыс. рублей.  По состоянию на
01.07.2019 заключен муниципальный контракт и соглашения на сумму 44774,7 тыс.
рублей (МК №22 от 21.06.2019). В настоящее время подрядной организацией акты
выполненных  работ  не  выставлялись.  Согласно  условиям  контракта  срок
выполнения работ до 15.11.2019 г. На оставшуюся сумму 44176,3 тыс.рублей в
настоящее время контракт не заключен в связи с отсутствием заявок на участие в
торгах.

Планом  реализации  Подпрограммы  3  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»  за первое полугодие  2019 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

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

предусмотрено
муниципальной

программой

предусмотрено
сводной

бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1 

«Создание условий 
для обеспечения 
бесперебойности и 
роста качества 
жилищно-
коммунальных услуг 
на территории 
Константиновского 
района»

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович; 
глава
Администрации 
Константиновск
ого городского 
поселения 
Казаков Андрей 
Анатольевич 

X X X 52471,0 52471,0 10680,3 41790,7

2 Основное
мероприятие 1.1 
Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов 
канализационного 
хозяйства, включая 
разработку проектной 
документации 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович; 
глава
Администрации 

Строительство
очистных

сооружений
канализации г.

Константиновска
Константиновск

ого района
Ростовской

области. Работы
идут с

01.01.2019 31.12.2019 50827,0 50827,0 10389,7 40437,3



№
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

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

Константиновск
ого городского 
поселения 
Казаков Андрей 
Анатольевич

нарушением
графика работ

Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.1
Строительство 
очистных сооружений 
канализации 
г.Константиновска 
константиновского 
района Ростовской 
области

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович; 
глава
Администрации 
Константиновск
ого городского 
поселения 
Казаков Андрей 
Анатольевич

В 1 квартале
2019 года

строительство
было временно
возобновлено.

Были
выполнены и

оплачены
работы по

устройству стен
подвалов и

подпорных стен,
установке

радиаторов
стальных,
прокладке

трубопроводов
отопления и
канализации,

установка
светильников и

кабелей и прочие
работы. В

настоящее время
строительство

приостановлено,
исправлена

основная часть
замечаний
экспертизы

х 31.12.2019 х х х х

Основное Заместитель Проведение 01.01.2019 31.12.2019 300,0 300,0 290,7 9,4



№
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

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

мероприятие 1.2
Ремонт и содержание 
объектов 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Константиновский 
район»

главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

работ в
х.Гапкин,п.Стыч
новский,х.Упраз

дно-
Кагальницкий.
Заключено 6

муниципальных
контрактов.

Основное 
мероприятие 1.3
Расходы на 
приобретение 
транспорта, 
оборудования на 
транспорт для 
муниципальных нужд

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Расходы на 
приобретение 
транспорта, 
оборудования на 
транспорт для 
муниципальных 
нужд. 
Реализация 
мероприятия 
запланирована 
на 3 квартал 
2019

01.01.2019 31.12.2019 344,0 344,0 0,0 344,0

Основное 
мероприятие 1.4
Субсидии 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,-на 
финансовое 
обеспечение затрат, 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Предоставление 
субсидии 
муниципальном
у унитарному 
предприятию 
«Исток». В 
настоящее время
комиссия не 
проводилась

01.01.2019 31.12.2019 1000,0 1000,0 0,0 1000,0



№
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

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

связанных 
выполнением работ и 
оказанием услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению 
потребителям в 
Константиновском 
районе
Подпрограмма 2 
«Развитие жилищного 
хозяйства в 
Константиновском 
районе»

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

X X X 190,8 190,8 108,5 82,3

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
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Перечисление
взносов на

капитальный
ремонт общего

имущества
многоквартирны

х домов по
помещениям,

находящимся в
собственности

Константиновск
ого района.

Соглашение 85-
мо от 29.10.2014

01.01.2019 31.12.2019 190,8 190,8 108,5 82,3

Контрольное событие 
муниципальной 
программы 2.1
Перечисление взносов
на капитальный 
ремонт общего 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 

Перечислены
взносы в НКО

«Фонд
капитального

ремонта»

х 31.12.2019 х х х х



№
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

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

имущества 
многоквартирных 
домов по 
помещениям, 
находящимся в 
собственности 
Константиновского 
района

Виталий 
Александрович

Подпрограмма 3 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Константиновского 
района»

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович; 
глава
Администрации 
Константиновск
ого городского 
поселения 
Казаков Андрей 
Анатольевич

х х х 88951,0 88951,0 0,0 88951,0

Основное 
мероприятие 3.1
Реализация 
мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий 
Константиновского 
района

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович; 
глава
Администрации 
Константиновск
ого городского 
поселения 

Заключен
муниципальный
контракт №22 от
21.06.2019 с ИП

Кошаташян
Амлет

Грандович на
выполнение

работ по
благоустройству
общественного
пространства

«Парк»

01.01.2019 31.12.2019 88951,0 88951,0 0,0 88951,0



№
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

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

Казаков Андрей 
Анатольевич

расположенного
по адресу:

Россия,
Ростовская обл.,
Константиновск

ий район,
г.Константиновс
к, в центральной

части
г.Константиновс

ка, на
пересечении ул.
Коммунистическ
ая и ул.Ленина

Итого по 
муниципальной  
программе 

X X X X 141612,8 141612,8 10788,8 130824,0
Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

X X X 141612,8 141612,8 10788,8 130824,0

Заместитель главы Администрации 
Константиновского района                                                                                     В.А. Дьячкин


