
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2018 Константиновск 

 

№ 249 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» за 

2017 год 

 

В соответствии с постановлением 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 26.02.2018 № 

155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» за 2017 год (согласно приложению к 

постановлению). 

2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского района и опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                            В.Е. Калмыков  

 

Копия верна: 

Ведущий специалист 

Администрации Константиновского района   Е.Д. Шачкова 

 
Приложение к постановлению доступно по ссылке:  

http://www.konstadmin.ru/dokumenty/4366.html 

 



  

 

  

Приложение к постановлению 

Администрации Константиновского 

района от 19.03.2018 № 249 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского 

района» за 2017 год. 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

 

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в 

жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности 

жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом 

исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

при реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Константиновского района» (далее – 

Программа) в 2017 году достигнуты следующие результаты: 

- улучшены жилищные условия 21 семьи. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

Программы 

 

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы 

указаны в таблице №2. 

 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 

 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются: 

 В связи с уменьшением финансирования программы «Жилище» в 2017 

году, бюджету Константиновского района на выполнение мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей было предоставлено 1831,5 тыс. рублей из 

областного бюджета. Т.о. в 2017 году было обеспечено всего 2 молодые семьи.

  

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные 

мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы за 2017 год отсутствуют. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы 



  

  
В 2017 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось 

финансирование в размере  19773,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Константиновского района – 82,9; 
безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района – 

19690,3  тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 2076,5 тыс. 

рублей, областного бюджета – 17613,8 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 

2017 год составил 19773,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
бюджета Константиновского района – 82,9 тыс. рублей; 
безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района – 

19690,3  тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 2076,5 тыс. 

рублей, областного бюджета – 17613,8 тыс. рублей). 
Освоено 19772,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
бюджета Константиновского района – 82,9  тыс. рублей тыс. рублей; 
безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района – 

19690,0 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 2076,4 тыс. 

рублей, областного бюджета – 17613,6). 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы представлены в Таблице № 2. 
 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2017 год 

 

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм 

Программы в 2017 году приведены в таблице 5. 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2017 году, 

в том числе бюджетной эффективности 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

 I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,04;  

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;  

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году. 



  

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2017 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 1. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 1 (при 

расчѐте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной 

бюджетной росписью на реализацию Программы). 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района на реализацию Программы составляет 1, что характеризует высокую 

бюджетную эффективность реализации Программы в 2017 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 1. Таким образом, 

определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2017 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией 

затрат.  

 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» в 

отчетном году приведена в таблице №6. 

 Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

программы не осуществлялось. 

 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

 

В 2017 году мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского 

района» реализованы эффективно, в связи с чем отсутствует необходимость в 

оптимизации бюджетных расходов.



 

 

 

Таблица 1 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района»  

за 2017 год 
 

№ 

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 

предусмотр

ено сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 Подпрограмма 1 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки в 

улучшении жилищных 

условий отдельным 

категориям граждан» 

Администрация 

Константи- 

новского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

 

X X X 19773,2 19773,2 19773,2 0,2 

2  

 

ОМ 1.1. «Обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

Константиновском 

районе» 

Администрация 

Константи 

новского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

Предостав-

ление 

социальной 

поддержки 2 

молодым 

семьям 

28.02.2018 31.12.2017  1831,5 1831,5 1831,4 0,1 

Согласно 

условиям 

договора 

3 

 

ОМ 1.2. «Обеспечение 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа по 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

Заключение 

17 договоров 

специализир

ованного 

найма 

 

15.01.2016 

 

31.12.2017 13745,1 13745,1 13745,0 0,1  

Согласно 

условиям 

договора 



 

 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений» 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

4 

 

ОМ 1.3. 

«Осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным законом 

от 12.01.1995 г. №5-

ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 

07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

В.А. Дьячкин 

Предостав-

ление 

социальной 

поддержки 1 

вдове  

ветерана 

Великой 

Отечествен-

ной войны, 

установлен-

ным 

федерал-

ьным 

законода-

тельством 

24.02.2016  31.12.2017 1289,6 1289,6 1289,6  

5 

 

ОМ 1.4. «Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

федеральными 

законами от 

12.01.1995 №5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 

24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

На данное 

мероприятие 

в 2017 году 

средства не 

выделялись 

X X     

6 ОМ 1.5. 

Предоставление по 

договору социального 

найма жилых 

помещений граждан, 

состоящих на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях в 

составе которых 

имеется трое или 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

 

Приобретен

ие жилья 1 

многодетной 

семье  

13.01.2017 31.12.2017 2907,0 2907,0 2907,0  



 

 

более детей-близнецов 

в рамках 

подпрограммы 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки в 

улучшении жилищных 

условий отдельным 

категориям граждан» 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Константиновского 

района» 

 

7 Подпрограмма 2 Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

 

X X X X X X X 

8 ОМ 2.1. 

Межевание земельных 

участков, 

предполагаемых для 

предоставления в 

собственность 

гражданам, имеющим 

трех и более детей 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

Администрация 

Константиновского 

городского 

Предоставле

ние в 

собственнос

ть 

земельных 

участков 30 

семьям 

01.02.2017 31.12.2017     



 

 

поселения (И.Л. 

Василевич) 

9 

 

ОМ 2.2. 

Разработка проектов 

планировки и 

межевания 

приоритетных 

территорий жилищного 

строительства 

муниципальных 

образований Ростовской 

области в том числе для 

предоставления в 

собственность 

гражданам, имеющим 

трех и более детей 

 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

В.А. Дьячкин 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения (И.Л. 

Василевич) 

Средства на 

разработку 

проектов 

планировки и 

межевания 

приоритетны

х территорий 

жилищного 

строительств

а не 

выделялись  

      

10 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 19773,2 19773,2 19773,0 0,2 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

В.А. Дьячкин 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения (И.Л. 

Василевич) 

X X X 19773,2 19773,2 19773,2 0,2 

 

 

 

 

 

Таблица №2 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  



 

 

за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

<1> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализаци

и/ 

реализаци

и не в 

полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Подпрограмма 1 

«Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельным категориям 

граждан» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

Х Х Х    

2 Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение жильем молодых семей в 

Константиновском районе 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Предоставлени

е социальной 

поддержки 

молодым 

семьям 

Заключено 

соглашение с 

Министерством 

строительства, 

архитектуры и 

территориальног

о развития 

Ростовской 

области на 

сумму 1831,5 

тыс. рублей, 

выданы 

свидетельства о 

праве на 

получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 2 

молодым 

семьям. 

Общая сумма 

 



 

 

данного 

мероприятия – 

1831,5 тыс. 

рублей. 

3 Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Предоставлени

е социальной 

поддержки 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа, 

установленным 

федеральным и 

областным 

законодательст

вом 

На исполнение 

мероприятия 

«Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» в 

январе 2017 года 

подписан 

договор с 

министерством 

строительства на 

13745,0 тыс. 

рублей на 

обеспечение 

жильем 17 

детей-сирот. По 

результатам 

конкурса 

приобретено 17 

жилых 

помещений на 

сумму 13745,0 

тыс. рублей. 

 

 

4  Основное мероприятие 

1.3Осуществление  полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12.01.1995 г. 

№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2008 

№714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Предоставлени

е социальной 

поддержки 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны, 

установленным 

федеральным 

законодательст

вом 

В целях 

обеспечения 

жильем вдов 

участников ВОВ 

заключен 

договор с 

министерством 

строительства, 

архитектуры и 

территориальног

о развития 

Правительства 

Ростовской 

 



 

 

области о 

предоставлении 

субвенций на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны на 

обеспечение 

жильем 1 вдовы 

Ветерана ВОВ 

на сумму 1289,6 

тыс. рублей. 

Средства 

освоены в 

полном объеме. 

 

5 Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12.01.1995 

№5-ФЗ  «О ветеранах» и от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Предоставлени

е социальной 

поддержки 

ветеранам 

боевых 

действий и 

семьям, 

имеющим 

детей-

инвалидов 

В 2017 году 

средства на 

данное 

мероприятия не 

выделялись 

 

6 Основное мероприятие 1.5 

«Предоставление по договору 

социального найма жилых помещений 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в 

составе которых имеется трое или более 

детей-близнецов в рамках 

подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Предоставлени

е социальной 

поддержки 

семьям, в 

составе 

которых 

имеется трое 

или более 

детей-

близнецов 

В 2017 году для 

семьи, в составе 

которой имеется 

трое детей-

близнецов 

приобретено 

жилое 

помещение 

общей 

площадью 90 кв. 

м. стоимостью 

2907,0 тыс. 

рублей. 

 



 

 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Константиновского района» 

 

7 Подпрограмма 2 

Развитие территорий для жилищного 

строительства в Константиновском 

районе 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

Х Х Х    

8 Основное мероприятие 2.1. 

Межевание земельных участков, 

предполагаемых для предоставления в 

собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Предоставлени

е в 

собственность 

гражданам, 

имеющим трех 

и более детей, 

земельных 

участков, в 

отношении 

которых 

Администраци

ей 

Константиновс

кого района и 

Константиновс

кого 

городского 

поселения 

выполнено 

межевание 

Предоставление 

в собственность 

30 земельных 

участков 

 

9 Основное мероприятие 2.2 Разработка 

проектов планировки и межевания 

приоритетных территорий жилищного 

строительства муниципальных 

образований Ростовской области 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Разработка 

проектов 

планировки и 

межевания 

приоритетных 

территорий 

жилищного 

строительства 

муниципальны

х образований 

Ростовской 

области 

В 2017 году 

проекты 

планировки и 

межевания 

приоритетных 

территорий 

жилищного 

строительства не 

разрабатывались  

Средства 

на данное 

мероприят

ие не 

выделялис

ь 
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Таблица №3 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2017 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных Фактические  

расходы (тыс. рублей) муниципальной программой  

 

сводной бюджетной росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Константиновского 

района»    

Всего 19773,2   19773,2   19773,0 

бюджет Константиновского 

района 

82,9 82,9 82,9 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района 

19690,3 19690,3 19690 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 2076,5 2076,5 2076,4 

- областного бюджета 17613,8 17613,8 17613,6 

- бюджетов поселений    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма 1. Всего 19773,2 19773,2 19772,9 
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1 2 3 4 5 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

отдельным 

категориям граждан»  

бюджет Константиновского 

района 

82,9 82,9 82,9 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района 

19690,3 19690,3 19690 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 2076,5 2076,5 2076,4 

- областного бюджета 17613,8 17613,8 17613,7 

- бюджетов поселений    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Константиновском 

районе 

 

Всего 1831,5 1831,5 1831,4 
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1 2 3 4 5 

Основное 

мероприятие 1.2 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений» 

 

Всего 13745,1 13745,1 13745,0 

ОМ 1.3 полномочий 

по обеспечению 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 

законом от 

12.01.1995 г. №5-ФЗ 

«О ветеранах», в 

соответствии с 

Указом Президента 

РФ от 07.05.2008 

№714 «Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов» 

Всего 1289,6 1289,6 1289,6 

Основное 

мероприятие 

1.4.Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

федеральными 

законами от 

12.01.1995 №5-ФЗ  

«О ветеранах» и от 

Всего - - - 
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1 2 3 4 5 

24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной 

защите инвалидов в 

РФ» 

О.М. 1.5 

«Предоставление по 

договору 

социального найма 

жилых помещений 

граждан, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

в составе которых 

имеется трое или 

более детей-

близнецов в рамках 

подпрограммы 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

отдельным 

категориям граждан» 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Константиновского 

района» 

 

 

 

 

 

Всего 2907,0 2907,0 2907,0 



 14 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 2.  

Развитие территорий 

для жилищного 

строительства в 

Константиновском 

районе 

Всего    

 бюджет Константиновского 

района 

   

 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    

 внебюджетные источники    

ОМ  2.1 

Межевание 

земельных участков, 

предполагаемых для 

предоставления в 

собственность 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей 

Всего    

ОМ 2.2 Разработка 

проектов 

планировки и 

межевания 

приоритетных 

территорий 

Всего     
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1 2 3 4 5 

жилищного 

строительства 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 
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Таблица № 4 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ п/п Номер и наименование  

 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2016 2017 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» 

1. Количество участников 

программы, получивших меры 

государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

семей 14 20 21  

2. Количество перспективных 

земельных участков, 

предполагаемых для 

предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и 

более детей, на которых 

планируется жилищное 

строительство и в отношении 

которых Администрацией 

Константиновского района 

выполнено межевание. 

Шт. 38 - - В связи с передачей полномочий по 

распоряжению земельными 

участками по сельским и городским 

поселениям согласно федеральному 

закону 

№171 ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

1.1. количество участников 

Подпрограммы 1, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и 

получивших меры 

государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

семей 14 20 21  

1.2. общая площадь жилых 

помещений, приобретаемых 

(строящихся) участниками 

Подпрограммы 1, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и 

получивших меры 

тыс. кв. м 0,42 0,6 0,7  
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государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Константиновском районе» 

2.1  Доля земельных участков, 

включенных в «Региональный 

адресный перечень земельных 

участков для жилищного 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства», по которым 

разработаны проекты планировки 

и межевания территории 

% 100 - -  В связи с передачей полномочий по 

распоряжению земельных участков 

по сельским и городским поселениям 

согласно федеральному закону 

№171 ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица №5 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

 

 №  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Муниципальная программа Х  Х 0,2  

2 Подпрограмма 1  Х  Х      

3 Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение жильем молодых семей в 

Константиновском районе 

1831,5  1831,4 0,1   

4 Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

 

13745,1 13745,0 0,1  

5 Основное мероприятие 1.3 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 

12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 

с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

1289,6 1289,6   

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Таблица №6 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе 

объектов) 

Установленный объем софинансирования 

расходов 

Объем фактических расходов 

областной бюджет консолидированный 

бюджет 

за счет средств областного 

бюджета 

за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа района  

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Константиновского 

района» 

95,5 4,5 1748,5 95,47 82,9 4,53 

2 Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем 

молодых семей в Константиновском районе» 

95,5 4,5 1748,5 95,47 82,9 4,53 

3 Основное мероприятие 1.1.  

Обеспечение жильем молодых семей в 

Константиновском районе 

 

95,5 4,5 1748,5 95,47 82,9 4,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №7 

 



 

 

 

 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 
 

 Количество основных мероприятий, 

запланированных к реализации в 

отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных в 

полном объеме 

Степень реализации основных 

мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 4 4 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов)  

 

4 4 

Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

 

- - 

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата 

- - 

Х 



 

 

Таблица №8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 4 4  

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

4 4 

Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

  

Х 

 - иные основные мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

  

Х 

 


