
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.03.2018 Константиновск 
 

                    N 264 

 

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района «Обеспечение  

качественными жилищно-коммунальными услугами  

населения Константиновского района» за 2017 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского района за 2017 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 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения  

Константиновского района» за 2017 год 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 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» (далее –программа) ответственным исполнителем и 

участниками программы в 2017 году выполнен комплекс следующих 

мероприятий: 

ведутся работы по строительству очистных сооружений канализации г. 

Константиновска; 

приобретен транспорт для перевозки муниципальных работников и 

оборудования; 

произведено строительство водопровода в ст.Николаевская; 

предоставлена субсидия МУП «Исток»; 

произведена установка башен Рожновского и ремонт водопроводов на 

территории Константиновского района; 

выполнен капитальный ремонт буровых на воду скважин; 

выполнено строительство водопровода в городском поселении; 

предоставлена субсидия МУП «Водник»; 

предоставлена субсидия МУП «ЖКХ»; 

внесены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.  

В результате реализации программы в отчетном периоде: 

повысилась удовлетворенность населения Константиновского района 

уровнем коммунального обслуживания; 

перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов.  

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы 

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 

В 2017 году по подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения Константиновского 

района», включающей 9 основных мероприятий, достигнуты следующие 

результаты: 

Основное мероприятие 1.1. Строительство очистных сооружений 

канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области – 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

Константиновского района  

от 19.03.2018 № 264 



выполнены работы по строительству очистных сооружений канализации г. 

Константиновска Константиновского района Ростовской области на сумму 

166533,3 тыс.рублей. На реализацию мероприятия из бюджета Ростовской 

области было выделено 137758,8 тыс.рублей, из бюджета Константиновского 

района 79421,6 тыс. рублей, из бюджета Константиновского городского 

поселения 180,1 тыс. рублей. По факту выполненных работ: освоено 180,0 тыс. 

рублей из бюджета Константиновского городского поселения, 28594,6 тыс. 

рублей из бюджета Константиновского района, 137758,7 тыс. рублей из бюджета 

Ростовской области. 

Основное мероприятие 1.3. Приобретение транспорта, оборудования на 

транспорт для муниципальных нужд-приобретен транспорт для перевозок 

муниципальных работников и оборудования. На реализацию мероприятия из 

бюджета Константиновского района было выделено 500,0 тыс. рублей. По факту 

выполненных работ освоено 500,0 тыс. рублей.  

Основное мероприятие 1.4. Строительство и реконструкция объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального 

образования «Константиновский район» - выполнено строительство водопровода 

в ст.Николаевской. На реализацию мероприятия из бюджета Константиновского 

района было выделено 400,0 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 

357,7 тыс. рублей. Экономия в результате торгов составила 42,3 тыс.рублей. 

Основное мероприятие 1.5. 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-выплачены субсидии МУП «Исток».  На реализацию 

мероприятия из бюджета Константиновского района было выделено 1299,8 тыс. 

рублей. По факту выполненных работ освоено 1299,8 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 1.6. Ремонт и содержание объектов водопроводно-

канализационного хозяйства на территории муниципального образования 

«Константиновский район» - установлены башни и выполнен ремонт 

водопровода на территории сельских поселений Константиновского района. 

На реализацию мероприятия из бюджета Константиновского района было 

выделено 950,0 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 918,6 тыс. 

рублей. Экономия в результате торгов составила 31,4 тыс.рублей. 

Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства на территории муниципального образования 

«Константиновский район» - выполнен капитальный ремонт буровых на воду 

скважин на территории Константиновского района. На реализацию мероприятия 

из бюджета Константиновского района было выделено 304,5 тыс. рублей, из 

областного бюджета – 6461,0 тыс.рублей. По факту выполненных работ освоено 

6596,0 тыс. рублей. Экономия в результате торгов составила 169,5 тыс.рублей. 

Основное мероприятие 1.8. Осуществление переданных полномочий по 

организации в границах Константиновского городского поселения 

водоснабжения населения, водоотведения – выполнено строительство очистных 

сооружений и канализационных сетей в г.Константиновске. На реализацию 

мероприятия из бюджета Константиновского городского поселения было 



выделено 225557,4 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 173332,5 

тыс. рублей. Мероприятие не освоено полностью в связи с продлением контракта 

по строительству очистных сооружений канализации. 

Основное мероприятие 1.10. Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Константиновского городского поселения для предоставления субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению 

потребителям – выделена субсидия для МУП «Водник». На реализацию 

мероприятия из бюджета Константиновского района было выделено 998,0 тыс. 

рублей. По факту выполненных работ освоено 998,0 тыс. рублей.  

Основное мероприятие 1.11. Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Константиновского городского поселения для предоставления субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением работ и оказанием услуг по осуществлению уставной 

деятельности предприятия – выделена субсидия для МУП «ЖКХ». На 

реализацию мероприятия из бюджета Константиновского района было выделено 

300,0 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 300,0 тыс. рублей.  

По подпрограмме 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском 

районе», включающей 1 основное мероприятие, достигнуты следующие 

результаты: 

Основное мероприятие 2.1 «Взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов». На реализацию мероприятия из бюджета 

Константиновского района было выделено 116,0 тыс. рублей. По факту освоено 

115,9 тыс. рублей. Экономия в результате округления при планировании бюджета 

составила 0,1 тыс.рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в 

таблице 4. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» представлен в таблице 3. 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий 

муниципальной программы за 2017 г представлены в таблице 7. 

3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 

На реализацию Программы повлияли следующие факторы:  

- приостановка работ в начале года по объекту «Строительство очистных 

сооружений канализации г.Константиновска Константиновского района 

Ростовской области. 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было 
предусмотрено 454131,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 



областного бюджета – 144219,8 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 84173,9 тыс. рублей; 
бюджетов поселений – 225737,5 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 350835,9  тыс. рублей, в 

том числе средств: 
областного бюджета – 144057,9 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 33265,5 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 173512,5 тыс. рублей 
В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений 

составил 103295,3 тыс.рублей, в том числе 103052,1 в связи с приостановкой 
работ в начале 2017 по объекту «Строительство очистных сооружений 
канализации г.Константиновска Константиновского района Ростовской 
области». 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2017 год было 
предусмотрено 116,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Константиновского района – 116,0 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 115,9 тыс. рублей. Объем 

неосвоенных средств составил 0,1 тыс.рублей - в связи с округлением при 
планировании бюджета. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основного мероприятия муниципальной программы 

Константиновского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных 

процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» приведена в таблице 5. 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездным поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном 

объеме приведена в таблице 6. 

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год 
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено 

достижение одного показателя. По итогам 2017 года достигнут показатель:  
уровень износа коммунальной инфраструктуры, 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы 

предусмотрено достижение одного показателя. 

По итогам 2017 года достигнут показатель: доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности 

населения области. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы 

достижение показателей не предусмотрено. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 

год приведены в таблице 2. 

 

 



6. Оценка эффективности  
реализации Программы в 2017 году 

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; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равно 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 0,8 что характеризует 

удовлтворительный 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 0,8. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,77. 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района на реализацию Программы составляет 1,04, что характеризует высокую 

бюджетную эффективность реализации Программы в 2017 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,95. Таким образом, 

определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2017 

года. 

Произведенные в 2017 году расходы участников Программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Решается вопрос о внесении изменений в программу «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» в части добавления в неѐ денежных средств на 

выделение субсидии муниципальному унитарному предприятию. Окончательное 

решение будет принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании 

депутатов Константиновского района. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

 

Единицы 

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 качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

1. Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры         % 39,7 39,6 39,8 - 

1.1. Показатель 1.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в общей численности населения области 

       % 

 

69,1 69,1 69,1 - 

2.1. Показатель 2.1. Количество многоквартирных домов, 

в которых планируется провести капитальный ремонт 

       ед. 

 

- - - - 

 

           Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Константиновского района 

 

 

п/п 

Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования 

Константиновского района 

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 

 Константиновское городское поселение           

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



              Таблица 3 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»  за 2017 год 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

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 <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 

 

 

1 

Подпрограмма 1 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

X X X 454131,2 454131,2 350835,9 103295,3 

 

 

 

2 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Строительство 

очистных 

сооружений 

канализации г 

.Константиновска 

Константиновского 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

Строительст

во очистных 

сооружений 

канализации 

г. 

Константино

вска 

Константино

01.01.17 31.12.17 217360,5 217360,5 166533,3 50827,2 

Срок контракта 

продлен на 2018 

год в связи с 

приостановкой 

работ в 2017 году 



района Ростовской 

области» 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

вского 

района 

Ростовской 

области 

 

 

 

 

3 

Основное 

мероприятие 1.3 

Приобретение 

транспорта , 

оборудования на 

транспорт для 

муниципальных 

нужд 

Администрация 

Константиновск

ого 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Приобретени

е транспорта 

для МУП 

«КАГБ» 

01.01.17 31.12.17 500,0 500,0 500,0 - 

 

 

 

4 

Основное 

мероприятие 1.4 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

Администрация 

Константиновск

ого 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

Строительст

во 

водопровода 

в 

ст.Николаевс

кая 

01.01.17 31.12.17 400,0 400,0     357,7 42,3 

Экономия в 

результате торгов 



район» связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

5 Основное 

мероприятие 1.5 

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 

Администрация 

Константиновск

ого 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Выделение 

субсидии для 

водоснабжа

ющей 

организации 

Константино

вского 

района 

01.01.17 31.12.17 1299,8 1299,8 1299,8 - 

6 Основное 

мероприятие 1.6 

Ремонт и 

содержание 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» 

Администрация 

Константиновск

ого 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Установка 

башен 

Рожновского 

и ремонт 

водопроводо

в на 

территории 

сельских 

поселений 

Константино

вского 

района 

01.01.17 31.12.17 950,0 950,0 918,6 31,4 

Экономия в 

результате торгов 



Виталий 

Александрович 

7 Основное 

мероприятие 1.7 

Капитальный 

ремонт объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» 

Администрация 

Константиновск

ого 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Капитальны

й ремонт 

буровых на 

воду 

скважин на 

территории 

сельских 

поселений 

Константино

вского 

района 

01.01.17 31.12.17 6765,5 6765,5 6596,0 169,5  

Экономия в 

результате торгов 

8 Основное 

мероприятие 1.8 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации в 

границах 

Константиновского 

городского 

поселения 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения 

Администрация 

Константиновск

ого 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Строительст

во очистных 

сооружений 

канализациг.

Константино

вска , 

строительств

о 

канализации 

на 

ул.Комсомол

ьская, 

ул.Красноар

мейская 

01.01.17 31.12.17 225557,4 225557,4 173332,5 52224,9 

контракт по 

объекту 

«Строительство 

очистных 

сооружений 

канализации 

г.Константиновска 

Константиновског

о района 

Ростовской 

области» продлен 

на 2018 год 

9 Основное 

мероприятие 1.10 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Администрация 

Константиновск

ого 

района (Отдел 

архитектуры, 

Выделение 

средств 

Константино

вскому 

городскому 

01.01.17 31.12.17 998,0 998,0 998,0 - 



бюджету 

Константиновского 

городского 

поселения для 

предоставления 

субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

выполнением работ 

и оказанием услуг 

по водоснабжению 

потребителям 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

поселению 

на 

выделение 

субсидии 

водоснабжа

ющей 

организации  

10 Основное 

мероприятие 1.11 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Константиновского 

городского 

поселения для 

предоставления 

субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере жилищно-

коммунального 

Администрация 

Константиновск

ого 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович; 

Администрация 

Константиновск

Выделение 

средств 

Константино

вскому 

городскому 

поселению 

на 

выделение 

субсидии 

управляюще

й 

организации 

01.01.17 31.12.17 300,0 300,0 300,0 - 



хозяйства на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

выполнением работ 

и оказанием услуг 

по осуществлению 

уставной 

деятельности 

предприятия 

ого городского 

поселения 

Василевич 

Игорь 

Леондович 

11 Подпрограмма 2 

«Развитие 

жилищного 

хозяйства в 

Константиновском 

районе» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи), 

X X X 116,0 116,0 115,9 0,1 

Экономия в 

результате 

округления при 

планировании 

 

12 Основное 

мероприятие 2.1 

Взносы на 

капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

Повышение 

удовлетворе

нности 

населения 

Константино

вского 

района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

01.01.17 31.12.17 116,0 116,0 115,9 0,1 

Экономия в 

результате 

округления при 

планировании 



12 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 454247,2 454247,2 350951,8 155451,1 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

X X X        454067,1      454067,1   350771,7 155451,1 

участник 1 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

X X X          180,1        180,1      180,0               - 



Таблица 4 

Сведения   
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы за 2017 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                  454247,2 454247,2 350951,8 

бюджет Константиновского 

района 

84289,9 84289,9 33381,4 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

369777,2 369777,2 317390,4 

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета    

-областного бюджета     144219,8 144219,8 144057,9 

-бюджетов поселений 225557,4 225557,4 173332,5 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений            180,1 Х 180,0 

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма 1 

«Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Константиновского 

района» 

всего                  454131,2 454131,2 350835,9 

бюджет Константиновского 

района 

84173,9 84173,9 33265,5 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района, 

369777,2 369777,2 317390,4 

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета    

-областного бюджета     144219,8 144219,8 144057,9 

-бюджетов поселений 225557,4 225557,4 173332,5 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 180,1 Х 180,0 

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.1  

Строительство 

очистных сооружений 

канализации г. 

Константиновска 

Константиновского 

всего                  217360,5 217360,5 166533,3 

бюджет Константиновского 

района 

79421,6 79421,6 28594,6 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района, 

137758,8 137758,8 137758,7 

в том числе за счет средств:    



района Ростовской 

области 

-федерального бюджета    

-областного бюджета     137758,8 137758,8 137758,7 

-бюджетов поселений    

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений 180,1 Х 180,0 

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1. 3  

Приобретение 

транспорта, 

оборудования на 

транспорт для 

муниципальных нужд 

всего                  500,0 500,0 500,0 

бюджет Константиновского 

района 

500,0 500,0 500,0 

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  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.4 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» 

всего                  400,0 400,0 357,7 

бюджет Константиновского 

района 

400,0 400,0 357,7 

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  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.5 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

всего                  1299,8 1299,8 1299,8 

бюджет Константиновского 

района 

1299,8 1299,8 1299,8 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района, 

   

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета    



коммунального 

хозяйства, - на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 

потребителям в 

Константиновском 

районе 

-областного бюджета        

-бюджетов поселений    

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.6 

Ремонт и содержание 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

"Константиновский 

район»" 

всего                  950,0 950,0 918,6 

бюджет Константиновского 

района 

950,0 950,0 918,6 

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  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.7 

Капитальный ремонт 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» 

всего                  6765,5 6765,5 6596,0 

бюджет Константиновского 

района 

304,5 304,5 296,8 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района, 

6461,0 6461,0 6299,2 

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета    

-областного бюджета     6461,0 6461,0 6299,2 

-бюджетов поселений    

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.8 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации в границах 

всего                  225557,4 225557,4 173332,5 

бюджет Константиновского 

района 

   

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района, 

225557,4 225557,4 173332,5 



Константиновского 

городского поселения 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения 

в том числе за счет средств:    

-федерального бюджета    

-областного бюджета        

-бюджетов поселений 225557,4 225557,4 173332,5 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

-Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.10 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

Константиновского 

городского поселения 

для предоставления 

субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

водоснабжению 

потребителям 

всего                  998,0 998,0 998,0 

бюджет Константиновского 

района 

998,0 998,0 998,0 

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  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.11 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

Константиновского 

городского поселения 

для предоставления 

субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

осуществлению 

уставной деятельности 

предприятия 

всего                  300,0 300,0 300,0 

бюджет Константиновского 

района 

300,0 300,0 300,0 

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  

внебюджетные источники  Х  



Подпрограмма 2 

«Развитие жилищного 

хозяйства в 

Константиновском 

районе» 

всего                  116,0 116,0 115,9 

бюджет Константиновского 

района 

116,0 116,0 115,9 

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  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

2.1 Взносы на 

капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов 

всего                  116,0 116,0 115,9 

бюджет Константиновского 

района 

116,0 116,0 115,9 

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  

внебюджетные источники  Х  

 



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 2017 

№ 

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 «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Константиновского района» 

Х Х 243,3 243,3 

2 Подпрограмма 1 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

Константиновского района» 

Х Х 243,2 243,2 

3 Основное мероприятие 1.4 

Строительство и реконструкция объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства на 

территории муниципального образования 

«Константиновский район» 

400,0 357,7 42,3 42,3 

4 Основное мероприятие 1.6 

Ремонт и содержание объектов водопроводно-

канализационного хозяйства на территории 

муниципального образования «Константиновский 

район» 

950,0 918,6 31,4 31,4 

5 Основное мероприятие 1.7 

Капитальный ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства на территории 

муниципального образования «Константиновский 

район» 

6765,5 6596,0 169,5 169,5 

6 Подпрограмма 2 

«Развитие жилищного хозяйства в Константиновском 

районе» 

Х Х 0,1 0,1 

7 Основное мероприятие 2.1 

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных 

домов 

116,0 115,9 0,1 0,1 



Таблица 6 

 

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: 10 8 0,8 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений 

показателей (индикаторов)  

 

10 8 

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 7 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2017 г. 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

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 Василевич 

И.Л. 

Х Х Х Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Повысилась 

удовлетворен

ность 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунальног

о 

обслуживания 

 

2. Основное мероприятие 1.1. 

Строительство очистных 

сооружений канализации 

г.Константиновска 

Константиновского района 

Ростовской области 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А.; 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Василевич 

И.Л 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Ведутся 

работы по 

строительству 

очистных 

сооружений 

канализации 

г.Константино

вска 

Константинов

ского района 

Ростовской 

области 

Срок контракта 

продлен на 

2018 год в 

связи с 

приостановкой 

работ в 2017 

году 

3. Основное мероприятие 1.3. 

Приобретение транспорта, 

оборудования на транспорт для 

муниципальных нужд  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Приобретен 

транспорт для 

перевозки 

муниципальн

- 



Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

ых 

работников и 

оборудования 

4. Основное мероприятие 1.4. 

Строительство и реконструкция 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства на 

территории муниципального 

образования «Константиновский 

район»  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Выполнено 

строительство 

водопровода в 

ст.Николаевск

ой 

- 

5. Основное мероприятие 1.5. 

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. 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Предоставлен

а субсидия 

МУП «Исток» 

- 

6. Основное мероприятие 1.6. 

Ремонт и содержание объектов 

водопроводно-канализационного 

хозяйства на территории 

муниципального образования 

«Константиновский район» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

Установлены 

башни и 

выполнен 

ремонт 

водопровода 

на территории 

сельских 

поселений 

Константинов

ского района 

- 



я 

7. Основное мероприятие 1.7. 

Капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного 

хозяйства на территории 

муниципального образования 

«Константиновский район» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Выполнен 

капитальный 

ремонт 

буровых на 

воду скважин 

на территории 

Константинов

ского района 

 

8. Основное мероприятие 1.8. 

Осуществление переданных 

полномочий по организации в 

границах Константиновского 

городского поселения 

водоснабжения населения, 

водоотведения 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Ведутся 

работы по 

строительству 

очистных 

сооружений и 

канализацион

ных сетей в 

г.Константино

вске 

Срок контракта 

продлен на 

2018 год в 

связи с 

приостановкой 

работ в 2017 

году 

9. Основное мероприятие 1.10. 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Константиновского 

городского поселения для 

предоставления субсидии 

муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением работ и 

оказанием услуг по водоснабжению 

потребителям 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Предоставлен

а субсидия 

для МУП 

«Водник» 

- 

10. Основное мероприятие 1.11. 

Иные межбюджетные трансферты 

Заместитель главы 

Администрации 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

Предоставлен

а субсидия 

- 



бюджету Константиновского 

городского поселения для 

предоставления субсидии 

муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением работ и 

оказанием услуг по осуществлению 

уставной деятельности предприятия 

Константиновского 

района Дьячкин В.А.; 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Василевич 

И.Л. 

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

для МУП 

«ЖКХ» 

11. Подпрограмма 2 

«Развитие жилищного хозяйства в 

Константиновском районе» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

Х Х Х Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Повысилась 

удовлетворен

ность 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунальног

о 

обслуживания 

- 

12. Основное мероприятие 2.1. 

Взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

района Дьячкин В.А. 

2017 01.01.17 31.12.17 Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

Константинов

ского района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

Экономия в 

результате 

округления 

при 

планировании 

бюджета 

- 

  



 
Таблица 8 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

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

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 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

Константиновского района» 

95,5 4,5 6299,2 95,5 296,8 4,5 

2 Подпрограмма 1. 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

района» 

95,5 4,5 6299,2 95,5 296,8 4,5 

3 Основное мероприятие 1.7.  

Капитальный ремонт объектов 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

на территории 

муниципального образования 

«Константиновский район» 

95,5 4,5 6299,2 95,5 296,8 4,5 

 



Таблица 9 

ИНФОРМАЦИЯ 
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  

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

в отчетном году 

 

Наименование  

муниципального образования  

Константиновского района  

(по инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов 

 (%) 

Объем фактических расходов 

бюджета Константиновского 

района 

Объем фактических расходов 

бюджета поселения 

бюджет 

Константиновского 

района 

бюджет 

поселений 
тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 3 4 5 6 7 8 

Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства 

 Константиновское городское поселение 95,5  4,5 137758,7 95,5 6491,2 4,5 

ВСЕГО: 95,5  4,5   

 137758,7 

95,5 6491,2 4,5 

 

 

      

  

 

 

 



 


