
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 г. Константиновск                     N 256

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения Константиновского района» за 2018 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»,  Администрация
Константиновского района постановляет:

 
1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы

Константиновского  района  «Обеспечение  качественными  жилищно-
коммунальными  услугами  населения  Константиновского  района  за  2018  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



Приложение
к постановлению Администрации 
Константиновского района 
от 18.03.2019 № 256

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения 
Константиновского района» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2018 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» утвержденной постановлением от 14.10.2013 №1954
(далее –муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками
программы в 2018 году выполнен комплекс мероприятий, в результате которых:

подготовлены  основные  документы  для  прохождения  повторной
экспертизы  откорректированной  проектной  документации  по  объекту:
«Строительство  очистных  сооружений  канализации  г.Константиновска
Константиновского района Ростовской области»;

получена проектная документация по объекту: «Реконструкция разводящих
сетей  водоснабжения  х.Гапкин  Константиновского  района,  и  достоверность
применения  сметных  расчетов  по  объекту:  «Строительство  разводящих  сетей
водоснабжения х.Белянский Константиновского района»;

предоставлена  субсидия  МУП  «Исток»,  что  позволило  произвести
установку  водонапорных  башен  в  сельских  поселениях  Константиновского
района и оперативно устранять порывы;

выполнены работы по  текущему  ремонту  скважины  на  воду  по  адресу:
Константиновский район, 0,08 км на северо-запад от х. Камышный;

выполнены  работы  по  строительству  водопроводных  сетей  в
Константиновском городском поселении;

приобретены  водонапорные  башни  в  количестве  10  штук  для  сельских
поселений Константиновского района;

предоставлена субсидия МУП «Водник», что позволило оказать поддержку
при осуществлении основной деятельности;

предоставлена  субсидия  МУП  «ЖКХ»,  что  позволило  устранить
простроченные задолженности за коммунальные ресурсы организации;

получен технический план по объекту: «Реконструкция разводящих сетей
водоснабжения х.Камышный Константиновского района»;

внесены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов;
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выполнено благоустройство парка им.Николая Токарчука, расположенного
по адресу: Россия, Ростовская обл, Константиновский район, г.Константиновск. В
центральной  части  г.Константиновска,  по  ул.  25  Октября,  в  районе  дома
культуры.

В результате реализации программы в отчетном периоде:
повысилась  удовлетворенность  населения  Константиновского  района

уровнем коммунального обслуживания;
перечислены  взносы  в  Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных

домов;
благоустроен городской парк в г.Константиновске.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых

программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения
о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению  указанных  результатов  в  2018  году  способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных
мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

В  2018  году  по  подпрограмме  1  «Создание  условий  для  обеспечения
качественными  коммунальными  услугами  населения  Константиновского
района»,  предусмотрена  реализация  9  основных  мероприятий,  9  контрольных
событий.

Основное  мероприятие  1.1.  Строительство  очистных  сооружений
канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области –
не выполнено. Подготовлены основные документы для прохождения повторной
экспертизы  откорректированной  проектной  документации  по  объекту:
«Строительство  очистных  сооружений  канализации  г.Константиновска
Константиновского района Ростовской области».

Основное  мероприятие  1.4.  Строительство  и  реконструкция  объектов
водопроводно-канализационного  хозяйства  на  территории  муниципального
образования  «Константиновский  район»  -  выполнено.  Получена  проектная
документация  по  объекту:  «Реконструкция  разводящих  сетей  водоснабжения
х.Гапкин  Константиновского  района,  и  достоверность  применения  сметных
расчетов  по  объекту:  «Строительство  разводящих  сетей  водоснабжения
х.Белянский Константиновского района».

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-выполнено.  Предоставлена  субсидия  МУП «Исток»,
что  позволило  произвести  установку  водонапорных  башен  в  сельских
поселениях Константиновского района и оперативно устранять порывы.  
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Основное мероприятие 1.6. Ремонт и содержание объектов водопроводно-
канализационного  хозяйства  на  территории  муниципального  образования
«Константиновский  район»  -  выполнено.  Выполнены  работы  по  текущему
ремонту  скважины  на  воду  по  адресу:  Константиновский  район,  0,08  км  на
северо-запад от х. Камышный.

Основное  мероприятие  1.8.  Осуществление  переданных  полномочий  по
организации  в  границах  Константиновского  городского  поселения
водоснабжения  населения,  водоотведения  –  выполнено  не  в  полном  объеме.
Подготовлены  основные  документы  для  прохождения  повторной  экспертизы
откорректированной  проектной  документации  по  объекту:  «Строительство
очистных сооружений канализации г.Константиновска Константиновского района
Ростовской области», выполнены работы по строительству водопроводных сетей
в Константиновском городском поселении.

Основное  мероприятие  1.9.  Приобретение  водонапорных  башен  –
выполнено в полном объеме. Приобретены водонапорные башни в количестве 10
штук для сельских поселений Константиновского района.

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  –  выполнено.  Предоставлена  субсидия  МУП  «Водник»,  что
позволило оказать поддержку при осуществлении основной деятельности. 

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 – выполнено. Предоставлена субсидия МУП «ЖКХ»,
что  позволило  устранить  просроченные  задолженности  за  коммунальные
ресурсы организации. 

Основное  мероприятие  1.12.  Расходы  на  изготовление  технической
документации  –  выполнено.  Получен  технический  план  по  объекту:
«Реконструкция  разводящих  сетей  водоснабжения  х.Камышный
Константиновского района».

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 - выполнено. Внесены взносы на капитальный ремонт
многоквартирных домов.

По  подпрограмме  3  «Формирование  современной  городской  среды»,
включающей 1 основное мероприятие, достигнуты следующие результаты:

4



Основное  мероприятие  3.3  Реализация  мероприятий  на  поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - выполнено.
Выполнено  благоустройство  парка  им.Николая  Токарчука,  расположенного  по
адресу: Россия,  Ростовская обл,  Константиновский район,  г.Константиновск.  В
центральной  части  г.Константиновска,  по  ул.  25  Октября,  в  районе  дома
культуры.

Сведения  о  выполнении  основных  мероприятий  подпрограмм  и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2018 г представлены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На реализацию Программы повлияли следующие факторы: 
-  необходимость  корректировки  проектной  документации  по  объекту

«Строительство  очистных  сооружений  канализации  г.Константиновска
Константиновского района Ростовской области» и направления её на повторную
экспертизу.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы на 2018 год составил 150039,2 тыс.рублей, в том числе по источникам
финансирования:

бюджет Константиновского района – 62556,0 тыс. рублей;
безвозмездные  поступления  из  федерального  бюджета  –  24387,3

тыс.рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6801,4 тыс.рублей;
безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 54973,6 тыс.рублей;
бюджеты поселений  - 1320,9 тыс.рублей.
План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов

Константиновского района от 26.12.2017 №181 «О бюджете Константиновского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 148718,3
тыс.рублей.  В  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  –  148718,3
тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 бюджет Константиновского района – 62556,0 тыс. рублей;
безвозмездные  поступления  из  федерального  бюджета  –  24387,3

тыс.рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6801,4 тыс.рублей;
безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 54973,6 тыс.рублей.
Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило  45263,5

тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 10550,8 тыс. рублей;
безвозмездные  поступления  из  федерального  бюджета  –  23713,9

тыс.рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6700,7 тыс.рублей;
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безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 3013,7 тыс.рублей;
бюджеты поселений – 1284,4 тыс.рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского

района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района
составил 104775,7 тыс.рублей, из них:

50827,0  тыс.рублей  –  из-за  необходимости  корректировки  проектной
документации по объекту:  «Строительство очистных сооружений канализации
г.Константиновска  Константиновского  района  Ростовской  области»  и
прохождения ею повторной экспертизы;

1166,4 тыс.рублей – экономия в результате проведения торгов;
51959,9  тыс.рублей  –  неосвоение  в  части  осуществления  переданных

полномочий  по  организации  в  границах  Константиновского  городского
поселения  водоснабжения  населения,  водоотведения  из-за  необходимости
корректировки проектной документации по объекту: «Строительство очистных
сооружений  канализации  г.Константиновска  Константиновского  района
Ростовской области» и прохождения ею повторной экспертизы, а также экономия
в  результате  торгов  при  проведении  строительства  водопроводных  сетей  в
г.Константиновске;

11,9  тыс.рублей  –  экономия  в  результате  приватизации  муниципальной
квартиры и последующего перерасчета;

810,5  тыс.рублей  –  в  связи  с  исключением  газона  из  сметы  работ  по
объекту  «Благоустройство  парка  им.Николая  Токарчука,  расположенного  по
адресу: Россия,  Ростовская обл,  Константиновский район,  г.Константиновск.  В
центральной  части  г.Константиновска,  по  ул.  25  Октября,  в  районе  дома
культуры».

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2018  год  приведены  в
таблице 2.

5. Сведения о достижении значений 
показателей  муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной
программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения
соответствуют плановым, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель  1  «Уровень  износа  коммунальной  инфраструктуры»  -  план
39,9%, факт 39,9%.

Показатель 2 « Доля благоустроенных объектов Константиновского района
от общего количества объектов, требующих благоустройства в Константиновском
районе» - план 32,0%, факт 21,5 % - не достигнут в связи с переносом реализации
объекта  «Благоустройство общественного пространства «Центральный парк» в
городе  Константиновск  Ростовской  области  (на  пересечении
ул.Коммунистическая и ул.Ленина)» на 2019 год.

Показатель  1.1  «Доля  населения,  обеспеченного  питьевой  водой,
отвечающей  требованиям  безопасности,  в  общей  численности  населения
Константиновского района» - план - 69,1%, факт – 69,1%.
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Показатель  3.1  «Доля  благоустроенных  общественных  территорий  от
общего количества общественных территорий Константиновского района» - план
28,6%,  факт  18,6  % -  не  достигнут  в  связи  с  переносом  реализации  объекта
«Благоустройство  общественного  пространства  «Центральный  парк»  в  городе
Константиновск  Ростовской  области  (на  пересечении  ул.Коммунистическая  и
ул.Ленина)» на 2019 год.

Показатель  3.2  «Доля  благоустроенных  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  от  общего  количества  дворовых  территорий
многоквартирных домов Константиновского района» - план 3,4, факт 2,9 % - не
достигнут  в  связи  со  снятием  с  района  средств  софинансирования  из-за
отсутствия разработанных проектов для реализации мероприятия.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  по  муниципальным  образованиям
Константиновского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации
муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Эффективность  Программы определяется  на  основании  степени
выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной
эффективности Программы.

 I.  Степень  достижения  целевых  показателей  Программы,  подпрограмм
Программы: 

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1;
Степень достижения целевого показателя 2 равна 0,67;
Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;
Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 0,65;
Степень достижения целевого показателя 3.2 равна 0,85.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы

составляет 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности
реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.  Степень  реализации основных мероприятий,  приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за  счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. 

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за счет всех источников финансирования составляет 0,82 (7/11) что характеризует
низкий  уровень  эффективности  реализации  муниципальной  программы  по
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степени  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в 2018 году.

III.  Бюджетная  эффективность  реализации  Программы рассчитывается  в
несколько этапов:

1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  Константиновского  района,
безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского района  и  бюджетов
поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений
в  бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  составляет
0,82(7/11).

2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на
реализацию программы к их плановым значениям.

Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов:
45263,5/148718,3=0,3.
3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского

района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных  целевых  программ  к  степени  соответствия  запланированному
уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного
бюджета,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района  и
бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы: 

0,82/0,3=2,7  что  характеризует  высокую  бюджетную  эффективность
реализации Программы в 2018 году.

Уровень реализации Программы в целом:
0,83*0,5+0,82*0,3+2,7*0,2=  составляет  1,1.  Таким  образом,  определен

высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 года.
Произведенные  в  2018  году  расходы  участников  Программы полностью

соответствуют их установленным расходным полномочиям.
Экономия  в  результате  проведения  закупок  при  реализации  основного

мероприятия  1.4  «Строительство  и  реконструкция  объектов  водопроводно-
канализационного  хозяйства  на  территории  муниципального  образования
«Константиновский район» составила 1165,7 тыс.рублей.

Экономия  в  результате  проведения  закупок  при  реализации  основного
мероприятия  1.6  «Ремонт  и  содержание  объектов  водопроводно-
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канализационного  хозяйства  на  территории  муниципального  образования
«Константиновский район» составила 0,5 тыс.рублей.

Экономия  в  результате  проведения  закупок  при  реализации  основного
мероприятия  1.8  «Осуществление  переданных  полномочий  по  организации  в
границах  Константиновского  городского  поселения  водоснабжения  населения,
водоотведения» составила 25,3 тыс.рублей.

Экономия  в  результате  проведения  закупок  при  реализации  основного
мероприятия 1.9 «Приобретение водонапорных башен» составила 0,1 тыс.рублей.

Экономия  в  результате  проведения  закупок  при  реализации  основного
мероприятия  1.12  «Расходы  на  изготовление  технической  документации»
составила 0,1 тыс.рублей.

Экономия  в  результате  приватизации  муниципальной  квартиры  и
произведенным  в  связи  с  этим  перерасчетом  при  реализации  основного
мероприятия  2.1  «Оплата  взносов  на  капитальный  ремонт  в  отношении
помещений, находящихся в собственности Ростовской области» составила 11,9
тыс.рублей.

Экономия  в  результате  исключения  работ  по  обустройству  газоном при
реализации  основного  мероприятия  3.3  «Реализация  мероприятия  по
благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) составила
810,5 тыс.рублей.

В  2018  году  были  соблюдены  условия  софинансирования  расходных
обязательств Константиновского района при реализации основного мероприятия
1.9 «Приобретение водонапорных башен». Объем фактических расходов за счет
средств областного бюджета составил 3157,2 тыс.рублей (95,5%), за счет средств
бюджета Константиновского района 148,8 тыс.рублей (4,5%).
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Приложение 1
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализаци
и

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

Казаков А.А.

Х Х Х Х Х

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

Казаков А.А.

2018 01.01.2018 31.12.2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о
обслуживания

Подготовлен
ы основные
документы

для
прохождения

повторной
экспертизы

откорректиро
ванной

проектной
документации

по объекту:
«Строительст
во очистных
сооружений
канализации

г.Константино
вска

Константинов

Работы
приостановле
ны в связи с

необходимост
ью

прохождения
повторной

экспертизы по
объекту

«Строительст
во очистных
сооружений
канализации

г.Константино
вска

Константинов
ского района
Ростовской
области»
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ского района
Ростовской
области»

3. 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.

2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о
обслуживания

Получена
проектная

документация
по объекту:

«Реконструкц
ия

разводящих
сетей

водоснабжени
я х.Гапкин

Константинов
ского района»

и
достоверност
ь применения

сметных
расчетов по

объекту:
«Строительст

во
разводящих

сетей
водоснабжени
я х.Белянский
Константинов
ского района»

-

4. 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 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Дьячкин В.А.

2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о

Предоставлен
а субсидия

МУП
«Исток», что

позволило
произвести
установку

водонапорны
х башен в

-
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водоотведению потребителям в 
Константиновском районе

обслуживания сельских
поселениях

Константинов
ского района
и оперативно

устранять
порывы

5. 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.

2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о
обслуживания

Выполнены
работы по
текущему
ремонту

скважины на
воду по
адресу:

Константинов
ский район,
0,08 км на

северо-запад
от х.

Камышный

-

6. 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.

2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о
обслуживания

Подготовлен
ы основные
документы

для
прохождения

повторной
экспертизы

откорректиро
ванной

проектной
документации

по объекту:
«Строительст
во очистных
сооружений
канализации

г.Константино

Работы
приостановлен

ы в связи с
необходимость
ю прохождения

повторной
экспертизы по

объекту
«Строительств

о очистных
сооружений
канализации

г.Константинов
ска

Константиновс
кого района
Ростовской
области»
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вска
Константинов
ского района
Ростовской
области».

Выполнены
работы по

строительству
водопроводн
ых сетей в

Константинов
ском

городском
поселении

7. Основное мероприятие 1.9
Приобретение водонапорных башен

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Дьячкин В.А.

2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о
обслуживания

Приобретены
водонапорные

башни в
количестве 10

штук
для сельских

поселений
Константинов
ского района

-

8. 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.

2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о
обслуживания

Предоставлен
а субсидия
для МУП
«Водник»,

что позволило
оказать

поддержку
при

осуществлени
и основной

деятельности

-

9. Основное мероприятие 1.11. Заместитель главы 2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение Предоставлен -
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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

Администрации
Константиновского

района Дьячкин В.А.;
Глава

Администрации
Константиновского

городского поселения
Казаков А.А.

удовлетворен
ности

населения
Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о
обслуживания

а субсидия
для МУП

«ЖКХ», что
позволило
устранить

просроченны
е

задолженност
и за

коммунальны
е ресурсы

организации
10. Основное мероприятие 1.12

Расходы на изготовление технической
документации

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Дьячкин В.А.;

Глава
Администрации

Константиновского
городского поселения

Казаков А.А.

2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о
обслуживания

Получен
технический

план по
объекту :

«Реконструкц
ия

разводящих
сетей

водоснабжени
я

х.Камышный
Константинов
ского района»

-

11. Подпрограмма 2
«Развитие жилищного хозяйства в 
Константиновском районе»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Дьячкин В.А.

Х Х Х Х Х -

12. Основное мероприятие 2.1.
Взносы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Дьячкин В.А.

2018 01.01. 2018 31.12. 2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
коммунальног

о

Внесены
взносы на

капитальный
ремонт

многоквартир
ных домов

-
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обслуживания
13. Подпрограмма 3

«Формирование современной 
городской среды»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Дьячкин В.А.;

Глава
Администрации

Константиновского
городского поселения

Казаков А.А.

Х Х Х Х Х -

14. Основное мероприятие 3.3
Реализация мероприятий на 
поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Дьячкин В.А.;

Глава
Администрации

Константиновского
городского поселения

Казаков А.А.

2018 01.01.2018 31.12.2018 Повышение
удовлетворен

ности
населения

Константинов
ского района

уровнем
благоустройст

ва

Выполнено
благоустройст
во парка им.

Николая
Токарчука,

расположенно
го по адресу:

Россия,
Ростовская

обл,
Константинов
ский район,

г.Константино
вск. В

центральной
части

г.Константино
вска, по ул.25

Октября, в
районе дома

культуры

-
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Приложение 2

Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной

программы за 2018 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                 150039,2 148718,3 45263,5

бюджет Константиновского 
района

62556,0 62556,0 10550,8

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского 
района, 

86162,3 86162,3 33428,3

в том числе за счет средств:

-федерального бюджета 24387,3 24387,3 23713,9

-областного бюджета    6801,4 6801,4 6700,7

-бюджетов поселений 54973,6 54973,6 3013,7

-Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
-Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования
бюджеты поселений 1320,9 Х 1284,4

внебюджетные источники Х

Подпрограмма 1 
«Создание условий для 
обеспечения 
качественными 
коммунальными 
услугами населения 
Константиновского 
района»

всего                 120505,0 120505,0 16551,7

бюджет Константиновского 
района

62374,1 62374,1 10380,8

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского 
района,

58130,9 58130,9 6170,9

в том числе за счет средств:

-федерального бюджета

-областного бюджета    3157,3 3157,3 3157,2

-бюджетов поселений 54973,6 54973,6 3013,7

-Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
-Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования
бюджеты поселений Х

внебюджетные источники Х
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Основное мероприятие 
1.1 
Строительство 
очистных сооружений 
канализации г. 
Константиновска 
Константиновского 
района Ростовской 
области

всего                 50827,0 50827,0 0,0

Основное мероприятие 
1.2 Реконструкция 
газовых сетей

всего      - - -

Основное мероприятие 
1.3 Приобретение 
транспорта, 
оборудования на 
транспорт для 
муниципальных нужд

всего      - - -

Основное мероприятие 
1.4
Строительство и 
реконструкция 
объектов 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Константиновский 
район»

всего                 4440,0 4440,0 3274,3

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

всего                 4800,0 4800,0 4800,0

Основное мероприятие 
1.6
Ремонт и содержание 
объектов 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства на 

всего                 60,0 60,0 59,5
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территории 
муниципального 
образования 
"Константиновский 
район»"
Основное мероприятие 
1.7
Капитальный ремонт 
объектов 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Константиновский 
район»

всего       - - -

Основное мероприятие 
1.8
Осуществление 
переданных 
полномочий по 
организации в границах
Константиновского 
городского поселения 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения

всего                 54973,6 54973,6 3013,7

Основное мероприятие 
1.9 
Приобретение 
водонапорных башен

всего     3306,1 3306,1 3306,0

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                 600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие 
1.11
Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 

всего                 1438,6 1438,6 1438,6
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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
Основное мероприятие 
1.12
Расходы на 
изготовление 
технической 
документации

всего      59,7 59,7 59,6

Подпрограмма 2
«Развитие жилищного 
хозяйства в 
Константиновском 
районе»

всего                 181,9 181,9 170,0

бюджет Константиновского 
района

181,9 181,9 170,0

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 
2.1 Взносы на 
капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов

всего                 181,9 181,9 170,0

Подпрограмма 3
«Формирование 
современной городской 
среды»

всего  29352,3 29352,3 28541,8

бюджет Константиновского 
района
безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского 
района,

28031,4 28031,4 27257,4

в том числе за счет средств:
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-федерального бюджета 24387,3 24387,3 23713,9

-областного бюджета    3644,1 3644,1 3543,5

-бюджетов поселений

-Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
-Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования
бюджеты поселений 1320,9 Х 1284,4

внебюджетные источники Х

Основное 
мероприятие 3.1 
Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 
Константиновского 
района

всего  - - -

Основное 
мероприятие 3.2 
Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий
многоквартирных 
домов 
Константиновского 
района

всего  - - -

Основное 
мероприятие 3.3
Реализация 
мероприятий на 
поддержку 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения (городских
парков)

всего  29352,3 29352,3 28541,8
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Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей 
№
п/п

Номер и наименование
Единицы

измерения

Значения
показателей 

муниципальной
программы,     
подпрограммы
муниципальной

программы

Обоснование
отклонений  

 значений показателя    
 на конец   

 отчетного года       
(при наличии)

2017 2018
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        % 39,8 39,9 39,9 -

2. Показатель 2. Доля благоустроенных объектов Константиновского района от 
общего количества объектов, требующих благоустройства в 
Константиновском районе

% 17,2 32,0 21,5 Не достигнут в связи с
переносом реализации

объекта
«Благоустройство

общественного
пространства

«Центральный парк» в
городе Константиновск
Ростовской области (на

пересечении
ул.Коммунистическая и
ул.Ленина)» на 2019 год,

а также в связи со
снятием с района

средств
софинансирования из-за

отсутствия
разработанных проектов

для реализации
мероприятия

1.1. Показатель 1.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей % 69,1 69,1 69,1 -
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требованиям безопасности, в общей численности населения области
2.2. Показатель 2.2.

Перечисление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов
% 77,4 - - -

3.1. Показатель 3.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий Константиновского района

% 14,3 28,6 18,6 Не достигнут в связи с
переносом реализации

объекта
«Благоустройство

общественного
пространства

«Центральный парк» в
городе Константиновск
Ростовской области (на

пересечении
ул.Коммунистическая и
ул.Ленина)» на 2019 год

3.2. Показатель 3.2. Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов Константиновского района

% 2,9 3,4 2,9 Не достигнут в связи со
снятием с района

средств
софинансирования из-за

отсутствия
разработанных проектов

для реализации
мероприятия

22



   Приложение 4       

СВЕДЕНИЯ
о показателях по муниципальным образованиям Константиновского района

п/п
Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Константиновского района Значения показателей 

муниципальной
программы,     
подпрограммы

муниципальной    
программы

Обоснование
отклонений  

 значений
показателя    

на конец   
 отчетного года

(при наличии)2017
2018

план факт
1 2 3 4 5 6

Константиновское городское поселение      
1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 39,7 39,6 39,6 -
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ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»  за 2018 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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

предусмотрено
муниципальной

программой

предусмотре
но сводной
бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату 

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

«Создание условий 
для обеспечения 
качественными 
коммунальными 
услугами населения 
Константиновского 
района»

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

X X X 120505,0 120505,0 16551,7 103953,3

2 Основное
мероприятие 1.1 
Строительство 
очистных сооружений 
канализации г. 
Константиновска 
Константиновского 
района Ростовской 
области 

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович;
глава 

Строительст
во очистных
сооружений
канализации

г.
Константин

овска
Константин

овского

2018 2018 50827,0 50827,0 0,0 50827,0
Работы

приостанов
лены в
связи с

необходим
остью

прохожден
ия
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

Администрации 
Константиновск
ого городского 
поселения 
Казаков Андрей 
Анатольевич

района
Ростовской

области.
Работы идут

с
нарушением

графика
работ

повторной
экспертизы
по объекту:
«Строител

ьство
очистных

сооружени
й

канализаци
и

г.Констант
иновска

Константи
новского
района

Ростовской
области»

3 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.1
Выполнение работ по 
объекту 
«Строительство 
очистных сооружений 
канализации 
г.Константиновска» 

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

Подготовлен
ы основные
документы

для
прохождени
я повторной
экспертизы
откорректир

ованной
проектной

документац
ии по

объекту:
«Строительс

тво
очистных

сооружений

2018 2018 х х х х

25



№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

канализации
г.Константи

новска
Константин

овского
района

Ростовской
области»

4 Основное 
мероприятие 1.4
Строительство и 
реконструкция 
объектов 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Константиновский 
район»

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Получение 
проектной 
документац
ии по 
объекту 
«Реконструк
ция 
разводящих 
сетей 
водоснабже
ния 
х.Гапкин 
Константин
овского 
района» и 
достовернос
ти 
применения 
сметных 
расчетов по 
объекту: 
«Строительс
тво 
разводящих 
сетей 
водоснабже

2018 2018 4440,0 4440,0 3274,3 1165,7
Экономия

в
результате
проведения

торгов
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

ния 
х.Белянский
Константин
овского 
района»

5 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.4
Разработка проектно-
сметной 
документации на 
строительство и 
реконструкцию 
объектов 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Константиновский 
район»

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Получена
проектная

документац
ия по

объекту
«Реконструк

ция
разводящих

сетей
водоснабже

ния
х.Гапкин

Константин
овского

района» и
достовернос

ть
применения

сметных
расчетов по

объекту:
«Строительс

тво
разводящих

сетей
водоснабже

ния
х.Белянский
Константин

2018 2018 х х х
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№
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 

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

овского
района»

6 Основное 
мероприятие 1.5
Субсидии 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,-на 
финансовое 
обеспечение затрат, 
связанных 
выполнением работ и 
оказанием услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению 
потребителям в 
Константиновском 
районе

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Предоставле
ние 
субсидии 
муниципаль
ному 
унитарному 
предприяти
ю «Исток»

2018 2018 4800,0 4800,0 4800,0 0,0

7 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.5
Предоставление 
субсидии 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
жилищно-

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Предоставле
на субсидия 
МУП 
«Исток», что
позволило 
произвести 
установку 
водонапорн
ых башен в 
сельских 
поселениях 

2018 2018 х х х х
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

коммунального 
хозяйства,-на 
финансовое 
обеспечение затрат, 
связанных 
выполнением работ и 
оказанием услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению 
потребителям в 
Константиновском 
районе

Константин
овского 
района и 
оперативно 
устранять 
порывы

Основное 
мероприятие 1.6
Ремонт и содержание 
объектов 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Константиновский 
район»

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Ремонт 
скважины на
воду 

2018 2018 60,0 60,0 59,5 0,5
Экономия

в
результате
проведения

торгов
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

8 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.6
Ремонт скважины на 
воду в х.Камышный

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Выполнены
работы по
текущему
ремонту

скважины на
воду по
адресу:

Константин
овский

район, 0,08
км на

северо-запад
от

х.Камышны
й

2018 2018 х х х х

Основное 
мероприятие 1.8
Осуществление 
переданных 
полномочий по 
организации в 
границах 
Константиновского 
городского поселения 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения 

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Работы  по
объекту

«Строительс
тво

очистных
сооружений
канализации
г.Константи

новска».
Строительст

во
водопровода

на
территории
Константин

овского
городского
поселения.

2018 2018 54973,6 54973,6 3013,7 51959,9 
Экономия

в
результате
проведенн
ых торгов

при
реализации

работ по
строительс

тву
водопровод

а в
Константи
новском

городском
поселении.
Работы  по

объекту
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

«Строител
ьство

очистных
сооружени

й
канализаци

и
г.Констант
иновска» 

9 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.8
Работы  по объекту 
«Строительство 
очистных сооружений 
канализации 
г.Константиновска».
Строительство 
водопровода по ул. 25 
Октября от 
ул.Карташова до 
ул.Красноармейской в 
г.Константиновске 
Ростовской области,
Строительство 
канализации по 
ул.Коммунистическая 
от дома 87 до дома 85 

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Подготовлен
ы основные
документы

для
прохождени
я повторной
экспертизы
откорректир

ованной
проектной

документац
ии по

объекту:
«Строительс

тво
очистных

сооружений
канализации
г.константин

2018 2018 х х х х
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

в г.Константиновске 
Ростовской области,
Строительство 
водопровода по 
ул.Коммунистическая 
от дома 91 до дома 87 
в г.Константиновске 
Ростовской области,
Строительство 
водопровода от 
ул.Буденного, 28 до 
ул.Комсомольской в 
г.Константиновске 
Ростовской области,
Строительство 
водопровода по ул. 25 
Октября от дома № 36 
до ул.Радищева в 
г.Константиновске 
Ростовской области,
Строительство 
водопровода по 
ул.Дальняя к дому 58 
в г.Константиновске 
Ростовской области

овска
Константин

овского
района

Ростовской
области».

Выполнены
работы:

Строительст
во 
водопровода
по ул. 25 
Октября от 
ул.Карташов
а до 
ул.Красноар
мейской в 
г.Константи
новске 
Ростовской 
области,
Строительст
во 
канализации
по 
ул.Коммуни
стическая от
дома 87 до 
дома 85 в 
г.Константи
новске 
Ростовской 
области,
Строительст

32



№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

во 
водопровода
по 
ул.Коммуни
стическая от
дома 91 до 
дома 87 в 
г.Константи
новске 
Ростовской 
области,
Строительст
во 
водопровода
от 
ул.Буденног
о, 28 до 
ул.Комсомол
ьской в 
г.Константи
новске 
Ростовской 
области,
Строительст
во 
водопровода
по ул. 25 
Октября от 
дома № 36 
до 
ул.Радищева
в 
г.Константи
новске 
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

Ростовской 
области,
Строительст

во
водопровода

по
ул.Дальняя к

дому 58 в
г.Константи

новске
Ростовской

области.

10 Основное 
мероприятие 1.9
Приобретение 
водонапорных башен

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Приобретен
ие 
водонапорн
ых башен 
для 
сельских 
поселений 
Константин
овского 
района

2018 2018 3306,1 3306,1 3306,0 0,1
Экономия

в
результате
проведенн
ых торгов

11 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.9
Приобретение 
водонапорных башен 
для сельских 
поселений 
Константиновского 

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Приобретен
ы 
водонапорн
ые башни в 
количестве 
10 штук для 
сельских 
поселений 

2018 2018 х х х х
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

района Константин
овского 
района

12 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 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Предоставле
ние 
субсидии 
муниципаль
ным 
унитарным 
предприятия
м, 
осуществля
ющим 
деятельност
ь в сфере 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства на
финансовое 
обеспечение
затрат, 
связанных с 
выполнение
м работ и 
оказанием 
услуг по 
водоснабже
нию 
потребителя
м

2018 2018 600,0 600,0 600,0 0,0

13 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.10

Заместитель 
главы 
Администрации 

Предоставле
ны субсидия
МУП 

2018 2018 х х х х
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

Предоставление 
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

Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

«Водник», 
что 
позволило 
оказать 
поддержку 
при 
осуществле
нии 
основной 
деятельност
и

14 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, 

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Предоставле
ние 
субсидии 
муниципаль
ным 
унитарным 
предприятия
м, 
осуществля
ющим 
деятельност
ь в сфере 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства на
финансовое 

2018 2018 1438,6 1438,6 1438,6 0,0
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

связанных с 
выполнением работ и 
оказанием услуг по 
осуществлению 
уставной 
деятельности 
предприятия

обеспечение
затрат, 
связанных с 
выполнение
м работ и 
оказанием 
услуг по 
осуществле
нию 
уставной 
деятельност
и

15 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.11
Предоставление 
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 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Предоставле
на субсидия 
для МУП 
«ЖКХ», что 
позволило 
устранить 
просроченн
ые 
задолженнос
ти за 
коммунальн
ые ресурсы 
организации

2018 2018 х х х х

16 Основное 
мероприятие 1.12

Заместитель 
главы 

Получение 
техническог

2018 2018 59,7 59,7 59,6 0,1
Экономия
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

Расходы на 
изготовление 
технической 
документации

Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

о плана по 
объекту: 
«Реконструк
ция 
разводящих 
сетей 
водоснабже
ния х. 
Камышный 
Константин
овского 
района»

в
результате
проведения

торгов

17 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.12
Получение 
технического плана по
объекту: 
«Реконструкция 
разводящих сетей 
водоснабжения х. 
Камышный 
Константиновского 
района»

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 
Виталий 
Александрович

Получен 
технический
план по 
объекту: 
«Реконструк
ция 
разводящих 
сетей 
водоснабже
ния х. 
Камышный 
Константин
овского 
района»

2018 2018 х х х х

18 Подпрограмма 2 
«Развитие жилищного 
хозяйства в 
Константиновском 
районе»

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района В.А. 
Дьячкин

X X X 181,9 181,9 170,0 11,9
Экономия

в
результате
приватизац

ии
муниципал

ьной
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

квартиры и
последую

щего
перерасчет

а
19 Основное

мероприятие 2.1 
Взносы на 
капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района В.А. 
Дьячкин

Повышение
удовлетворе

нности
населения

Константин
овского
района

уровнем
коммунальн

ого
обслуживан

ия

2018 2018 181,9 181,9 170,0 11,9
Экономия

в
результате
приватизац

ии
муниципал

ьной
квартиры и
последую

щего
перерасчет

а
20 Контрольное событие 

муниципальной 
программы 2.1
Оплата взносов на 
капитальный ремонт в
отношении 
помещений, 
находящихся в 
собственности 
Ростовской области

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района В.А. 
Дьячкин

Внесены
взносы на

капитальны
й ремонт

многокварти
рных домов

2018 2018 х х х х

21 Подпрограмма 3 
«Формирование 
современной 
городской среды»

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
Дьячкин 

х х х 28031,4 28031,4 27257,4 774,0
Исключено
обустройст
во газоном
из сметной
документа
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№
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 

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

Виталий 
Александрович;
глава 
Администрации 
Константиновск
ого городского 
поселения 
Казаков Андрей 
Анатольевич

ции 

22 Основное 
мероприятие 3.3
Реализация 
мероприятия по 
благоустройству мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)

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

Благоустрой
ство парка

им.Николая
Токарчука,
расположен

ного по
адресу:
Россия,

Ростовская
обл,

Константин
овский
район,

г.Константи
новск. В

центральной
части

г.Константи
новска, по

ул. 25
Октября, в

районе дома
культуры

2018 2018 28031,4 28031,4 27257,4 774,0
Исключено
обустройст
во газоном
из сметной
документа

ции

23 Итого по 
муниципальной  

X X X X 148718,3 148718,3 43979,1 104739,2
Заместитель X X X 148718,3 148718,3 43979,1 104739,2
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

программе главы 
Администрации 
Константиновск
ого района В.А. 
Дьячкин
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Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в
полном объеме в 2018 году

№
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы,
приоритетного основного мероприятия, 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 1988,8 1166,4

2 Подпрограмма 1
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения 
Константиновского района»

Х Х 1166,4 1166,4

3 Основное мероприятие 1.4
Строительство и реконструкция объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства на 
территории муниципального образования 
«Константиновский район»

4440,0 3274,3 1165,7 1165,7

4 Основное мероприятие 1.6
Ремонт и содержание объектов водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
муниципального образования «Константиновский 
район»

60,0 59,5 0,5 0,5

5 Основное мероприятие 1.9 
Приобретение водонапорных башен

3306,1 3306,0 0,1 0,1

6 Основное мероприятие 1.12
Расходы на изготовление технической документации

59,7 59,6 0,1 0,1

7 Подпрограмма 2
«Развитие жилищного хозяйства в Константиновском 
районе»

Х Х 11,9 -
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8 Основное мероприятие 2.1
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных 
домов

181,9 170,0 11,9 -

9 Подпрограмма 3
«Формирование современной городской среды»

Х Х 810,5 -

10 Основное мероприятие 3.3
Реализация мероприятий на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)

29352,3 28541,8 810,5 -

   
Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района 

при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы в 2018 году

№
п/п

Наименование основного мероприятия
подпрограммы, приоритетных основных

мероприятий, мероприятия ведомственной целевой
программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе
объектов)

Объем фактических расходов

за счет средств областного бюджета за счет средств 
консолидированного бюджета

тыс. рублей % тыс. рублей %

1 2 5 6 7 8

1 Муниципальная программа
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 
Константиновского района»

3157,2 95,5 148,8 4,5

2 Подпрограмма 1.
«Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами 
населения Константиновского района»

3157,2 95,5 148,8 4,5

3 Основное мероприятие 1.9. 
Приобретение водонапорных башен

3157,2 95,5 148,8 4,5
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Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых
программ муниципальной программы в 2018 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
Константиновског

о района

бюджет
поселений

тыс. рублей % тыс. рублей %

1 3 4 5 6 7 8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков)

 Константиновское городское 
поселение

95,5 4,5 27257,4 95,5 1284,4 4,5

ВСЕГО: 95,5 4,5 27257,4 95,5 1284,4 4,5
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Таблица 4

Информация
об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ,

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:                          11                         9 0,82
 - основные мероприятия, приоритетные 
основные мероприятия, мероприятия 
ведомственных целевых программ, 
результаты которых оцениваются на 
основании числовых (в абсолютных или 
относительных величинах) значений 
показателей 

11 9

Х

 - основные мероприятия, приоритетные 
основные мероприятия, мероприятия 
ведомственных целевых программ, 
предусматривающие оказание 
муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

Х

 - иные основные мероприятия, 
приоритетные основные мероприятия, 
мероприятия ведомственных целевых 
программ, результаты реализации которых 
оцениваются как наступление или 
ненаступление контрольного события 
(событий) и (или) достижение 
качественного результата

Х
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