
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2017 Константиновск 
 

                    N 386 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Константиновского 

района» за 2016 год 

 

В соответствии с п. 5.6 постановления Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. № 

1640 «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 2016 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 2016 год 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 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 2016 году выполнен комплекс следующих 

мероприятий: 

началось строительство очистных сооружений канализации г. 

Константиновска; 

приобретен мусоровоз для муниципальных нужд; 

внесены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.  

В результате реализации программы в отчетном периоде: 

повысилась удовлетворенность населения Константиновского района 

уровнем коммунального обслуживания; 

улучшилось техническое состояние многоквартирных домов.  

 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы 

 

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 

В 2016 году по подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения Константиновского 

района», включающей 2 основных мероприятий, достигнуты следующие 

результаты: 

Основное мероприятие 1.1. Строительство очистных сооружений 

канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области – 

заключен контракт с подрядчиком и начались работы по строительству очистных 

сооружений канализации г. Константиновска Константиновского района 

Ростовской области. На реализацию мероприятия из бюджета Константиновского 

района было выделено 74308,0 тыс. рублей, из бюджета Константиновского 

городского поселения 15284,7 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 

11607,4 тыс. рублей из бюджета Константиновского городского поселения. 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

Константиновского района  

от 28.04.2017 № 386 



Основное мероприятие 1.3. Приобретение транспорта, оборудования на 

транспорт для муниципальных нужд-приобретен мусоровоз для муниципальных 

нужд. На реализацию мероприятия из бюджета Константиновского района было 

выделено 2923,8 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 2923,7 тыс. 

рублей. Сумма экономии в размере 0,1 тыс.рублей сложилась по результатам 

конкурных процедур. 

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 108,2 тыс. рублей. По факту освоено 

13,86 тыс. рублей. Причиной не освоения денежных средств является то, что 

многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности, которые 

введены в эксплуатацию в 2013-2014 году, включены в Региональную программу 

капитального ремонта многоквартирных домов Постановлением Правительства 

Ростовской области от 29.06.2016 №447 и начисление взносов на капитальный 

ремонт на указанные дома производится только с января 2017 года. 

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме 

основных мероприятий подпрограмм программы (из числа предусмотренных к 

реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном 

объеме приведен в таблице 1 к настоящему отчету. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в 

таблице 2. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» представлен в таблице 3. 

 

 

3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 

 

На реализацию Программы повлияли следующие факторы:  

- позднее заключение контракта по объекту «Строительство очистных 

сооружений канализации г. Константиновска Константиновского района 

Ростовской области» не позволило освоить заявленные денежные средства в 

установленный срок; 

- многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности, 

введенные в эксплуатацию в 2013-2014 году, включены в Региональную 

программу капитального ремонта многоквартирных домов Постановлением 

Правительства Ростовской области от 29.06.2016 №447 и начисление взносов на 

капитальный ремонт на указанные дома производится только с января 2017 года. 

 

 

 



4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было 

предусмотрено 92516,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 77231,8 тыс. рублей; 
бюджетов поселений – 15284,7 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 14531,1 тыс. рублей, в 

том числе средств: 
областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 2923,7 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 11607,4 тыс. рублей 
В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений 

составил 77985,4 тыс.рублей – в связи с поздним заключением контракта по 
объекту «Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска 
Константиновского района Ростовской области». 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год было 
предусмотрено 108,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Константиновского района – 108,2 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 13,9 тыс. рублей. Объем 

неосвоенных средств составил 94,3 тыс.рублей - в связи с тем что 
многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности, которые 
введены в эксплуатацию в 2013-2014 году, включены в Региональную программу 
капитального ремонта многоквартирных домов Постановлением Правительства 
Ростовской области от 29.06.2016 №447 и начисление взносов на капитальный 
ремонт на указанные дома производится только с января 2017 года. 

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 2016 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 2016 год 

 
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено 

достижение одного показателя. По итогам 2016 года достигнут показатель:  
уровень износа коммунальной инфраструктуры, 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы 

предусмотрено достижение одного показателя. 



По итогам 2016 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 2016 

год приведены в таблице 4. 

 

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

 
В течение 2016 года изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Константиновского района», утвержденную постановлением Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 № 1954 вносились 3 раза: 

 Постановлением Администрации Константиновского района от 11.01.16 

№1 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1954» в связи с корректировкой 

объемов финансирования мероприятий программы на 2016 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 15.04.2016 

№422 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1954 и от 21.10.2013 № 2011» в связи с корректировкой 

объемов финансирования мероприятий программы на 2016 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 12.09.2016 

№852 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1954 и от 21.10.2013 № 2011» в связи с корректировкой 

объемов финансирования мероприятий программы на 2016 год; 

В 2017 году в муниципальную программу вносилось изменение, которое 

распространяется на правоотношения 2016 года постановлением Администрации 

Константиновского района от 13.03.2017 № 186 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №1954, 

30.12.2015 №1041 и от 30.12.2016 №1157» в связи с корректировкой объемов 

финансирования мероприятий программы на 2016 год. 

 
7. Оценка эффективности  

реализации Программы в 2016 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 2016 году. 



II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 0,33 что характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий в 2016 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 0,33. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,16. 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района на реализацию Программы составляет 2,06, что характеризует низкую 

бюджетную эффективность реализации Программы в 2016 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,01. Таким образом, 

определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2016 года. 

Произведенные в 2016 году расходы участников Программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

 

8. Результаты реализации мер  

муниципального и правового регулирования 
 
В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального 

и правового регулирования. 
Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести 

не представляется возможным, потому что при разработке настоящей Программы 
не было необходимости в принятии подзаконных нормативных актах местного 
самоуправления. 

 

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Решается вопрос о внесении изменений в программу «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» в части включения в нее нового мероприятия 

направленного на ремонт и содержание объектов водопроводно-

канализационного хозяйства на территории муниципального образования 

«Константиновский район». Окончательное решение будет принято, после 

рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского 

района. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

за отчетный период 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Плановый срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиро

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

1 Основное мероприятие 1.1.  

Строительство очистных 

сооружений канализации г. 

Константиновска  

Константиновского района 

Ростовской области 

Администрация 

Константиновского 

района(Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

2017 2016 2017 Повышени

е 

удовлетво

ренности 

населения 

Константи

новского 

района 

уровнем 

коммуналь

ного 

обслужива

ния 

Выполнена 

часть 

демонтажны

х работ по 

иловым 

площадкам с 

вывозом 

грузов. 

Выполнены 

работы по 

демонтажу 

дорог с 

асфальтовы

м 

покрытием. 

Позднее 

заключение 

контракта по 

объекту 

«Строительств

о очистных 

сооружений 

канализации г. 

Константиновс

ка 

Константиновс

кого района 

Ростовской 

области» не 

позволило 

освоить 

заявленные 

денежные 

средства в 

установленный 

срок 



Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

2 Основное мероприятие 2.1. 

Взносы на капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов 

Администрация 

Константиновского 

района(Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

2016 

 

2016 2016 Повышени

е 

удовлетво

ренности 

населения 

Константи

новского 

района 

уровнем 

коммуналь

ного 

обслужива

ния 

Внесены 

взносы на 

капитальный 

ремонт 

многокварти

рных домов, 

находящихс

я в 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

Константино

вского 

района 

В связи с тем, 

что 

многоквартирн

ые дома, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, 

введеные в 

эксплуатацию в 

2013-2014 году, 

включены в 

Региональную 

программу 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Постановление

м 

Правительства 

Ростовской 

области от 

29.06.2016 

№447, 

начисление 

взносов на 

капитальный 

ремонт на 

указанные 

дома 

производится 

только с января 

2017 года 
 

 



 

Таблица 4 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов)  

муниципальной 

программы,      

подпрограммы 

муниципальной     

программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

 (индикатора) на 

конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2015 2016 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1. Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры  % 39,5 39,6 39,6  

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

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

отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения 

области 

% 69,2 69,1 69,1  

Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» 

2.1. Показатель 2.1. Количество многоквартирных домов, 

в которых планируется провести капитальный ремонт 

единица - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»  за 2016 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 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвое

нных 

средств 

и 

причин

ы их 

неосвое

ния 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрен

о сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 
«Создание 

условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами 

населения 

Константиновског

о района» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения

, транспорта и 

связи); 

Администраци

я 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

X X X 77231,8 77231,8 2923,7 2923,7 от 

03.11.2016 

№ 288 

74308,1 

Дата 

исполне

ния 

работ 

по 

контрак

ту 

установ

лена на 

осень 

2017 

года, 

0,1 

Эконом

ия по 

результ

атам 

аукцио

на 



 Основное 

мероприятие 1.1 
«Строительство 

очистных 

сооружений 

канализации г 

.Константиновска 

Константиновског

о района 

Ростовской 

области» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-,  

газоснабжения

, транспорта и 

связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрови

ч 

Администраци

я 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

Строительс

тво 

очистных 

сооружений 

канализаци

и г. 

Константин

овска 

Константин

овского 

района 

Ростовской 

области 

2016 2017 74308,0 74308,0 11607,4 233842,6 от 

08.11.2016 

№ 19 

74308,0 

Дата 

исполне

ния 

работ 

по 

контрак

ту 

установ

лена на 

осень 

2017 

года 

 Основное 

мероприятие 1.3 

Приобретение 

транспорта , 

оборудования на 

транспорт для 

муниципальных 

нужд 

Администраци

я 

Константинов

ского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроител

ьства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения

, транспорта и 

Приобретен

ие 

мусоровоза 

2016 2016 2923,8 2923,8 2923,7 2923,7 от 

03.11.2016 

№ 288 

0,1 

Эконом

ия по 

результ

атам 

аукцио

на 



связи); 

Дьячкин 

Виталий 

Александрович 

 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 108,2 108,2 13,9 108,2 от 

29.10.2014 

№ 85-мо 

94,3 

В связи 

с тем, 

что 

многок

вартирн

ые 

дома, 

находя

щиеся в 

муници

пальной 

собстве

нности, 

которы

е 

введен

ы в 

эксплуа

тацию в 

2013-

2014 

году, 

включе

ны в 

Региона

льную 

програ

мму 

капитал

ьного 



ремонта 

многок

вартирн

ых 

домов 

Постан

овление

м 

Правит

ельства 

Ростовс

кой 

области 

от 

29.06.20

16 

№447 и 

начисле

ние 

взносов 

на 

капитал

ьный 

ремонт 

на 

указанн

ые дома 

произво

дится 

только 

с 

января 

2017 

года 

 



 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 

Александрови

ч 

Повышение 

удовлетворе

нности 

населения 

Константин

овского 

района 

уровнем 

коммунальн

ого 

обслуживан

ия 

2016 2016 108,2 108,2 13,9 108,2 от 

29.10.2014 

№ 85-мо 

94,3 

В связи 

с тем, 

что 

многок

вартирн

ые 

дома, 

находя

щиеся в 

муници

пальной 

собстве

нности, 

которы

е 

введен

ы в 

эксплуа

тацию в 

2013-

2014 

году, 

включе

ны в 

Региона

льную 

програ

мму 

капитал

ьного 

ремонта 

многок

вартирн

ых 



домов 

Постан

овление

м 

Правит

ельства 

Ростовс

кой 

области 

от 

29.06.20

16 

№447 и 

начисле

ние 

взносов 

на 

капитал

ьный 

ремонт 

на 

указанн

ые дома 

произво

дится 

только 

с 

января 

2017 

года 

 Итого по X X X X 77340,0 77340,0 2937,6 Х 74402,4 



муниципальной   

программе  

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения

, транспорта и 

связи) 

X X X 77340,0 77340,0 2937,6  74402,4 

участник 1 

Администраци

я 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

X X X      



Таблица 2 

Сведения   

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы за 2016 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                  92624,7 92624,7 14545,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет        

бюджет Константиновского 

района 

77340,0 77340,0 2937,6 

бюджеты поселений 15284,7 15284,7 11607,4 

внебюджетные источники    

Подпрограмма 1 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Константиновского 

района» 

всего                  92516,5 92516,5 14531,1 

федеральный бюджет     

областной бюджет        

бюджет Константиновского 

района 

77231,8 77231,8 2923,7 

бюджеты поселений 15284,7 15284,7 11607,4 

внебюджетные источники    

Основное 

мероприятие 1.1  

Строительство 

очистных 

сооружений 

канализации г. 

Константиновска 

Константиновского 

района Ростовской 

области 

всего                  89592,7 89592,7 11607,4 

федеральный бюджет     

областной бюджет        

бюджет Константиновского 

района 

74308,0 74308,0         0,0 

бюджеты поселений 15284,7 15284,7 11607,4 

внебюджетные источники    

Основное 

мероприятие 1. 3  

Приобретение 

транспорта, 

оборудования на 

транспорт для 

муниципальных нужд 

всего                  2923,8 2923,8 2923,7 

федеральный бюджет     

областной бюджет        

бюджет Константиновского 

района 

2923,8 2923,8 2923,7 

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 2 

«Развитие 

жилищного хозяйства 

в Константиновском 

районе» 

всего                  108,2 108,2 13,9 

федеральный бюджет     

областной бюджет        

бюджет Константиновского 

района 

108,2 108,2 13,9 



бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное 

мероприятие 2.1 

Взносы на 

капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов 

всего                  108,2 108,2 13,9 

федеральный бюджет     

областной бюджет        

бюджет Константиновского 

района 

108,2 108,2 13,9 

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

 



 

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 2016 

№ 

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» 

2923,8 2923,7 0,1 0,1 

2 Подпрограмма 1 

«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Константиновского района» 

2923,8 2923,7 0,1 0,1 

3 Основное мероприятие 1.3 

Приобретение транспорта, оборудования на 

транспорт для муниципальных нужд 

2923,8 2923,7 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: 3 1 0,33 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

3 1 

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 

 

 



 


