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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.11.2019          № 1024 
 

г. Константиновск 

 

«Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 31.08.2018 № 823 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Константиновского 

района» и постановлением Администрации Константиновского района от 

26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», 

руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 

«Константиновский район», Администрация Константиновского района    

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского района 

«Комплексное развитие сельских территорий» согласно приложению № 1.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2020 г., и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района, начальника 

отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Алферова В.И. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района        В.Е.Калмыков  
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Приложение № 1  

к постановлению  

Администрации 

Константиновского района  

от __________ № _____ 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Константиновского района 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

 

Наименование                    –

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный                   –

исполнитель 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Администрация Константиновского района 

(Отдел сельского  хозяйства и охраны окружающей 

среды Администрации Константиновского района 

(далее - отдел сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды)) 

Соисполнители                  – 

муниципальной программы 

Константиновского района 

отсутствуют 

Участники                          – 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Администрация Константиновского района 

(Отдел строительства, архитектуры, 

электрогазоснабжения, транспорта, связи, 

дорожного строительства и ЖКХ Администрации 

Константиновского района (далее - отдел 

строительства, архитектуры, электрогазоснабжения, 

транспорта, связи, дорожного строительства и 

ЖКХ)), сельские и городское поселение 

Константиновского района 

Подпрограммы                  – 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения»; 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях». 

Программно-целевые        –

инструменты 

муниципальной программы 

Константиновского района 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Константиновского района 

сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Константиновского района; 

повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах 

Задачи муниципальной 

программы 

Константиновского района 

создание условий для обеспечения улучшения 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 

содействие улучшению инфраструктурного 

обустройства сельских территорий 
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Целевые показатели           – 

муниципальной программы 

Константиновского района 

доля сельского населения в общей численности 

населения Константиновского района 

Этапы и сроки                    – 

реализации муниципальной 

программы 

Константиновского района 

2020 – 2030 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются. 

Ресурсное обеспечение     – 

муниципальной программы 

Константиновского района 

общий объем финансирования муниципальной  

программы составляет 37763,0 тыс. рублей, в том 

числе:  

 

за счет средств бюджета Константиновского района 

– 37763,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2020 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 3433,0 тыс. Рублей. 

 

средства внебюджетных источников –  

35200,0 тыс. рублей, в том числе:  

 

в 2020 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 3200,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты    –

реализации муниципальной 

программы 

Константиновского района 

стабилизация демографической ситуации в 

сельской местности; 

повышение уровня социально-инженерного 

обустройства в сельской местности 
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ПАСПОРТ  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем сельского населения» 

 

Наименование               – 

подпрограммы  

 

 подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского 

населения» (далее – подпрограмма 1) 

Ответственный              – 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Константиновского района (Отдел 

сельского  хозяйства и охраны окружающей среды) 

Участники                      – 

подпрограммы  

отсутствуют 

Программно-целевые    –

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

 

Цели подпрограммы     – содействие улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 

Задачи подпрограммы   – обеспечение жильем семей, проживающих и 

работающих в сельской местности 

Целевые показатели 

подпрограммы 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях 

Этапы и сроки               –

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2030 годы.  

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. 

Ресурсное                      – 

обеспечение  

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 37763,0 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств бюджета Константиновского района 

– 37763,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 3433,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 3433,0 тыс. Рублей. 

 

средства внебюджетных источников –  

35200,0 тыс. рублей, в том числе:  

в 2020 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3200,0 тыс. рублей; 
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в 2026 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 3200,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 3200,0 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые                    – 

результаты реализации 

подпрограммы 

содействие стабилизации демографической ситуации 

в сельской местности посредством создания условий 

для обеспечения жильем сельского населения 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» 

 

Наименование               – 

подпрограммы  

 

 подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях» (далее – подпрограмма 2) 

Ответственный              – 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Константиновского района (Отдел 

сельского  хозяйства и охраны окружающей среды) 

Участники                      – 

подпрограммы  

Администрация Константиновского района 

(Отдел строительства, архитектуры, 

электрогазоснабжения, транспорта, связи, дорожного 

строительства и ЖКХ Администрации 

Константиновского района (далее - отдел 

строительства, архитектуры, электрогазоснабжения, 

транспорта, связи, дорожного строительства и ЖКХ)), 

сельские и городское поселение Константиновского 

района 

Программно-целевые    –

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

 

Цели подпрограммы     – повышение качества жизни сельского населения 

посредством улучшения инфраструктурного 

обустройства сельских территорий 

Константиновского района 

Задачи подпрограммы   – обеспечение содействия благоустройству сельских 

населенных пунктов 

Целевые показатели 

подпрограммы 

количество населенных пунктов, в которых 

реализованы проекты по созданию современного 

облика сельских территорий 

Этапы и сроки               –

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2030 годы.  

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. 

Ресурсное                      – 

обеспечение  

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований будет отражен 

после предоставления проектной документации 

(положительное заключение государственной 

экспертизы) и при наличии средств областного 
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бюджета на строительство и реконструкцию 

объектов инженерной инфраструктуры в сельской 

местности 
 

Ожидаемые                    – 

результаты реализации 

подпрограммы 

увеличение количества благоустроенных сельских 

территорий 

 

 

 

Приоритеты и цели 

в сфере комплексного развития сельских территорий 

 

За период (2014 – 2018 годы) реализации на территории 

Константиновского района мероприятий подпрограммы по устойчивому 

развитию сельских территорий муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 34 семьи, 

проживающие в сельской местности Константиновского района улучшили свои 

жилищные условия, разработана проектно-сметная документация на 

строительство объекта водоснабжения в Богоявленском сельском поселении, 

построена автодорога между хуторами Крюков и Каменно-Бродский 

Константиновского района протяженностью 1103 метра с асфальто-бетонным 

покрытием, завершены работы по реконструкции разводящих сетей 

водоснабжения х.Камышный - проложено 5585 метров локальных сетей 

водопровода.  

Но очередность граждан на улучшение жилищных условий ежегодно 

увеличивается. Укрепление инфраструктурного потенциала сельских 

территорий, повышение привлекательности для проживания трудоспособного 

населения в сельской местности является неотъемлемым фактором повышения 

уровня и качества жизни сельского населения. Также необходим комплексный 

подход к реализации механизма государственной поддержки сельских 

территорий, в первую очередь, для решения проблемы обеспечения сельского 

населения жильем и его современного обустройства как основы для создания 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.  

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями 

Стратегии социально-экономического развития Константиновского района на 

период до 2030 года.  

Приоритетными направлениями при реализации муниципальной 

программы являются: 

улучшение демографической ситуации в сельской местности; 

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры; 

увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности. 

Целями муниципальной программы являются: 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Константиновского района; 

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах. 
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Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих 

задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу: 

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности; 

содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских 

территорий. 

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной 

программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они 

предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации 

муниципальной программы. 

Сведения о показателях муниципальной программы Константиновского 

района «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм 

муниципальной программы Константиновского района «Комплексное развитие 

сельских территорий» и их значениях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам, которые, 

в свою очередь, состоят из основных мероприятий, предусматривающих 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей 

муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и 

перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских 

территорий.  

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы Константиновского района «Комплексное развитие сельских 

территорий» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Константиновского 

района, а также средств внебюджетных источников. 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию 

муниципальной программы Константиновского района «Комплексное развитие 

сельских территорий» приведены в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы Константиновского 

района «Комплексное развитие сельских территорий» приведены в приложении 

№ 4 к муниципальной программе. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе  

Константиновского района  

«Комплексное развитие  

сельских территорий». 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
№ п/п Номер и наименование 

показателя (индикатора) 

Вид 

пока-

зателя 

Едини

-ца 

изме-

рения 

Данные для 

расчета значений 

показателя 

Значения показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная программа Константиновского района «Комплексное развитие сельских территорий» 

1. Показатель 1. доля 

сельского населения в 

общей численности 

населения 

Константиновского 

района 

Статис

тичес-

кий 

 

Про-

центов 
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

2. Показатель 1.1.  

объем ввода 

(приобретения) жилья 

для граждан, 

проживающих на 

сельских территориях 

Статис

тичес-

кий 

квад-

рат-

ных 

мет-

ров 

108 110 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

3. Показатель 2.1.  

Количество населенных 

пунктов, в которых 

реализованы проекты по  

созданию современного 

облика сельских 

территорий 

Ведом

ственн

ый  

едини

ц 
− − −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* 

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Константиновского района  

«Комплексное развитие  

сельских территорий» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  

и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ведом-

ственной целевой 

программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный  

за исполнение 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Связь 

с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Цель «Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 

Задача 1 «обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности» 

1. Основное  

мероприятие 1.1. 

Обеспечение жильем 

граждан, проживаю-

щих в сельской 

местности 

 

Администрация 
Константиновско
го района (отдел 

сельского 
хозяйства и 

охраны 
окружающей 

среды) 

2020 год 2030 год содействие стабилизации 

демографической ситуации в 

сельской местности. Сокращение 

потребности организаций 

агропромышленного комплекса и 

социальной сферы села в 

квалифицированных специалистах 

за счет улучшения жилищных 

условий граждан 

ухудшение 

демографической 

ситуации, усиление 

оттока трудовых 

ресурсов, что 

негативно повлияет на 

формирование 

трудового потенциала в 

сельской местности  

1; 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Цель «повышение качества жизни сельского населения посредством улучшения инфраструктурного обустройства  

сельских территорий Константиновского района» 

Задача 1 «обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов» 

2. Основное  
мероприятие 2.1. 
Создание 
современного  
облика сельских  
территорий 

 

 

Администрация 
Константиновско
го района (отдел 

сельского 
хозяйства и 

охраны 
окружающей 
среды, отдел 

строительства, 
архитектуры, 

электрогазоснаб
жения, 

транспорта, 
связи, дорожного 
строительства и 
ЖКХ), сельские 

и городское 
поселение 

Константиновско
го района 

2020 год 2030 год создание благоприятных условий 

для жизнедеятельности сельского 

населения 

 

ухудшение условий 

жизни сельского 

населения, отток 

трудовых ресурсов 

2.1 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Константиновского района  

«Комплексное развитие  

сельских территорий» 

 

 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы 
 
 

Номер и 

наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Код бюджетной 

классификации 

Объем 

расходо

в, всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной программы 

(тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная 

программа 

Константиновского 

района 

«Комплексное 

развитие  

сельских 

территорий» 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 2563,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей 

среды) 

Х Х Х Х 2563,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 

Подпрограмма 1 
 «Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным 
жильем сельского 
населения» 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 2563,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей 

среды) 

Х Х Х Х 2563,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 
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Основное 

мероприятие 1.1  

«Обеспечение 

жильем граждан, 

проживающих в 

сельской местности» 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 2563,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей 

среды) 

Х Х Х Х 2563,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 

Подпрограмма 2 

«Создание и 

развитие 

инфраструктуры на 

сельских 

территориях» 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей 

среды, отдел 

строительства, 

архитектуры, 

электрогазоснабжения, 

транспорта, связи, 

дорожного строительства и 

ЖКХ), сельские и 

городское поселение 

Константиновского района 

Х Х Х Х −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* 

Основное 

мероприятие 2.1  
Создание 
современного  
облика сельских  
территорий 

 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей 

среды, отдел 

строительства, 

архитектуры, 

электрогазоснабжения, 

транспорта, связи, 

дорожного строительства и 

ЖКХ), сельские и 

городское поселение 

Константиновского района 

Х Х Х Х −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* 

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных районов проектной документации (положительное заключение 

государственной экспертизы) и при наличии средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Константиновского района  

«Комплексное развитие  

сельских территорий» 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 

 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

номер 

и наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего (тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) 

2020  

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

 год  

2025 

год  

2026 

год 

2027 

год 

2028  

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная 

программа 

Константиновско

го района 

«Комплексное 

развитие  

сельских 

территорий» 

Всего 37763,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 
бюджет Константиновского 

района,  
2563,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 

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              
внебюджетные источники  35200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

номер 

и наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего (тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) 

2020  

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

 год  

2025 

год  

2026 

год 

2027 

год 

2028  

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Подпрограмма 1 

 «Создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем 

сельского 

населения» 

Всего 37763,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 3433,0 
бюджет Константиновского 

района,  
2563,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 

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              
внебюджетные источники  35200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

Подпрограмма 2 

 «Создание и 

развитие 

инфраструктуры 

на сельских 

территориях» 

Всего −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* −* 

бюджет Константиновского 

района,  
            

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района,  

            

в том числе за счет средств:             

 - федерального бюджета              
 - областного бюджета              
- бюджетов поселений              
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

номер 

и наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего (тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) 

2020  

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

 год  

2025 

год  

2026 

год 

2027 

год 

2028  

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
- Фонда содействия 

реформированию ЖКХ  
            

- Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

            

бюджеты поселений              
внебюджетные источники              

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных районов проектной документации (положительное заключение 

государственной экспертизы) и при наличии средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности 

 


