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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________           г. Константиновск № _______ 

 

О внесении изменений в постановления Администрации  

Константиновского района от 20.11.2018 № 1119 и  

12.01.2021 № 78/14-П 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района 

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

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 31.08.2018 года № 

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 

постановляет: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Константиновского 

района от 20.11.2018 № 1119 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского района», изложив 

приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.    

2. Внести изменение в постановление Администрации Константиновского 

района от 12.01.2021 № 78/14-П «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского 

района» на 2021 год»,  изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                                                        В.Е. Калмыков 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел коммунального 

и дорожного хозяйства Администрации 

Константиновского района 
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        Приложение 1 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

                                                                                                                 от                   №    
Муниципальная программа Константиновского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Константиновского района» 

 

Наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» (далее –Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Администрация Константиновского района (Отдел коммунального и дорожного 

хозяйства) 

Соисполнители муниципальной 

программы Константиновского 

района 

отсутствуют 
 

Участники муниципальной 

программы Константиновского 

района 

Администрация Константиновского городского поселения, Администрация 

Гапкинского сельского поселения, Администрация Николаевского сельского 

поселения 

Подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

района 

Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-

коммунальных услуг на территории Константиновского района; 

Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе; 

Формирование современной городской среды на территории Константиновского 

района 

 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы Константиновского 

района 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы 

Константиновского района 
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению Константиновского района; 

 

Задачи муниципальной 

программы Константиновского 

района 

создание условий  для эффективного управления многоквартирными домами; 

создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-

коммунальных услуг 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

Константиновского района 

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности населения района; 

доля многоквартирных домов в целом по Константиновскому району, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными 

домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных 

кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;  

доля благоустроенных объектов Константиновского района от общего 

количества объектов, требующих благоустройства в Константиновском районе;  

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2019 – 2030 годы; 
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Константиновского района этапы реализации Программы не выделяются 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования Программы составляет 316160,4 рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 127184,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 89910,6 тыс. рублей;  

в 2021 году – 75401,3 тыс.рублей; 

в 2022 году – 7425,3 тыс.рублей; 

в 2023 году – 15154,9 тыс.рублей; 

в 2024 году – 154,8 тыс.рублей; 

в 2025 году – 154,8 тыс.рублей; 

в 2026 году – 154,8 тыс.рублей; 

в 2027 году – 154,8 тыс.рублей; 

в 2028 году – 154,8 тыс.рублей; 

в 2029 году – 154,8 тыс.рублей; 

в 2030 году – 154,8 тыс.рублей; 

Объем финансирования из бюджета Константиновского района –  

310636,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 126783,7 тыс. рублей, 

в 2020 году – 87913,2 тыс.рублей, 

в 2021 году – 72319,7 тыс.рублей, 

в 2022 году – 7395,2 тыс.рублей, 

в 2023 году – 15140,7 тыс.рублей, 

в 2024 году – 154,8 тыс.рублей, 

в 2025 году – 154,8 тыс.рублей, 

в 2026 году – 154,8 тыс.рублей, 

в 2027 году – 154,8 тыс.рублей, 

в 2028 году – 154,8 тыс.рублей, 

в 2029 году – 154,8 тыс.рублей, 

в 2030 году – 154,8 тыс.рублей, 

из них объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района – 191569,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 72449,4 тыс.рублей, 

в 2020 году – 45445,1 тыс.рублей, 

в 2021 году – 51449,0 тыс.рублей, 

в 2022 году – 7240,4 тыс.рублей, 

в 2023 году – 14985,9 тыс.рублей; 

из них: 

средства федерального бюджета – 138164,3 тыс.рублей; 

в 2019 году – 65844,4 тыс.рублей; 

в 2020 году – 38704,3 тыс.рублей; 

в 2021 году – 11834,0 тыс.рублей; 

в 2022 году – 7095,4 тыс.рублей; 

в 2023 году – 14686,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 53405,5 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 году – 6605,0  тыс.рублей; 
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в 2020 году – 6740,8  тыс.рублей; 

в 2021 году – 39615,0  тыс.рублей; 

в 2022 году – 145,0  тыс.рублей; 

в 2023 году – 299,7 тыс.рублей; 

Объем финансирования из бюджета поселений – 5524,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 401,0 тыс.рублей, 

в 2020 году –1997,4 тыс.рублей, 

в 2021 году – 3081,6 тыс.рублей , 

в 2022 году – 30,1 тыс.рублей, 

в 2023 году – 14,2  тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы Константиновского 

района 

повышение удовлетворенности населения Константиновского района уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания;  

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении 

коммунальных ресурсов 

 
Паспорт подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества  

жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 

качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского 

района» (далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Константиновского района (Отдел коммунального и дорожного 

хозяйства) 

Участники муниципальной 

подпрограммы 
Администрация Константиновского городского поселения 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы  
отсутствуют 

Цели подпрограммы  повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных 

ресурсов на территории Константиновского района; 

Задачи муниципальной программы 

Константиновского района 
содержание объектов коммунальной инфраструктуры,  реализации 

инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и 

объектов теплоэнергетики; 

Целевые показатели 

подпрограммы  
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  

количество аварий в сфере ЖКХ; 

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;  

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  
2019 – 2030 годы; 

этапы реализации подрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 164073,8  тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 59210,9 тыс.рублей, 

2020 год – 45760,1 тыс.рублей, 

2021 год – 59102,8 тыс.рублей, 

Объем финансирования из бюджета Константиновского района – 159711,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 58893,8 тыс.рублей, 

2020 год – 44265,3 тыс.рублей, 
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2021 год – 56552,4 тыс.рублей, 

из них объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района – 42804,8 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 году – 4825,9 тыс.рублей, 

в 2020 году – 2031,0 тыс.рублей, 

в 2021 году – 35947,9 тыс.рублей, 

из них:  

средства областного бюджета – 42804,8 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 году - 4825,9 тыс.рублей., 

в 2020 году – 2031,0 тыс.рублей, 

в 2021 году – 35947,9 тыс.рублей. 

Объем финансирования из бюджета поселений – 4362,3 тыс.рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 317,1 тыс.рублей. 

в 2020 году – 1494,8 тыс.рублей, 

в 2021 году – 2550,4 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

повышение удовлетворенности населения Константиновского района уровнем 

коммунального обслуживания; 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 

«Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском 

районе» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Администрация Константиновского района (Отдел коммунального и 

дорожного хозяйства) 

Участники 

муниципальной подпрограммы 

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание 

благоприятных условий для управления многоквартирными домами 

Задачи муниципальной 

программы Константиновского 

района 

реализация механизма софинансирования работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств 

собственников помещений в многоквартирном доме 

Целевые показатели 

подпрограммы  

количество многоквартирных домов, в которых планируется провести 

капитальный ремонт 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

2019 – 2030 годы; 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2159,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год  – 266,4 тыс.рублей; 

2020 год – 233,8 тыс.рублей. 

2021 год – 266,2 тыс.рублей. 

2022 год – 154,8 тыс.рублей. 

2023 год – 154,8 тыс.рублей. 

2024 год – 154,8 тыс.рублей. 

2025 год – 154,8 тыс.рублей. 

2026 год – 154,8 тыс.рублей. 

2027 год – 154,8 тыс.рублей. 

2028 год – 154,8 тыс.рублей. 

2029 год – 154,8 тыс.рублей. 

2030 год – 154,8 тыс.рублей. 
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Объем финансирования из бюджета Константиновского района – 2159,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 266,4 тыс.рублей; 

2020 год – 233,8 тыс.рублей, 

2021 год – 266,2 тыс.рублей. 

2022 год – 154,8 тыс.рублей. 

2023 год – 154,8 тыс.рублей. 

2024 год – 154,8 тыс.рублей. 

2025 год – 154,8 тыс.рублей. 

2026 год – 154,8 тыс.рублей. 

2027 год – 154,8 тыс.рублей. 

2028 год – 154,8 тыс.рублей. 

2029 год – 154,8 тыс.рублей. 

2030 год – 154,8 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

приведение технического состояния многоквартирных домов в 

соответствие с нормативными требованиями 

 

 

 

 Паспорт подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Константиновского района» 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 

территории Константиновского района» (далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Константиновского района (Отдел коммунального и 

дорожного хозяйства) 

Участники муниципальной 

подпрограммы 

Администрации Константиновского городского поселения, 

Администрация Гапкинского сельского поселения 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  повышение качества и комфорта проживания населения на 

территории Константиновского района 

Задачи муниципальной 

программы Константиновского района 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий Константиновского 

района 

Целевые показатели 

подпрограммы  

доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий Константиновского района; 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

2019 – 2030 годы; 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 149927,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019год –67707,4 тыс.рублей;  

2020од –43916,7 тыс.рублей;  

2021год –16032,3 тыс.рублей;  

2022год –7270,5 тыс.рублей;  

2023год – 15000,1 тыс.рублей; 

из них объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района – 148765,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019год –67623,5 тыс.рублей;  

2020год –43414,1 тыс.рублей;  

2021год –15501,1 тыс.рублей;  

2022год –7240,4 тыс.рублей;  

2023год – 14985,9 тыс.рублей; 

Из них: 
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средства федерального бюджета – 138164,3 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год – 65844,4 тыс.рублей; 

2020 год – 38704,3 тыс.рублей; 

2021 год – 11834,0 тыс.рублей; 

2022 год – 7095,4 тыс.рублей; 

2023 год – 14686,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 10600,7 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год – 1779,1 тыс.рублей; 

2020 год – 4709,8 тыс.рублей; 

2021 год – 3667,1 тыс.рублей; 

2022 год – 145,0 тыс.рублей; 

2023 год – 299,7 тыс.рублей; 

Объем финансирования из бюджета поселений –1162,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 83,9 тыс.рублей, 

в 2020 году – 502,6 тыс.рублей,  

в 2021 году – 531,2 тыс.рублей, 

в 2022 году – 30,1 тыс.рублей, 

в 2023 году – 14,2 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

повышение удовлетворенности населения Константиновского 

района уровнем благоустройства территории проживания; 

обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха 

населения на территории муниципальных образований Константиновского 

района 

 

 

Приоритеты и цели  

муниципальной политики Константиновского района  

в жилищно-коммунальной сфере и сфере благоустройства Константиновского района 
 

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Константиновского района в жилищно-
коммунальной сфере и сфере благоустройства являются: 

 повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; 
благоустройство общественных и дворовых территорий, содействие обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков). 
Указанные направления реализуются в соответствии с: 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;  
Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;  
Стратегией социально-экономического развития Константиновского района на период до 2030 года; 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях приведены в приложении № 1. 
Перечень основных мероприятий продпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий 

ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в приложении № 2. 
Расходы Константиновского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 

№3. 
Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4. 
 

 
Общая характеристика участия  

муниципальных образований Константиновского района  
в реализации муниципальной программы 
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Участие муниципальных образований Константиновского района в реализации муниципальной программы 

предусмотрено в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» и подпрограммы 3 «Формирование 
современной городской среды на территории Константиновского района» по следующим направлениям: 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение 
водонапорными башнями; 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий, 
благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).  

Реализация перечисленных мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета, собственных средств местных бюджетов, внебюджетных средств и иных источников. 

Сведения о показателях по муниципальным образованиям Константиновского района приведены в 
приложении № 5. 

   Распределение иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Константиновского 

района и направлениям расходования средств приведены в приложении № 6. 

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям Константиновского района по направлениям 

осуществляется главным распорядителем средств бюджета Константиновского района – Администрацией 

Константиновского района, в установленном для исполнения бюджета Константиновского района порядке на 

основании бюджетной росписи в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств и соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенных между Администрацией 

Константиновского района и Администрациями городского и сельских поселений. 

Расходование межбюджетных трансфертов за счет субсидий из областного бюджета для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

30.08.2012 № 834 «О порядке расходования и от 28.12.2011 N 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 

бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения», а также в порядке и условиях предусмотренных в 

соглашениях о направлении в бюджеты поселений Константиновского района межбюджетных трансфертов за счет 

субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Расходование иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Константиновского района для 

исполнения полномочий в части водоснабжения населения и  водоотведения осуществляется в порядке и условиях 

предусмотренных в соглашениях. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения  

Константиновского района» 

Сведения 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

показателя  

 

Вид 

показа-

теля 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2017 

год 

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 18 

Муниципальная программа Константиновского района  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» 

1. 

1. Доля населения 

Константиновског

о района, 

обеспеченного 

качественной 

питьевой водой, 

из систем 

централизованног

о водоснабжения 

(процентов)  

 

ведомств

енный  

% 69,1 69,1 69,0 69,0 69,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 72,8 72,8 

2. 

2. Доля 

благоустроенных 

объектов 

Константиновског

о района от 

общего 

количества 

объектов, 

требующих 

благоустройства в 

Константиновско

м районе 

ведомств

енный 

% 17,2 32,0 46,9 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» 
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3. 

1.1. Доля сточных 

вод, очищенных 

до нормативных 

значений, в общем 

объеме сточных 

вод, пропущенных 

через очистные 

сооружения  

статисти

ческий 

% - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. 

1.2. Количество 

аварий в сфере 

ЖКХ 

ведомств

енный ед 61,0 61,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 

5. 

1.3. Доля потерь 

тепловой энергии 

в суммарном 

объеме отпуска 

тепловой энергии 

статисти

ческий 

ед 433,03 433,0 433,0 432,0 432,0 432,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 

6. 

1.4. Количество 

приобретаемых 

водонапорных 

башен емкостью 

25 куб. метров 

ведомств

енный 

ед - 10 - - - - - - - - - - - - 

7. 

1.5. Количество 

приобретаемой 

техники 

ведомств

енный ед - - 2 - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» 

8. 

2.1. Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

планируется 

провести 

капитальный 

ремонт 

ведомств

енный 

единиц - 3 - - - - - - - - - - - - - 

9. 

2.2. Доля 

многоквартирных 

домов в целом по 

Константиновско

му району, в 

которых 

собственники 

помещений 

статисти

ческий 

% 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
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выбрали и 

реализуют 

управление 

многоквартирным

и домами 

посредством 

товариществ 

собственников 

жилья либо 

жилищных 

кооперативов или 

иного 

специализированн

ого 

потребительского 

кооператива 

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района» 

10. 

3.1. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

включенных в 

муниципальную 

программу 

ведомств

енный 

шт 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. 

3.2. Доля 

благоустроенных 

объектов 

Константиновског

о района от 

общего 

количества 

объектов, 

требующих 

благоустройства в 

Константиновско

м районе 

ведомств

енный 

% 17,2 32,0 46,9 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения  

Константиновского района» 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  

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

 

№ 

п/п 

Номер и наименование    основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 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 

ведомственной целевой 

программы 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» 

1. Цель подпрограммы 1 «Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Константиновского района» 

1.1. Задача подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и 

объектов теплоэнергетики» 

1. Основное мероприятие 1.1 

Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

канализационного хозяйства, 

включая разработку проектной 

документации 

Администрация 

Константиновского 

района, Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2021 повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания;  

снижение уровня потерь 

при производстве, 

транспортировке и 

распределении 

коммунальных ресурсов 

снижение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания;  

повышение уровня потерь 

при производстве, 

транспортировке и 

распределении 

коммунальных ресурсов 

1.1, 1.3 

2. Основное мероприятие 1.2 

Ремонт и содержание объектов 

водопроводно-канализационного 

хозяйства на территории 

Администрация 

Константиновского 

района 

2019 2019 повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

снижение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

1.2, 1.4 
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муниципального образования 

«Константиновский район» 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания;  

снижение уровня потерь 

при производстве, 

транспортировке и 

распределении 

коммунальных ресурсов 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания;  

повышение уровня потерь 

при производстве, 

транспортировке и 

распределении 

коммунальных ресурсов 

3. Основное мероприятие 1.3 

Расходы на приобретение 

специализированной коммунальной 

техники 

Администрация 

Константиновского 

района 

2019 2020 повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

надежности 

предоставления услуг 

снижение уровня 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

надежности 

предоставления услуг 

1, 

1.2, 1.5 

4. Основное мероприятие 1.4 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям, 

осуществляющим деятельность в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства,-на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ и оказанием 

услуг по водоснабжению и 

водоотведению потребителям в 

Константиновском районе 

Администрация 

Константиновского 

района 

2019 2021 повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

снижение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

1, 

1.2 

5. Основное мероприятие 1.5 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям, 

осуществляющим деятельность в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства,-на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ и 

оказанием услуг по водоснабжению и 

водоотведению потребителям в 

Константиновском районе 

Администрация 

Константиновского 

района 

2021 2021 повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

снижение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

1, 

1.2 

6. Основное мероприятие 1.6 

Возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства 

части платы граждан за 

Администрация 

Константиновского 

района, Администрация 

Константиновского 

2021 2021 повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

снижение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

1, 

1.2 
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коммунальные услуги городского поселения района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

7. Основное мероприятие 1.7 

Иные межбюджетные трансферты на 

предоставление субсидий 

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 предприятий 

Администрация 

Константиновского 

района, Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2021 2021 повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

снижение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

1, 

1.2 

Подпрограмма 2 « Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» 

2. Цель подпрограммы 2 «Улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для управления многоквартирными 

домами» 

2.1. Задача подпрограммы 2 «Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств 

собственников помещений в многоквартирном доме» 

8. Основное мероприятие 2.1 

Расходы на уплату взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

по помещениям, находящимся в 

собственности Константиновского 

района 

Администрация 

Константиновского 

района 

2019 2030 улучшение 

технического состояния 

многоквартирных домов 

ухудшение технического 

состояния 

многоквартирных домов 

2.1,  

2.2 

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района» 

3. Цель подпрограммы 3 «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Константиновского района» 

3.1. Задача подпрограммы 3 «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Константиновского 

района» 

9. Основное мероприятие 3.1 

Реализация мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий Константиновского 

района 

Администрация 

Константиновского 

района, Администрации 

поселений 

2019 2023 повышение 

комфортности 

городской среды 

общественных 

территорий  

Константиновского 

района  

снижение комфортности 

городской среды 

общественных 

территорий  

Константиновского 

района 

2, 3.1, 3.2 

10. Основное мероприятие 3.2 

Реализация инициативных проектов 

 

Администрация 

Константиновского 

района, Администрации 

2020 2021 повышение 

комфортности 

городской среды 

снижение комфортности 

городской среды 

общественных 

2, 3.1, 3.2 
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поселений общественных 

территорий  

Константиновского 

района 

территорий  

Константиновского 

района 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения  

Константиновского района» 

РАСХОДЫ  

бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы  

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

 участники 

Код бюджетной    

классификации расходов 

Объем 

расходо

в всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

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 18 19 20 

1.   Муниципальная  

программа   

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

Константиновского 

района» 

 

всего,  

в том числе:            

X X X X 
310636,1 126783,7 87913,2 72319,7 7395,2 15140,7 154,8 154,8 154,8 154,8 

154,8 154,8 154,8 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация 

Константиновского района, 

всего 

902 X X X 

310636,1 126783,7 87913,2 72319,7 7395,2 15140,7 154,8 154,8 154,8 154,8 

 

 

154,8 

 

 

154,8 

 

 

154,8 

участник 1 Администрация 

Константиновского городского 

поселения, всего  

- X X X - - - - - - - - - - - - - 

участник 2 Администрация - Х Х Х - - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Гапкинского сельского 

поселения 

участник 2 Администрация 

Николаевского сельского 

поселения 

- Х Х Х _ - - - - - - - - - - - - 

2. Подпрограмма 1. 

«Создание условий 

для обеспечения 

бесперебойности и 

роста качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг на 

территории 

Константиновского 

района»   

всего,  

в том числе: 

X X X X 
159711,5 58893,8 44265,3 56552,4 - - - - 

- - - - - 

исполнитель подпрограммы 1 

Администрация 

Константиновского района 

(соисполнитель муниципальной 

программы)  

902 X X X 

159711,5 
58893,

8 
44265,3 56552,4 - - - - - - 

- - - 

участник 1 Администрация 

Константиновского городского 

поселения 

Х 

 

X X X - - - - - - - - - - - - - 

3. Основное         

мероприятие 1.1  

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

канализационного 

хозяйства, включая 

разработку 

проектной 

документации 

Администрация 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения  

 

902 

 

 

 

 

 

 

902 

 

 

 

 

0502 

 

 

 

 

 

 

0502 

 

0720

0731

90 

 

 

 

 

0710

0850

30 

 

520 

 

 

 

 

 

 

540 

 

35828,8 

   
35828,8 

         

 

 

 

 

 

 

 

109006,2 

 

 

 

 

 
 

 

 
50823,9 

 

 

 

 

 
 

 

 
40434,3 

 

 

 

 

 
 

 

 
17748,0 

- - - - - - - - - 

4. Основное 

мероприятие 1.2 

Ремонт и 

содержание 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства на 

территории 

муниципального 

образования 

Администрация 

Константиновского района 

902 0502 

0710

0284

30 

240 731,9 630,2 - 101,7 - - - - 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

«Константиновски

й район» 

5. Основное 

мероприятие 1.3 

Расходы на 

приобретение 

специализированно

й коммунальной 

техники  

 

902 

 

 

 

 

902 

0502 

 

 

 

 

0502 

0710

0S44

30 

 

 

0710

0S44

30 

240 

 

 

 

 

540 

2526,8 

 

 

 

 

4443,9 

 

2526,8 

 

 

 

 

2412,9 

 

- 

 

 

 

 
2031,0 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

6. Основное 

мероприятие 1.4 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства,- на 

финансовое 

обеспечение 

затрат, связанных с 

выполнением 

работ и оказанием 

услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 

потребителям в 

Константиновском 

районе  

Администрация 

Константиновского района 

902 0502 

0710

0690

40 

810 5025,8 2500,0 1800,0 725,8 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 

7. Основное 

мероприятие 1.5 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

Администрация 

Константиновского района 

902 0502 

0710

0690

60 

810 1000,0   1000,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

деятельность в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства,- на 

возмещение затрат, 

связанных с 

выполнением 

работ и оказанием 

услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 

потребителям в 

Константиновском 

районе 

8. Основное 

мероприятие 1.6 

Возмещение 

предприятиям 

жилищно-

коммунального 

хозяйства части 

платы граждан за 

коммунальные 

услуги 

Администрация 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения 
902 0502 

0710

0S36

60 

540 119,1   119,1     

 

    

9. Основное 

мероприятие 1.7 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства,-на 

Администрация 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения 

902 0502 

0710

0850

070 

540 1029,0   1029,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

финансовое 

обеспечение 

затрат, связанных с 

выполнением 

работ и оказанием 

услуг по 

осуществлению 

уставной 

деятельности 

предприятий 

10. Подпрограмма 2.  

«Развитие 

жилищного 

хозяйства в 

Константиновском 

районе»   

всего,  

в том числе: 

X X X X 2159,6 266,4 233,8 266,2 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

исполнитель подпрограммы 2 

(соисполнитель муниципальной 

программы) Администрация 

Константиновского района              

 X X X 

2159,6 266,4 233,8 266,2 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

 

 

154,8 

 

 

154,8 

 

 

154,8 

11. Основное         

мероприятие 2.1 

Расходы на уплату 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирных 

домов по 

помещениям, 

находящимся в 

собственности 

Константиновского 

района 

Администрация 

Константиновского района            

 

 

 

 

 

 

902 

 

 

 

 

 

 

0501 

 

 

 

 

 

 

0720

0283

40 

 

 

 

 

 

 

240 2159,6 

 
266,4 233,8 266,2 

 

 

 

 

 

 

 

154,8 

 

 

 

 

 

 

 

154,8 

 

 

 

 

 

 

 

154,8 

 

 

 

 

 

 

 

154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

12. Подпрограмма 3. 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Константиновского 

района» 

 

всего,  

в том числе: 

Х Х Х Х 
148765,0 

67623,5 43414,1 15501,1 7240,4 14985,9 - - 

- 
- 

- - - 

исполнитель подпрограммы 3 

Администрация 

Константиновского района             

(соисполнитель муниципальной 

программы)  

902 Х Х Х 

 

       

 

 

   

участник 1 Администрация 

Константиновского городского 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

поселения 

участник 2 Администрация 

Гапкинского сельского 

поселения 

    
 

       

 

 

   

13. Основное 

мероприятие 3.1 

Реализация 

мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Константиновского 

района 

Администрация 

Константиновского района,  

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, Администрация 

Гапкинского сельского 

поселения 

902 0503 073F

2555

51 

540 

141419,6 67623,5 39494,2 

 
 

 

 
 

12075,6 7240,4 14985,9 - - - - 

- - - 

14. Основное 

мероприятие 3.2 

Реализация 

инициативных 

проектов 

 

Администрация 

Константиновского района,  

Администрация 

Константиновского городского 

поселения 

902 0503 0730

0S46

40 

540 

7345,4  3919,9  3425,5       

   

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения  

Константиновского района» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 

 

Наименование  

муниципальной 

программы, 

номер и 

наименование 

подпрограммы 

 

Источники 

финансирования  

Объем расходов 

всего 

(тыс. рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

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

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

Константиновск

ого района» 

Всего 316160,4 127184,7 89910,6 75401,3 7425,3 15154,9 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

бюджет Константиновского 

района  
119066,3 54334,3 42468,1 20870,7 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района 

191569,8 72449,4 45445,1 51449,0 7240,4 14985,9 - - - - - - - 

в том числе за счет средств:              

 - федерального бюджета, 138164,3 65844,4 38704,3 11834,0 7095,4 14686,2 - - - - - - - 

 - областного бюджета, 53405,5 6605,0 6740,8 39615,0 145,0 299,7 - - - - - - - 

- бюджетов поселений,              

- Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
             

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

             

бюджеты поселений 5524,3 401,0 1997,4 3081,6 30,1 14,2 - - - - - - - 

внебюджетные источники              

Подпрограмма 1. 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

бесперебойности 

и роста качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг на 

территории 

Константиновск

ого района» 

Всего 164073,8 59210,9 45760,1 59102,8 - - - - - - - - - 

бюджет Константиновского 

района  
116906,7 54067,9 42234,3 20604,5 - - - - - - - - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района 

42804,8 4825,9 2031,0 35947,9          

в том числе за счет средств:              

 - федерального бюджета              

 - областного бюджета, 42804,8 4825,9 2031,0 35947,9          

- бюджетов поселений,              

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
             

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

             

бюджеты поселений 4362,3 317,1 1494,8 2550,4          

внебюджетные источники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 2. 

«Развитие 

жилищного 

хозяйства на 

территории 

Константиновск

ого района» 

Всего 2159,6 266,4 233,8 266,2 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

бюджет Константиновского 

района  
2159,6 266,4 233,8 266,2 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

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 
 

       
   

  

Подпрограмма 3. 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Константиновск

ого района» 

Всего 149927,0 67707,4 43916,7 16032,3 7270,5 15000,1 - - - - - - - 

бюджет Константиновского 

района  
             

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района 

148765,0 67623,5 43414,1 15501,1 7240,4 14985,9 - - - - - - - 

в том числе за счет средств:              

 - федерального бюджета 138164,3 65844,4 38704,3 11834,0 7095,4 14686,2 - - - - - - - 

 - областного бюджета, 10600,7 1779,1 4709,8 3667,1 145,0 299,7 - - - - - - - 

- бюджетов поселений,              

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
             

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

             

бюджеты поселений 1162,0 83,9 502,6 531,2 30,1 14,2 - - - - - - - 

внебюджетные источники              
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения  

Константиновского района» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях по муниципальным образованиям Константиновского района 

 

 

 

п/п 

Номер и наименование показателя, наименование муниципального 

образования Константиновского района 

Значения показателей 

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     

 Константиновское городское поселение                   

1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры 50,9 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,7 50,7 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения  

Константиновского района» 

 

 

 

 

 

 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Константиновского района и направлениям расходования средств  

Таблица 1 

№ п/п Наименование 

муниципаль- 

ного образования 

Константиновско
го района 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

за счет 
средств 

федера 

льного 
бюд 

жета 

за счет 
средств 

област 

ного 
бюджета 

за счет 
средств 

бюджета  

Константи 
новского 

района 

за счет 
средств 

Фонда 

реформи 
рования 

жилищно-

комму 
нального 

хозяйства 

за счет 
средств 

федера 

льного 
бюдже 

та 

за счет 
средств 

област 

ного 
бюджета 

за счет 
средств 

бюджета  

Констан 
тиновс 

кого 

района 

за счет 
средств 

Фонда 

реформи 
рования 

жилищно-

комму 
нального 

хозяйства 

за счет 
средств 

федера 

льного 
бюдже 

та 

за счет 
средств 

област 

ного 
бюджета 

за счет 
средств 

бюджета  

Константи 
новского 

района 

за счет 
средств 

Фонда 

реформи 
рования 

жилищно-

коммуналь-
ного 

хозяйства 

за счет 
средств 

федера 

льного 
бюдже 

та 

за счет 
средств 

област 

ного 
бюджета 

за счет 
средств 

бюджета  

Константи 
новского 

района 

за счет 
средств 

Фонда 

реформи 
рования 

жилищно-

коммунал
ь-ного 

хозяйства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Константиновского района      

1. 

Константино

вское 
городское 

поселение 

67624,0 65844,4 1779,1 - - 39494,2 38704,3 789,9 - -      

    

- 

 

- 

2. 

Гапкинское 
сельское 

поселение 
          12075,6 11834,0 241,6   

31820,4 31183,9 636,5   

                                                                       Иные межбюджетные трансферы на приобретение специализированной коммунальной техники      

3. 

Константино

вское 

городское 
поселение 

2412,9 - 2412,9 - - 2031,0 - 2031,0 - - - - - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов инициативного бюджетирования 

4. 

Константино
вское 

городское 

поселение 

- - - - - 3919,9 - 3919,9 - - - - - - - - - - - - 

5. 

Гапкинское 

сельское 

поселение 
          2000,0  2000,0        

6. 

Николаевско

е сельское 
поселение 

          1794,3  1794,3        

Иные межбюджетные трансферы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации 

7. 

Константино
вское 

городское 

поселение 

          53576,8  35828,8 17748,0       

Итого: 70036,4 65844,4 4192,0 - - 45445,1 38704,3 6740,8 - - 69446,7 11834,0 39864,7 17748,0 - 

 
7240,4 

 
7095,4 

 
145,0 

- - 

№ п/п Наименование 

муниципаль- 
ного образования 

Константиновско

го района 

на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

за счет 

средств 

федера 

льного 

бюд 
жета 

за счет 

средств 

област 

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

бюджета  

Константи 

новского 
района 

за счет 

средств 

Фонда 

реформи 

рования 
жилищно-

комму 

нального 
хозяйства 

за счет 

средств 

федера 

льного 

бюдже 
та 

за счет 

средств 

област 

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

бюджета  

Констан 

тиновс 
кого 

района 

за счет 

средств 

Фонда 

реформи 

рования 
жилищно-

комму 

нального 
хозяйства 

за счет 

средств 

федера 

льного 

бюдже 
та 

за счет 

средств 

област 

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

бюджета  

Константи 

новского 
района 

за счет 

средств 

Фонда 

реформи 

рования 
жилищно-

коммуналь-

ного 
хозяйства 

за счет 

средств 

федера 

льного 

бюдже 
та 

за счет 

средств 

област 

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

бюджета  

Константи 

новского 
района 

за счет 

средств 

Фонда 

реформи 

рования 
жилищно-

коммунал

ь-ного 
хозяйства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Константиновского района      

7. 

Константино

вское 

городское 
поселение 

14985,9 14686,2 299,7             

    

- 

 

- 

Итого: 14985,9 14686,2 299,7             

   - - 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения  

Константиновского района» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,  

находящихся в муниципальной собственности) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Номер и дата 

положительного 

заключения 

государственной 

(негосударственной) 

экспертизы  

Источники 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответств

ующих лет 

на начало 

производст

ва работ 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

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

1 Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Константиновского 

района» 

 

Х всего                 
307726,1 118531,3 85213,1 72159,5 31822,2 - - - 

бюджет Константиновского 

района 
109006,2 50823,9 40434,3 17748,0 - - - - 

областной бюджет, 46621,3 1779,1 4709,8 39495,9 636,5 - - - 

федеральный бюджет, 147566,6 65844,4 38704,3 11834,0 31183,9 - - - 

бюджеты поселений 

4532,0 83,9 1364,7 3081,6 1,8 - - - 

2 Константиновское 

городское 

поселение 

Константиновского 

района 

Х всего       
259871,6 118531,3 85213,1 56127,2 - - - - 

бюджет Константиновского 

района 
109006,2 50823,9 40434,3 17748,0 - - - - 

бюджеты поселений 3999,0 83,9 1364,7 2550,4 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

областной бюджет 42317,7 1779,1 4709,8 35828,8 - - - - 

федеральный бюджет 104548,7 65844,4 38704,3  - - - - 

3 Гапкинское 

сельское поселение 

Константиновского 

района 

Х всего       46132,3   14310,1 31822,2    

бюджет Константиновского 

района 
        

бюджеты поселений 236,3   234,5 1,8    

областной бюджет 2878,1   2241,6 636,5    

федеральный бюджет 43019,9   11834,0 31183,9    

4 Николаевское 

сельское поселение 

Константиновского 

района 

Х всего       1722,2   1722,2     

бюджет Константиновского 

района 
        

бюджеты поселений 296,7   296,7     

областной бюджет 1425,5   1425,5     

федеральный бюджет         

5 «Строительство 

очистных 

сооружений 

канализации 

г.Константиновска 

Константиновского 

района Ростовской 

области» 

№61-1-3-0080-15 от 

20 марта 2015 года 

всего 148247,5 50823,9 41296,4 56127,2 - - - - 

бюджет Константиновского 

района 
109006,2 50823,9 40434,3 17748,0 - - - - 

бюджеты поселений 
3412,5 - 862,1 2550,4 - - - - 

областной бюджет 35828,8 - - 35828,8 - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

6 Благоустройство 

общественного 

пространства  

«Парк», 

расположенного по 

адресу: Россия, 

Ростовская обл., 

Константиновский 

район 

,г.Константиновск, 

вцентральной части 

г.Константиновска 

на пересечении 

ул.Коммунистическ

ая и ул.Ленина 

№ 2-8-1-0395-19 от 

25 апреля 2019г. 

 

№ 2-9-1-0020-19 от  

19 апреля 2019г. 

 

№ 2-9-1-0030-19 от 

26 апреля 2019г. 

 

всего 44993,4 44993,4 - - - - - - 

бюджет Константиновского 

района 
- - - - - - - - 

бюджеты поселений 42,4 42,4 - - - - - - 

областной бюджет 899,1 899,1 - - - - - - 

федеральный бюджет 

44051,9 44051,9 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 Благоустройство 

общественного 

пространства по 

ул.Набережной от 

ул.Топилина до ул.1 

Мая (Пляж) 2 этап 

№2-9-1-0021-19 от 

19 апреля 2019г., 

№2-8-1-0396-19 от 

25 апреля 2019г., 

№2-9-1-0029-19 от 

25 апреля 2019г., 

№2-9-1-0031-19 от 

26 апреля 2019г. 

всего 62245,4 22714,0 39531,4  - - - - 

бюджет Константиновского 

района 
- - -  - - - - 

бюджеты поселений 78,7 41,5 37,2  - - - - 

областной бюджет 1669,9 880,0 789,9  - - - - 

федеральный бюджет 60496,8 21792,5 38704,3  - - - - 

8 Благоустройство 

спортивной и 

детской площадок 

по адресу: ул. 

Буденного, 25-а 

№2-8-1-0078-20 от 

12.02.2020г. 

всего 2232,6  2232,6      

бюджет Константиновского 

района 
        

бюджеты поселений 282,7  282,7      

областной бюджет 1949,9  1949,9      

федеральный бюджет         

9 Благоустройство 

спортивной и 

детской площадок 

по адресу: 

пересечение 

ул.Новая и 

ул.Молодежная 

№2-8-1-0077-20 от 

02.02.2020 

всего 2152,7  2152,7      

бюджет Константиновского 

района 
        

бюджеты поселений 182,7  182,7      

областной бюджет 1970,0  1970,0      

федеральный бюджет         

10 Общественная 

территория, 

расположенная по 

адресу: Ростовская 

область, 

Константиновский 

район, х.Гапкин, 

ул.Центральная, 55 

а (благоустройство) 

№5-16-1-0089-20 от 

10.09.2020 

всего 31822,2   12087,0 31822,2    

бюджет Константиновского 

района 
        

бюджеты поселений 13,2   11,4 1,8    

областной бюджет 636,5   241,6 636,5    

федеральный бюджет 
31183,9   11834,0 31183,9    

11 Благоустройство 

зоны отдыха на 

территории 

х.Гапкин, по 

ул.Центральная, 42а 

№2-8-1-0072-21 от 

26.02.2021 

всего 2223,1   2223,1     

бюджет Константиновского 

района 
        

бюджеты поселений 223,1   223,1     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

возле МБУК 

«Гапкинский СДК» 

областной бюджет 2000,0   2000,0     

федеральный бюджет         

12 Благоустройство 

территории 

парковой зоны, 

расположенной 

между зданием СДК 

и зданием 

администрации 

(укладка тротуарной 

плиткой 

пешеходных 

дорожек и зон 

отдыха), 

прилегающей к 

детской игровой 

площадке и к 

памятнику боевой 

славы Великой 

Отечественной 

войны 

№2-8-1-0101-21 от 

10.03.2021 

всего 1722,2   1722,2     

бюджет Константиновского 

района 
        

бюджеты поселений 296,7   296,7     

областной бюджет 1425,5   1425,5     

федеральный бюджет 

        

13 Всего по объектам 

капитального 

строительства и 

реконструкции 

Х всего                 
307726,1 118531,3 85213,1 72159,5 31822,2 - - - 

бюджет Константиновского 

района 
109006,2 50823,9 40434,3 17748,0 - - - - 

областной бюджет, 46621,3 1779,1 4709,8 39495,9 636,5 - -  

федеральный бюджет, 147566,6 65844,4 38704,3 11834,0 31183,9 - - - 

бюджеты поселений 4532,0 83,9 1364,7 3081,6 1,8 - - - 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

от __________ № _____ 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского 

района» на 2021 год 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный 

 исполнитель, соисполнитель, участник  

(должность/ФИО) <1> 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок  

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

Всего федеральны

й бюджет  

област

ной 

   

бюдже

т 

бюджет 

Константи

новского 

района 

бюдже

ты 

поселе

ний 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1. «Создание 

условий для обеспечения 

бесперебойности и роста качества 

жилищно-коммунальных услуг на 

территории Константиновского 

района»   

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович; 

глава Администрации Константиновского 

городского поселения Казаков Андрей 

Анатольевич; 

 

повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского района 

уровнем коммунального 

обслуживания; 

снижение уровня потерь 

при производстве,  

транспортировке и 

распределении 

коммунальных ресурсов 

31.12.2021 59001,1  35947,9 20502,8 2550,4 - 

2 Основное         

мероприятие 1.1  

Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

канализационного хозяйства, 

включая разработку проектной 

документации 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович; 

глава Администрации Константиновского 

городского поселения Казаков Андрей 

Анатольевич 

 

повышение качества и 

надежности 

предоставления услуг по 

водоснабжению 

31.12.2021 56127,2 - 35828,8 17748,0 2550,4 - 

3 Контрольное событие 

муниципальной программы 1.1 

Строительство очистных 

сооружений канализации 

г.Константиновска 

Константиновского района 

Ростовской области 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович; 

глава Администрации Константиновского 

городского поселения Казаков Андрей 

Анатольевич 

завершение работ по 

объекту: «Строительство 

очистных сооружений 

канализации 

г.Константиновска 

Константиновского района 

Ростовской области» в 

полном объеме  

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

4 Основное мероприятие 1.4 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям, 

осуществляющим 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович 

повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского района 

31.12.2021 725,8 - - 725,8 - - 

../../../Светлана%20Михайловна/МП%20Кон.%20района%20-%20разработка/Постановление%20от%2027.08.2013%20№%201640%20Методические%20рекомендации/Таблицы%20к%20методике.doc#Par1127


32 

 

  

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  

уровнем коммунального 

обслуживания 

5 Основное мероприятие 1.5 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства,- на возмещение 

затрат, связанных с 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению потребителям 

в Константиновском районе 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович 

повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского района 

уровнем коммунального 

обслуживания 

31.12.2021 1000,0   1000,0   

6 Основное мероприятие 1.6 

Возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального 

хозяйства части платы 

граждан за коммунальные 

услуги 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович; 

глава Администрации Константиновского 

городского поселения Казаков Андрей 

Анатольевич 

повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского района 

уровнем коммунального 

обслуживания 

31.12.2021 119,1  119,1    

7 Основное мероприятие 1.7 

Иные межбюджетные 

трансферты на предоставление 

субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства,-на финансовое 

обеспечение затрат, связанных 

с выполнением работ и 

оказанием услуг по 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович; 

глава Администрации Константиновского 

городского поселения Казаков Андрей 

Анатольевич 

повышение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского района 

уровнем коммунального 

обслуживания 

31.12.2021 1029,0   1029,0   
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осуществлению уставной 

деятельности предприятий 
8 Подпрограмма 2 «Развитие 

жилищного хозяйства в 

Константиновском районе» 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович 

 

обеспечение проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

рамках региональной 

программы капитального 

ремонта   

31.12.2021 266,2 - - 266,2 - - 

9 Основное мероприятие 2.1 

Расходы на уплату взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных 

домов по помещениям, 

находящимся в собственности 

Константиновского района 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович 

обеспечение проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

рамках региональной 

программы капитального 

ремонта   

31.12.2021 266,2 - - 266,2 - - 

10 Контрольное событие 

муниципальной программы 2.1 

Перечисление взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных 

домов по помещениям, 

находящимся в собственности 

Константиновского района 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович 

Перечисление взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

по помещениям, 

находящимся в 

собственности 

Константиновского района 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

11 Подпрограмма 3 «Формирование 

современной городской среды» 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович; 

глава Администрации Гапкинского 

сельского поселения Бодрякова Людмила 

Ивановна, 

глава Администрации Николаевского 

сельского поселения Керенцев Андрей 

Олегович 

увеличение количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления по 

актуализации 

муниципальных программ 

по формированию 

комфортной городской 

среды 

31.12.2021 16032,3 11834,0 3667,1  531,2  

12 Основное мероприятие 3.1 

Реализация мероприятия по 

благоустройству общественных 

территорий Константиновского 

района 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович; 

глава Администрации Гапкинского 

сельского поселения Бодрякова Людмила 

Ивановна 

увеличение количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления по 

актуализации 

муниципальных программ 

31.12.2021 12087,0 11834,0 241,6  11,4  
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по формированию 

комфортной городской 

среды 

13 Основное мероприятие 3.2 

Реализация инициативных 

проектов 
 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района Дьячкин 

Виталий Александрович; 

глава Администрации Гапкинского 

сельского поселения Бодрякова Людмила 

Ивановна; 

глава Администрации Николаевского 

сельского поселения Керенцев Андрей 

Олегович 

увеличение количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления по 

актуализации 

муниципальных программ 

по формированию 

комфортной городской 

среды 

31.12.2021 3945,3  3425,5  519,8  

14 Итого по муниципальной   

программе  

х х х 75299,6 11834,0 39615,0 20502,8 3081,6 - 

Администрация Константиновского района 

Дьячкин Виталий Александрович  
х х 32578,4 11834,0 241,6 20502,8 - - 

  Администрация Гапкинского сельского 

поселения Бодрякова Людмила Ивановна 
х х 234,5 - - - 234,5 - 

  Администрация Николаевского сельского 

поселения Керенцев Андрей Олегович 
х х 296,7    296,7  

--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 
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