
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019                                                      № 992

г. Константиновск

О  внесении  изменение  в  постановление
Администрации  Константиновского  городского
поселения  от  29.12.2018  №  212  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Константиновского
городского поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными  услугами  населения
Константиновского городского поселения»»

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
городского  поселения  от  14.06.2018  №  396  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций  по  разработке  и  реализации  муниципальных  программ
Константиновского  городского  поселения»,  постановлением  Администрации
Константиновского  городского  поселения от  14.06.2018 № 395 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Константиновского  городского  поселения»,  в  целях  приведения  нормативных
правовых  актов  Администрации  Константиновского  городского  поселения  в
соответствие  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Администрация Константиновского городского поселения постановляет:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  Константиновского  городского
поселения  от  29.12.2018  №  212  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Обеспечение  качественными  жилищно-коммунальными  услугами  населения
Константиновского городского поселения» следующее изменение:
1.1.  Приложение  № 1  изложить  в  редакции  согласно  приложению к настоящему
постановлению.
2.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  обнародования  в
информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского
поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Константиновского городского поселения А. В. Агаркова.

Глава Администрации Константиновского
городского поселения                                                                                    А. А. Казаков

Верно:
Главный специалист сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы                                         А. В. Вихрова

1



Приложение к постановлению
Администрации Константиновского

городского поселения
от 31.12.2019 № 992

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Константиновского городского поселения
от 29.12.2018 № 212

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского
поселения»

Паспорт 
муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Константиновского городского поселения»

Наименование муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Константиновского городского поселения» (далее – программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Сектор муниципального хозяйства Администрации Константиновского городского 
поселения

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют

Участники муниципальной программы Администрация Константиновского городского поселения, МУП «Водник» и 
подрядные организации, выбранные по результатам торгов

Подпрограммы муниципальной программы - Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения Константиновского городского поселения
- Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

отсутствуют

Цели муниципальной программы повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению Константиновского городского поселения

Задачи муниципальной программы повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных 
ресурсов;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

уровень износа коммунальной инфраструктуры

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2019 – 2030 годы;
этапы реализации Программы не выделяются

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  составляет  105747,0
тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 57161,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 47682,2 тыс. рублей;
в 2021 году –91,5 тыс. рублей;
в 2022 году –91,5 тыс. рублей;
в 2023 году –90,0 тыс. рублей;
в 2024 году –90,0 тыс. рублей;
в 2025 году –90,0 тыс. рублей;
в 2026 году –90,0 тыс. рублей;
в 2027 году –90,0тыс. рублей;
в 2028 году –90,0тыс. рублей;
в 2029 году –90,0тыс. рублей;
в 2030 году –90,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

повышение удовлетворенности населения Константиновского городского 
поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; 
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении 
коммунальных ресурсов
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Паспорт 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными

услугами населения Константиновского городского поселения»

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами населения Константиновского городского поселения»

Ответственный исполнитель подпрограммы Сектор муниципального хозяйства Администрации Константиновского городского 
поселения

Участники муниципальной подпрограммы Администрация Константиновского городского поселения
Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению
Задачи муниципальной программы 
Константиновского городского поселения

повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

доля  населения,  обеспеченного  питьевой  водой,  отвечающей  требованиям
безопасности,  в  общей  численности  населения  Константиновского  городского
поселения;

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы;
этапы реализации подрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы составляет 104 333,9
 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 57 075,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 47258,7 тыс. рублей;
в 2021 году –0,0 тыс. рублей;
в 2022 году –0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –0,0 тыс. рублей;
в 2024 году –0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –0,0 тыс. рублей;
в 2027 году –0,0тыс. рублей;
в 2028 году –0,0 тыс. рублей;
в 2029 году –0,0 тыс. рублей;
в 2030 году –0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения
уровнем коммунального обслуживания;

Паспорт 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском

поселении»

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском 
поселении»

Ответственный исполнитель подпрограммы Сектор муниципального хозяйства Администрации Константиновского 
городского поселения

Участники муниципальной подпрограммы Администрация Константиновского городского поселения
Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы эффективное управление многоквартирными домами
Задачи муниципальной программы 
Константиновского городского поселения

повышение качества управления многоквартирными домами

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы;
этапы реализации подрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы составляет 1413,1 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 423,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 91,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 91,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 90,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 90,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 90,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 90,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 90,0 тыс. рублей;
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в 2028 году – 90,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 90,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 90,0  тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

приведение  технического  состояния  многоквартирных  домов  в  соответствие  с
нормативными требованиями.

Приоритеты и цели
муниципальной политики Константиновского городского поселения

в жилищно-коммунальной сфере Константиновского городского поселения

Основной  целью  муниципальной  политики  Константиновского  городского  поселения  в
жилищно-коммунальной  сфере  является  повышение  качества  и  надежности  предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению. 

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 Ростовской области поселения 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  Константиновского  городского
поселения  «Обеспечение  качественными  жилищно-коммунальными  услугами  населения
Константиновского  городского  поселения»,  подпрограмм  муниципальной  программы
Константиновского  городского  поселения  «Обеспечение  качественными  жилищно-
коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» и их значениях
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень  подпрограмм,  основных  мероприятий  муниципальной  программы
Константиновского  городского  поселения  «Обеспечение  качественными  жилищно-
коммунальными  услугами  населения  Константиновского  городского  поселения»  приведен  в
приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции
и  капитального  ремонта,  находящихся  в муниципальной  собственности  Константиновского
городского поселения) приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы бюджета костантиновского городского поселения на реализацию муниципальной
программы  Константиновского  городского  поселения  «Обеспечение  качественными  жилищно-
коммунальными  услугами  населения  Константиновского  городского  поселения»  приведены  в
приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  Константиновского  городского
поселения  «Обеспечение  качественными  жилищно-коммунальными  услугами  населения
Константиновского  городского  поселения»  приведены  в  приложении  №  5  к  муниципальной
программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе Константиновского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Константиновского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Константиновского городского поселения», подпрограмм муниципальной программы Константиновского городского
поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» и их

значениях

№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид
показа-

теля

Едини
ца

измер
е-ния

Значение показателя

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
I. Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Константиновского городского поселения»
1. Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры
статист

и-
ческий

проце
нтов

40,1 40,0 39,8 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0

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

2. Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности, в 
общей численности населения 
области

статист
и-

ческий

проце
нтов

80,0 82,0 83,0 85,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 92,0 95,0

Подпрограмма 2 Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении
3 Доля отремонтированных систем в

многоквартирных домах в общей 
структуре многоквартирных домов,
подлежащих капитальному 
ремонту.

статист
и-

ческий

проце
нтов

60,0 62,0 63,0 65,0 68,0 73,0 78,0 80,1 82,0 83,0 85,0 87,0
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Приложение № 2
к муниципальной программе Константиновского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Константиновского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»

№
п/п

Номер и наименование    основного
мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник, ответственный
за исполнение основного

мероприятия,
мероприятия ВЦП

Срок Ожидаемый     непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия не реализации
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной
целевой программы

Связь с показателями
муниципальной

программы
(подпрограммы)

начала
реализац

ии

окончан
ия

реализац
ии

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»

1 Основное мероприятие 1 Расходы на 
проведение экспертизы и достоверности 
ПСД, корректировки ПСД по объектам 
ВКХ

Константиновское
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.1.

2 Основное мероприятие 2 Расходы на 
осуществление строительного контроля 
за строительством очистных сооружений
г.Константиновска

Константиновское
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.1.

3 Основное мероприятие 3 Расходы на 
осуществление авторского надзора за 
строительством очистных сооружений г. 
Константиновска

Константиновское
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.1.

4 Основное мероприятие 4 Расходы на 
осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям

Константиновское
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.1.

5 Основное мероприятие 5
Строительство и реконструкция  
объектов водопроводно-
канализационного хозяйства 

Константиновское
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.1.

6 Основное мероприятие 6 Расходы на 
выполнение работ по объекту 
"Строительство очистных сооружений 
канализации г. Константиновска 
Константиновского района Ростовской 
области"

Константиновское
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.1.
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7 Основное мероприятие 7 Расходы на 
приобретение специализированной 
коммунальной техники

Константиновское
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.1.

8 Основное мероприятие 8 Субсидии 
муниципальным унитарным 
предприятиям Константиновского 
городского поселения, оказывающим 
услуги с сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг по осуществлению 
уставной деятельности предприятия 

Константиновское
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.1.

Подпрограмма 2 Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении

1 Основное мероприятие 2.1.
Использование программного 
обеспечения для проведения 
инвентаризации жилищного фонда 
Константиновского городского 
поселения

Константиновское 
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.2.

2 Основное мероприятие 2.2. Расходы на 
выполнение работ по разработке схем 
теплоснабжения

Константиновское 
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.2.

3 Основное мероприятие 2.3. Расходы на 
выполнение работ по актуализации схем 
водоснабжения водоотведения

Константиновское 
городское поселение

2019 2030 повышение удовлетворенности населения 
Константиновского городского поселения 
уровнем коммунального обслуживания

не достижение 
запланированных показателей 

1.2.
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Приложение № 3
к муниципальной программе Константиновского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Константиновского городского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ 
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной

собственности Константиновского городского поселения)

№ 
п/
п

Наименование
инвестиционного проекта

Ответствен
ный

исполнител
ь,

соисполнит
ель,

участник

Номер
и дата

положи -
тельного
заключен

ия
муницип
альной

(негосуда
р-

ственной
)

эксперти
зы

Источни
к

финанс
и-

рования

Сметная
стоимост

ь 
в ценах
соответс
твующих

лет 
на начало
производ

-ства
работ
(тыс.
руб.)

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

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

1. Основное мероприятие 2 
Расходы на выполнение работ
по объекту "Строительство 
очистных сооружений 
канализации г. 
Константиновска 
Константиновского района 
Ростовской области" 
(Бюджетные инвистиции)

Администр
ация 
Константин
овского 
городского 
поселения

61-1-3-
0080-15

всего 51685,9 51685,9 41296,4 – – – – – – – – – –

областн
ой 
бюджет

51685,9 51685,9 41296,4 – – – – – – – – – –

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении»

2. Администр
ация 
Константин
овского 
городского 
поселения

Х всего – – – – – – – – – – – – –

областн
ой 
бюджет

– – – – – – – – – – – – –
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Приложение № 4
к муниципальной программе Константиновского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Константиновского городского поселения

РАСХОДЫ
бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы 

Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия
подпрограммы

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнител
ь, участники

Код бюджетной 
классификации расходов

Объем
расходов,

всего
(тыс.

рублей)

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы

ГРБ
С

Рз
Пр

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

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

всего 
в том числе:

Х Х Х Х
105 747,0 57 161,8 47 682,2 91,5 91,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Администраци
я 
Константинов
ского 
городского 
поселения

Х Х Х Х

105 747,0 57 161,8 47 682,2 91,5 91,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Подпрограмма 1. 
«Создание условий 
для обеспечения 
качественными 
коммунальными 
услугами населения 
Константиновского 
городского 
поселения»

Администраци
я 
Константинов
ского 
городского 
поселения

Х Х Х Х

104 333,9 57 075,2 47 258,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1 Расходы на 
проведение экспертизы 
и достоверности ПСД, 
корректировки ПСД по 
объектам ВКХ

05 02 01 1 00 29420 240 20,0 20,0

Основное мероприятие 
2 Расходы на 
осуществление 
строительного 
контроля за 
строительством 

05 02 01 1 00 29420 240 200,0 200,0
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Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия
подпрограммы

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнител
ь, участники

Код бюджетной 
классификации расходов

Объем
расходов,

всего
(тыс.

рублей)

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы

ГРБ
С

Рз
Пр

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

очистных сооружений 
г. Константиновска
Основное мероприятие 
3 Расходы на 
осуществление 
авторского надзора за 
строительством 
очистных сооружений 
г. Константиновска

05 02 01 1 00 29420 240 10,0 10,0

Основное мероприятие 
4 Расходы на 
осуществление 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям

05 02 01 1 00 29720 240 114,0 114,0

Основное мероприятие 
5
Строительство и 
реконструкция  
объектов 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства

05 02 01 1 00 43010 410 9 591,3 3 845,3 5 746,0

Основное мероприятие 
6 Расходы на 
выполнение работ по 
объекту 
"Строительство 
очистных сооружений 
канализации г. 
Константиновска 
Константиновского 
района Ростовской 
области" (Бюджетные 
инвистиции)

05 02 01 1 00 85030 410 92 982,3 51 685,9 41 296,4

Основное мероприятие 
7 Расходы на 
приобретение 
специализированной 
коммунальной техники

05 02 01 1 00 S4430 244 216,3  216,3

Основное мероприятие 
8 Субсидии 

05 02 01 1 00 69160 812 1 200,0 1 200,0
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Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия
подпрограммы

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнител
ь, участники

Код бюджетной 
классификации расходов

Объем
расходов,

всего
(тыс.

рублей)

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы

ГРБ
С

Рз
Пр

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

муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
Константиновского 
городского поселения, 
оказывающим услуги с 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, на 
возмещение затрат, 
связанных с 
выполнением работ и 
оказанием услуг по 
осуществлению 
уставной деятельности 
предприятия 
Подпрограмма 2 
«Развитие жилищного
хозяйства в 
Константиновском 
городском поселении»

Х Х Х

1 413,1 86,6 423,5 91,5 91,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Основное мероприятие 
2.1.
Использование 
программного 
обеспечения для 
проведения 
инвентаризации 
жилищного фонда 
Константиновского 
городского поселения

05 02 01 2 00 29870 410

1 081,1 86,6 91,5 91,5 91,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Основное мероприятие 
2.2. Расходы на 
выполнение работ по 
разработке схем 
теплоснабжения

410

300,0 0,0 300,0           

Основное мероприятие 
2.3. Расходы на 
выполнение работ по 
актуализации схем 
водоснабжения 
водоотведения

410

32,0 0,0 32,0           
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Приложение № 5
к муниципальной программе Константиновского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Константиновского городского поселения»

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»
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Наименование муниципальной
программы, номер и

наименование подпрограммы

Источник
финансирова

ния

Объем
расходов,

всего 

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

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

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

всего 105 747,0 57 161,8 47 682,2 91,5 91,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

областной 
бюджет

92 982,3 51 685,9 41 296,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет 12 764,7 5 475,9 6 385,8 91,5 91,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Подпрограмма 1. 
«Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами 
населения Константиновского 
городского поселения»

всего 104 333,9 57 075,2 47 258,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 92 982,3 51 685,9 41 296,4

местный 
бюджет 11 351,6 5 389,3 5 962,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие 
жилищного хозяйства в 
Константиновском городском 
поселении»

всего 1 413,1 86,6 423,5 91,5 91,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 413,1 86,6 423,5 91,5 91,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
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