
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2020                                                                                                          №  203 

г. Константиновск 

  

Об утверждении отчёта о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Константиновского городского поселения» 

за 2019 год 

  

Во исполнении п.п. 5.7. постановления  Администрации Константиновского 

городского поселения от 22.10.2018 № 712  «О внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Константиновского городского поселения» 

Администрация Константиновского городского поселения постановляет: 

  

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Константиновского городского поселения» за 2019 год 

утвержденной постановлением от 19.12.2018  № 212, (в ред. постановлений: от 

15.10.2013 № 260, от 19.12.2018 № 212, от 07.03.2019 № 126, от 31.12.2019 № 571), 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в 

информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского 

поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения 

Агаркова А. В. 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                                    А. А. Казаков 

 
 

 

 

 

 



 

Согласовано:  

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                                             А. В. Агарков 

 

Начальник сектора 

экономики и финансов                                                                                         Е. В. Хрипунова 

 

Начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                                       А. Н. Сюсина 

 

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                                      А. В. Вихрова 

 

Подготовил: 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства                                                                                 М. В. Рыковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

Администрации Константиновского 

 городского поселения 

от 19.03.2020 № 203 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского городского поселения»  за 2019 год. 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год 

 

В целях создания условий для повышения качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Константиновского 

городского поселения в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения», 

утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского 

поселения от 19.12.2018  № 212, (в ред. постановлений: от 15.10.2013 № 260, от 

19.12.2018 № 212, от 07.03.2019 № 126, от 31.12.2019 № 571) (далее - 

муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками 

муниципальная программа в 201 году реализован комплекс мероприятий, в 

результате которых:  

результат 1; повышение удовлетворенности населения Константиновского 

городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  

результат 2;снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и 

распределении коммунальных ресурсов. 
 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
 

и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении 

контрольных событий муниципальной программы 

 

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ. 

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения», 

предусмотрена реализация семи основных мероприятий,  

Основное мероприятие 1.1. Расходы на проведение экспертизы и 

достоверности ПСД, корректировки ПСД по объектам ВКХ; 

Основное мероприятие 1.2. Расходы на осуществление строительного 

контроля за строительством очистных сооружений г. Константиновска выполнено; 

Основное мероприятие 1.3. Расходы на осуществление авторского надзора за 

строительством очистных сооружений г. Константиновска; 

Основное мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление переданных полномочий по организации в границах 



Константиновского городского поселения водоснабжения населения, водоотведения 

(Субсидии муниципальным унитарным предприятиям) выполнено; 

Основное мероприятие 1.5. Расходы на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям выполнено; 

Основное мероприятие 1.6. Строительство и реконструкция объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства по обращениям граждан выполнено; 

Основное мероприятие 1.7. Расходы на выполнение работ по объекту 

"Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска 

Константиновского района Ростовской области" (Бюджетные инвестиции); 

Основное мероприятие 1.8. Расходы на приобретение специализированной 

коммунальной техники; 

Основное мероприятие 1.9. Субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям Константиновского городского поселения, оказывающим услуги с 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат для 

осуществления уставной деятельности выполнено. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 1. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы 

На реализацию Программы повлияли следующие факторы:  

- необходимость корректировки проектной документации по объекту 

«Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска 

Константиновского района Ростовской области и направления её на повторную 

экспертизу. 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы  на 2019 год было предусмотрено 

59891,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 50823,30 тыс. рублей; 

местного бюджета – 9067,9 тыс. рублей. 

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 18488,8 тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 10389,6 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 8099,1 тыс. рублей 

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 

41316,4 тыс. рублей 

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 86,60 тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 86,6 тыс. рублей 

В рамках реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 0,0 

тыс. рублей 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2. 
  



 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2019 год 

 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 

одного показателя. По итогам 2019 года достигнут показатель: 

уровень износа коммунальной инфраструктуры. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено 

достижение одного показателя. 

По итогам 2019 года достигнут показатель: доля населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения 

области. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по 

показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно 

перевыполнены приведены в таблице 3 
 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2019 году 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности муниципальной программы. 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы. 

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы 

Эп: 

- показателя 1 составляет 1; 

- показателя 1.1. составляет 1. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы Эо равно единице, что характеризует высокий уровень эффективности 

реализации муниципальной программы по степени достижения целевых 

показателей. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования СРом составляет 0,5 т.к. основные мероприятия 

выполнены не в полном объеме 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения. 

1.Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных 

поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, 

оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 5). 

 СРм равно 0,43 т.к. общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году составляет 7; количество мероприятий, выполненных в полном 

объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 

составляет 3. 



Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета 

Константиновского городского поселения ССуз равно 0,99. 

Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского 

поселения Эис составляет менее 0,9; бюджетная эффективность реализации 

программы признается высокой. 

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие 

коэффициенты значимости: 

- степень достижения целевых показателей – 0,5; 

- реализация основных мероприятий – 0,43; 

- бюджетная эффективность – 0,9. 

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 =1*0,5 +0,43*0,3+0,9 *0,2=0,81 

Соответственно уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается высоким. 

 
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за 

отчетный период нет. Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2020 

год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации 

муниципальной программы. 



Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г. 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

<1> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализаци

и/ 

реализаци

и не в 

полном 

объеме 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Программа Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В. 

Х Х Х Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

Константиновск

ого района 

уровнем 

коммунального 

обслуживания 

Повысилась 

удовлетвореннос

ть населения 

Константиновск

ого района 

уровнем 

коммунального 

обслуживания 

 

2 Основное мероприятие 1.1. 

Расходы на использование 

программного обеспечения для 

проведения инвентаризации 

жилого фонда 

Константиновского городского 

поселения 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

2019 01.01.19 31.12.19 Обновление 

справочно-

информационно

й базы данных, 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Обновлены 

справочно-

информационны

е базы данных, 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

 

3 Основное мероприятие 1.2. 

Расходы на проведение 

экспертизы и достоверности 

ПСД, корректировки ПСД по 

объектам ВКХ 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

2019 01.01.19 31.12.19 Проведение 

экспертизы и 

достоверности 

ПСД, 

корректировки 

ПСД по 

объектам ВКХ 

Проведена 

экспертиза и 

достоверности 

ПСД, 

корректировки 

ПСД по 

объектам ВКХ 

 

4 Основное мероприятие 1.3. Заместитель главы 2019 01.01.19 31.12.19 Проведение Проведен  



Расходы на осуществление 

строительного контроля за 

строительством очистных 

сооружений г. Константиновска 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

строительного 

контроля за 

строительством 

очистных 

сооружений г. 

Константиновск

а 

строительный 

контроля за 

строительством 

очистных 

сооружений г. 

Константиновск

а 

5 Основное мероприятие 1.4. 

Расходы на осуществление 

авторского надзора за 

строительством очистных 

сооружений г. Константиновска 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

2019 01.01.19 31.12.19 Проведение 

авторского 

надзора за 

строительством 

очистных 

сооружений г. 

Константиновск

а 

Выполнен 

авторский, 

технический 

надзор по 

строительству 

очистных 

сооружений 

канализации, 

технологическое 

присоединение к 

эл. сетям 

 

6 Основное мероприятие 1.5. 

Расходы на осуществление 

технологического присоединения 

к электрическим сетям 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

2019 01.01.19 31.12.19 Осуществление 

технологическог

о присоединения 

к электрическим 

сетям 

Осуществлено 

технологическое 

присоединение к 

электрическим 

сетям 

 

7 Основное мероприятие 1.6. 

Строительство и реконструкция 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

2019 01.01.19 31.12.19 Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

Константиновск

ого района 

уровнем 

коммунального 

обслуживания 

Повысилась 

удовлетвореннос

ть населения 

Константиновск

ого района 

уровнем 

коммунального 

обслуживания 

 

8 Основное мероприятие 1.7. 

Расходы на строительство 

очистных сооружений 

канализации в г. 

Константиновске 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

2019 01.01.19 31.12.19 Строительство 

очистных 

сооружений 

канализации в г. 

Константиновск

е 

Продолжено 

строительство 

очистных 

сооружений 

канализации в г. 

Константиновск

 



е 

9 Основное мероприятие 1.8. 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям 

Константиновского городского 

поселения, оказывающим услуги 

с сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ и оказанием 

услуг по осуществлению 

уставной деятельности 

предприятия 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В 

2019 01.01.19 31.12.19 Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2019 г. 

 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия<4> 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского городского поселения»  

Всего 59891,8 59891,8 18575,4 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

9067,9 9067,9 8185,7 

 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения , <2> 

 

  

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета<2>    

- областного бюджета<2> 50823,9 

 

50823,9 

 

10389,7 

 

- бюджета Константиновского 

района<2> 

   

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ<2> 

   

внебюджетные источники<2>  Х  

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения 

Константиновского городского поселения» 

Всего 59805,2 59805,2 18488,8 

бюджет Константиновского 

городского поселения 8981,3 8981,3 8099,1 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения, <2> 

 

  

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета<2>    



- областного бюджета<2> 50823,9 50823,9 10389,7 

- бюджета Константиновского 

района<2> 

   

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ<2> 

   

внебюджетные источники<2>  Х  

Основное мероприятие 1.2. Расходы на проведение 

экспертизы и достоверности ПСД, корректировки ПСД по 

объектам ВКХ 

Всего,  20,0 20,0 0,0 

Основное мероприятие 1.3. Расходы на осуществление 

строительного контроля за строительством очистных 

сооружений г. Константиновска 

Всего,  200,0 200,0 100,0 

Основное мероприятие 1.4. Расходы на осуществление 

авторского надзора за строительством очистных сооружений 

г. Константиновска 

Всего, 10,0 10,0 0,0 

Основное мероприятие 1.5. Расходы на осуществление 

технологического присоединения к электрическим сетям 

Всего, 114,0 114,0 114,0 

Основное мероприятие 1.6. Строительство и реконструкция 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства 

Всего, 3845,3 3845,3 3845,3 

Основное мероприятие 1.7. Расходы на строительство 

очистных сооружений канализации в г. Константиновске 

Всего, 51685,9 51685,9 10389,7 

Основное мероприятие 1.8. Расходы на приобретение 

специализированной коммунальной техники 

Всего, 2730,0 2730,0 2730,0 

Основное мероприятие 1.9. Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям Константиновского городского 

поселения, оказывающим услуги с сфере жилищно-

коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по 

осуществлению уставной деятельности предприятия 

Всего, 1200,0 1200,0 1200,0 

Подпрограмма 2. «Развитие жилищного хозяйства в 

Константиновском городском поселении» 

Всего 86,6 86,6 86,6 

 бюджет Константиновского 

городского поселения 

86,6 86,6 86,6 

 безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения, <2> 

   

 в том числе за счет средств:    



  - федерального бюджета<2>    

 - областного бюджета<2> 0,0 0,0 0,0 

 - бюджета Константиновского 

района<2> 

   

  - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ<2> 

   

 внебюджетные источники<2>  Х  

Основное мероприятие 2.2. Расходы на использование 

программного обеспечения для проведения инвентаризации 

жилого фонда Константиновского городского поселения 

Всего 86,6 86,6 86,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей  

 
№ п/п Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

 на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год, 

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

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

 Показатель 1. Уровень износа 

коммунальной инфраструктуры 

% 39,8 39,9 39,8  

 Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 

Константиновского городского поселения» 

 Показатель 1.1. Доля населения, 

обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности 

населения области 

% 69,2 69,3 69,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4 



 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в 

полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1  2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных 

величинах) значений показателей  

9 4 

Х 

 - основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

9 5 

Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты реализации которых оцениваются 

как наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение качественного 

результата 

9 8 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 



 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, результаты 

которых оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей  

9 4 

Х 

 - основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, 

предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных 

заданий  

9 5 

Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

9 8 

Х 

 


