
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2019                    г. Константиновск                  № 150 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципаль-

ной программы «Управление и распоряжение му-

ниципальным имуществом в муниципальном обра-

зовании «Константиновское городское поселение» 

на 2014 – 2020 годы»  по результатам за 2018 год  

 

Во исполнении п.п. 5.7. постановления  Администрации Константиновского 

городского поселения от 22.10.2018 № 712  «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ Константиновского городского поселения» Администрация 

Константиновского городского поселения постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Кон-

стантиновское городское поселение» по результатам за 2018 год, согласно прило-

жению. 

2. Данное постановление подлежит обнародованию в информационном бюл-

летене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном 

сайте Администрации Константиновского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя  главы Администрации Константиновского городского поселения Макаро-

ва А. С. 

 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                                 А. А. Казаков 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Константиновского 

городского поселения 

от  19.03.2019  № 150 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселе-

ния «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании «Константиновское городское поселение» на 2014 – 2020 годы»  за 

2018год (утвержденной постановлением Администрации Константиновского го-

родского поселения № 267 от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципаль-

ном образовании «Константиновское городское поселение») 

 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год 

 

Реализация муниципальной программы Константиновского городского посе-

ления  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципаль-

ном образовании «Константиновское городское поселение» на 2014 – 2020 годы» 

(далее муниципальная программа) направлена на решение следующих задач:  

-Выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объ-

ектов недвижимого имущества, их государственная регистрация прав на недвижи-

мое имущество; 

- Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, списание; 

- Оптимизация состава муниципального имущества поселения; 

- Приватизация муниципального имущества, не участвующего в реализации 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством; 

- Максимальное вовлечение объектов имущества поселения (зданий, строе-

ний, сооружений, движимого имущества) в хозяйственный оборот, в том числе 

предоставление в аренду, безвозмездное пользование; 

-  Планирование неналоговых поступлений в бюджет Константиновского го-

родского поселения Константиновского района от использования и приватизации 

муниципального имущества, учет доходов и контроль за поступлениями неналого-

вых платежей. 

Основные мероприятия подпрограмм направлены на достижения целей и ре-

шения задач муниципальной программы.  

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муници-

пальной программы сформированы показатели (индикаторов) (приложение №3): 

- Количество изготовленной технической документации на объекты, находя-

щиеся в муниципальной собственности; 

- Количество изготовленной технической документации на бесхозяйные объ-

екты; 

- Количество застрахованных  и принятых на техническое, аварийное обслу-

живание и ремонт объектов газового хозяйства; 

-  Количество объектов сетей газоснабжения, зарегистрированных в государ-

ственном реестре опасных производственных объектов; 



- Количество  примежеванных земельных участков. 

 

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 

 

Для достижения цели муниципальной программы в соответствии с постав-

ленными целями и задачами реализация Программы планируется посредством вы-

полнения мероприятий по владению, пользованию и распоряжению муниципаль-

ным имуществом.  Мероприятия носят постоянный характер и выполняются в те-

чение периода реализации Программы, основные мероприятия выделены в подпро-

граммы. 

Основные мероприятия распределены по шести  подпрограммам исходя из 

целей и задач по управлению и распоряжению имуществом: 

 В подпрограмму № 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастро-

вых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» вклю-

чено пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1. Изготовление технических планов на бесхозяй-

ные объекты;  

Основное мероприятие 1.2. Независимая оценка объектов недвижимости 

значащихся в реестре муниципального имущества Константиновского городского 

поселения; 

Основное мероприятие 1.3. Справки по уточнению адреса объекта недвижимости,  

на списание объектов недвижимости; 

 Основное мероприятие 1.4. Субсидии муниципальным унитарным предприя-

тиям на иные цели; 

Основное мероприятие 1.5. Техническое обеспечение и абонентское обслу-

живание АС УМС.   

В результате реализации данного мероприятия проведена оптимизация муни-

ципального имущества и возможность вовлечения объектов недвижимости муни-

ципальной казны в сделки (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное 

ведение, оперативное управление) подготовлены готовые пакеты документов на 

объекты: технический паспорт, кадастровый паспорт и государственная регистра-

ция права муниципальной собственности. 

На реализацию данного мероприятия в бюджете поселения предусмотрено 

552,50 тыс. руб.  Освоение бюджетных средств в отчетном периоде по данному 

направлению произведено на 552,46 тыс. руб. Экономия составила 0,04 тыс. руб. 

 

В подпрограмму№2 «Страхование и обслуживание газопроводных сетей» 

включено два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 2.1. Страхование сетей газоснабжения; 

Основное мероприятие 2.2. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объек-

тов газового хозяйства. 

На реализацию данного мероприятия в бюджете поселения предусмотрено 

659,40 тыс. руб.  Освоение бюджетных средств в отчетном периоде по данному 



направлению произведено на 659,09 тыс. руб. Экономия составила 0,31 тыс. руб. 

В подпрограмму №3 «Межевание земельных участков и постановка их на ка-

дастровый учёт» включено шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков; 

Основное мероприятие 3.2. Независимая оценка права аренды (собственно-

сти) земельных участков государственная собственность на которые не разграни-

чена в Константиновском городском поселении; 

Основное мероприятие 3.3. Расходы на проведения топографических работ; 

Основное мероприятие 3.4. Расходы на калибровку рулетки;  

Основное мероприятие 3.5. Разработка проектов планировки и межевания 

приоритетных территорий жилищного строительства; 

Основное мероприятие 3.6. Софинансирование на разработку проектов пла-

нировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства. 

На реализацию данного мероприятия в бюджете поселения предусмотрено 

851,00 тыс. рублей.  Освоение бюджетных средств в отчетном периоде по данному 

направлению произведено на 741,55 тыс. руб. Экономия составила 109,45 тыс. руб-

лей. 

В подпрограмму №4 «Ремонт муниципального жилья» включено четыре ос-

новных мероприятия: 

Основное мероприятие 4.1.  Ремонт жилых помещений значащихся в реестре 

муниципального имущества Константиновского городского поселения;  

Основное мероприятие 4.2. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных 

домов; 

Основное мероприятие 4.3.  Проведение обследования о техническом состоя-

нии и эксплуатации жилых домов; 

Основное мероприятие 4.4.  Расходы на уплату коммунальных услуг по жи-

лому фонду. 

В результате реализации муниципальной программы в 2018г.: 

- повысилась эффективность управления муниципальным имуществом; 

- получена  объективная информация об объектах недвижимого имущества; 

- увеличилась доходная часть бюджета города, а также повысилась эффек-

тивность расходования бюджетных средств; 

- качество управления муниципальной собственностью, способствовало бо-

лее эффективному и ответственному планированию ассигнований бюджета города, 

сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств 

бюджета города.  

На реализацию данного мероприятия в бюджете поселения предусмотрено 

113,60  тыс. руб.  Освоение бюджетных средств в отчетном периоде по данному 

направлению произведено на 84,20 тыс. руб. Экономия составила 29,40 тыс. руб. 

В подпрограмму №5 «Ремонт муниципального имущества» включено три  

основных мероприятия: 

Основное мероприятие 5.1. Субсидии из бюджета Константиновского город-

ского поселения Константиновского района муниципальным унитарным предприя-

тиям на проведение ремонта, капитального ремонта коммунальной техники, при-

обретение спецоборудования к коммунальной техники, приобретение коммуналь-

ной техники и оборудования; 



Основное мероприятие 5.2.   Расходы на проведения обследования техниче-

ского состояния объектов; 

Основное мероприятие 5.3.   Расходы на разработку проектно-сметной доку-

ментации на ремонт муниципального имущества. 

На реализацию данного мероприятия в бюджете поселения денежные средства 

не запланированы. 

В подпрограмму №6 «Похозяйственный учет» включено одно основное ме-

роприятие: 

Основное мероприятие 6.1. Проведение работ по перезакладке книг похозяй-

ственного учета. 

На реализацию данного мероприятия в бюджете поселения предусмотрено 

43,10 тыс. руб.  Освоение бюджетных средств в отчетном периоде по данному 

направлению произведено на 43,10 тыс. руб. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в табли-

це 1. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2018 

год представлен в таблице 2. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведом-

ственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной про-

граммы за 2018 г. представлены в таблице 3. 

  

 

3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 
 

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в от-

четный период, не зафиксировано. 
 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджет-

ных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы явля-

ется бюджет Константиновского городского поселения.   

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий 

муниципальной программы в 2018году составил 2219600,00 рублей. Исполнено 

2080402,12 рублей.  Экономия составила 139197,88 рублей.  

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию 

основных мероприятий, приоритетных основным мероприятий, мероприятий ве-

домственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в резуль-

тате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном 

году представлена в приложении №4 

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприя-

тиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в таблице 5. 



 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муници-

пальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год 

 

Цели муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское по-

селение» на 2014 – 2020 годы»: 

 -Эффективное и рациональное использование муниципального имущества и зе-

мельных участков; 

 -Совершенствование учета муниципального имущества; 

-Увеличение доходов бюджета Константиновского городского поселения Констан-

тиновского района на основе эффективного управления муниципальным имуще-

ством; 

- Выполнение полномочий согласно  Закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Данная цель достигнута путем решения следующих задач: 

-Выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов 

недвижимого имущества, их государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество; 

- Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, списание; 

- Оптимизация состава муниципального имущества поселения; 

-   Приватизация муниципального имущества, не участвующего в реализации пол-

номочий, предусмотренных действующим законодательством; 

-    Максимальное вовлечение объектов имущества поселения (зданий, сооружений, 

движимого имущества) в хозяйственный оборот, в том числе предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование; 

-  Планирование неналоговых поступлений в бюджет Константиновского город-

ского поселения Константиновского района от использования и приватизации му-

ниципального имущества, учет доходов и контроль за поступлениями неналоговых 

платежей. 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 

следующих показателей: 

Показатель 1 «Количество изготовленной технической документации на 

объекты, находящиеся в муниципальной собственности»; 

Показатель 2 « Количество изготовленной технической документации на 

бесхозяйные объекты»; 

Показатель 3 «Количество застрахованных  и принятых на техническое, 

аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства»; 

Показатель 4 «Количество объектов сетей газоснабжения, 

зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных 

объектов»; 

Показатель 5 «Количество  промежёванных земельных участков». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в 

таблице 6. 
 



6. Результаты оценки эффективности реализации  

муниципальной программы в 2018 году 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений инди-

каторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по 

формуле: 

Сд = Зф / Зп  х 100%,       

 

Целевого показателя 1. – 70/0 х100 % = 0% 

Целевого показателя 2. – 50/56х 100 %   = 112% 

Целевого показателя 3. – 36/29,4х 100 %   = 82% 

Целевого показателя 4. – 36/28,9х 100 %   = 80% 

Целевого показателя 5. – 50/78х 100 %   = 156% 

 

Сд – степень достижения целей (решения задач); 

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной про-

граммы; 

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муници-

пальной программы; 

Муниципальная программа считается реализуемой, так как не менее 94,78 

процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Константиновского городского поселения ресурс-

ного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее под-

программ,  по формуле: 

Уф = Фф / Фп х 100%,    94%=2080,40/2219,60 х100%      

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муни-

ципальной программы (подпрограмм); 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципаль-

ной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. Уровень 

финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы 

(Уф) составил 94 процента; 

Произведенные в 2018 году расходы Администрации Константиновского го-

родского поселения полностью соответствуют их установленным расходным пол-

номочиям. 

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Константи-

новского городского поселения объемам бюджетных ассигнований предусмотрен-

ных программой в 2018 году не допускалось 



Перераспределение  бюджетных ассигнований между мероприятиями Про-

граммы не осуществлялось. 

 

 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

 Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы 

за отчетный период нет.  

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2018 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 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование основ-

ного мероприятия 

подпрограммы, меро-

приятия  

Ответственный ис-

полнитель 

заместитель руково-

дителя ОМС/ФИО) 

Плано-

вый срок 

Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе реа-

лизации ме-

роприятия  

начала ре-

ализации 

окончания 

реализа-

ции 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» 

1.1 

 

 

 

Изготовление 

технических планов 

и справок  на 

объекты имущества 

числящихся в 

реестре 

Начальник сектора 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Болдырева Е. Б. 

(Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Макаров 

А. С.) 

2018 01.01.2018 31.12.2018 Изготовление не менее  50 шт. тех-

нической документации  для по-

становки на кадастровый учет 

для дальнейшей регистрации 

муниципальной собственности 

Изготовлено 56 

шт.  техниче-

ской доку-

ментации   

 

1.2 Изготовление техни-

ческих планов на 

бесхозяйные объек-

ты 

1.3 Независимая оценка 

объектов 

недвижимости 

значащихся в 

реестре 

муниципального 

имущества 

Константиновского 

городского 

поселения 

Изготовление не менее 120 отчетов 

о рыночной стоимости объектов 

недвижимости 

Изготовлено 

120 отчетов о 

рыночной сто-

имости объек-

тов недвижи-

мости 

 



 

Подпрограмма 2  «Страхование и обслуживание газопроводных сетей» 

2.1 Страхование сетей 

газоснабжения 

Начальник сектора 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Болдырева Е. Б. (За-

меститель главы Ад-

министрации Кон-

стантиновского го-

родского поселения 

Макаров А. С.) 

2018 01.01.2018 31.12.2018 В соответствии с Правилами 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте, 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 03.11.2011 

г. № 916 

Все сети газо-

снабжения за-

страхованы. 

 

2.2 Техническое, ава-

рийное обслужива-

ние и ремонт объек-

тов газового хозяй-

ства 

  

«Правилами безопасности систем 

газораспределения и 

газопотребления» (утверждены 

Постановлением Федерального 

горного и промышленного надзора 

России от 18.03.2003 г. №4376), 
Стандартом отрасли «Техническая 

эксплуатация 

газораспределительных систем. 

Основные положения. 

Газораспределительные сети и 

газовое оборудование зданий. 

Резервуарные и баллонные 

установки. ОСТ 153-39.3-051-2003» 

(утвержден приказом Минэнерго 

РФ от 27.06.2003г. №259) 

Был заключен 

договор на   
техническое, 

аварийное об-

служивание и 

ремонт объек-

тов газового 

хозяйства на 32 

км. газовых се-

тей 

 

Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» 

3.1 Межевание земель-

ных участков 

Начальник сектора 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Болдырева Е. Б. 

(Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Макаров 

А. С.) 

2018 01.01.2018 31.12.2018 Кадастровый учет не менее 50 

ЗУ на территории Константи-

новского городского поселения  

Было промеже-

ванно и по-

ставлено на ка-

дастровый учет 

78 земельных 

участков. 

 



 

Таблица 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2018 г. 

 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), преду-

смотренных 

Фактические  

расходы (тыс. 

рублей), 

<1>  
муниципальной 

программой  

 

сводной бюджет-

ной росписью 

 

1 2 3 4 5 

Управление и распоряжение муници-

пальным имуществом в муниципаль-

ном образовании «Константиновское 

городское поселение» на 2014 – 2020 

годы 

Всего 2219,60 2219,60 2080,40 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

2219,60 2219,60 2080,40 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ  Х  

внебюджетные источники    

Подпрограмма  1 «Техническая ин-

вентаризация и оформление кадастро-

вых паспортов на бесхозяйное и 

находящееся в собственности имуще-

ство» 

Всего 552,5 552,5 552,46 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

552,5 552,5 552,46 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    



 

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 1.1. 

Изготовление технических планов на 

бесхозяйные объекты 

 

Всего 457,70 457,70 457,68 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

457,70 457,70 457,68 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х   

Основное мероприятие 1.2. 

Независимая оценка объектов недви-

жимости значащихся в реестре муни-

ципального имущества Константи-

новского городского поселения  

Всего 00,00 00,00 00,00 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

00,00 00,00 00,00 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 1.3. 

Справки:  

- по уточнению адреса объекта недви-

жимости,  

 -  на списание объектов недвижимо-

сти. 

 

Всего 43,20 43,20 43,20 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

43,20 43,20 43,20 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  



 

Основное мероприятие 1.4. 

Субсидии муниципальным унитар-

ным предприятиям на иные цели  

Всего 00,00 00,00 00,00 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

00,00 00,00 00,00 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 1.5. 

Техническое обеспечение и абонент-

ское обслуживание АС УМС 

Всего 51,60 51,60 51,58 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

51,60 51,60 51,58 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма  2 «Страхование и об-

служивание газопроводных сетей» 

Всего 659,40 659,40 659,09 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

659,40 659,40 659,09 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 2.1  

Страхование сетей газоснабжения 

Всего 17,00 17,00 16,75 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

17,00 17,00 16,75 



 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 2.2 

Техническое, аварийное обслужива-

ние и ремонт объектов газового хо-

зяйства 

Всего 642,40 642,40 642,34 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

642,40 642,40 642,34 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма  3 «Межевание зе-

мельных участков и постановка их на 

кадастровый учёт» 

Всего 851,00 851,00 741,55 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

851,00 851,00 741,55 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие3.1. 

Межевание земельных участков 

Всего 750,00 750,00 641,03 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

750,00 750,00 641,03 



 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 3.2.  

Независимая оценка права аренды 

(собственности) земельных участков 

государственная собственность на ко-

торые не разграничена в Константи-

новском городском поселении 

 

Всего 100,00 100,00 99,83 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

100,00 100,00 99,83 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 3.3.  

Расходы на проведения топографиче-

ских работ  

Всего 00,00 00,00 00,00 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

00,00 00,00 00,00 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 3.4.  

Расходы на калибровку рулетки 

 

Всего 1,0 1,0 0,69 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

1,0 1,0 0,69 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   



 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 3.5.  

Разработка проектов планировки и 

межевания приоритетных территорий 

жилищного строительства  

Всего 00,00 00,00 00,00 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

00,00 00,00 00,00 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 3.6.  

Софинансирование на разработку 

проектов планировки и межевания 

приоритетных территорий жилищно-

го строительства.  

Всего 00,00 00,00 00,00 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

00,00 00,00 00,00 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма  4 «Ремонт муници-

пального жилья» 

Всего 113,60 113,60 84,20 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

113,60 113,60 84,20 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    



 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 4.1  

Ремонт жилых помещений значащих-

ся в реестре муниципального имуще-

ства Константиновского городского 

поселения 

Всего 00,00 00,00 00,00 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

00,00 00,00 00,00 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 4.2  

Взносы на капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов 

Всего 84,20 84,20 84,20 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

84,20 84,20 84,20 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 4.3  

Проведение обследования о техниче-

ском состоянии и эксплуатации жи-

лых домов 

Всего 00,00 00,00 00,00 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

00,00 00,00 00,00 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    



 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 4.4  

Расходы на уплату коммунальных 

услуг по жилому фонду 

Всего 29,40 29,40 00,00 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

29,40 29,40 00,00 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма  5 «Ремонт муници-

пального имущества» 

Всего 0,0 0,0 0,0 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 5.1.  

Субсидии из бюджета Константинов-

ского городского поселения Констан-

тиновского района муниципальным 

унитарным предприятиям на прове-

дение ремонта, капитального ремонта 

коммунальной техники, приобретение 

спецоборудования к коммунальной 

техники, приобретение коммунальной 

Всего 0,0 0,0 0,0 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    



 

техники и оборудования внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 5.2.  

Расходы на проведения обследования 

технического состояния объектов 

Всего 0,0 0,0 0,0 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 5.3.  

Расходы на разработку проектно-

сметной документации на ремонт му-

ниципального имущества 

Всего 0,0 0,0 0,0 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма  6 «Похозяйственный 

учет» 

Всего 43,10 43,10 43,10 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

43,10 43,10 43,10 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 6.1. 

Проведение работ по перезакладке 

Всего 43,10 43,10 43,10 

бюджет Константиновского городского посе- 43,10 43,10 43,10 



 

книг похозяйственного учета ления 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники  Х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/

п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование откло-

нений   

 значений показателя     

 (индикатора) на ко-

нец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год,       

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 2014 – 2020 годы» 

1. Показатель 1 «Количество изготовленной 

технической документации на объекты, 

находящиеся в муниципальной собственно-

сти» 

единиц 

0 70 0  

2. Показатель 2 « Количество изготовленной 

технической документации на бесхозяйные 

объекты» 

единиц 

50 50 56 +6 

3. Показатель 3 «Количество застрахованных  и 

принятых на техническое, аварийное обслу-

живание и ремонт объектов газового хозяй-

ства» 

километ-

ров 
29,4 36,0 29,4 -6,6 

4. Показатель 4 «Количество объектов сетей 

газоснабжения, зарегистрированных в госу-

дарственном реестре опасных производ-

ственных объектов» 

километ-

ров 
28,9 36,0 28,9 -7,1 

5. Показатель 5 «Количество  промежёванных 

земельных участков» 

единиц 
125 50 78 +28 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

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, запланиро-

ванных к реализации в 

отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполнен-

ных в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1  2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные мероприятия, приоритетные основные ме-

роприятия, мероприятия ведомственных целевых про-

грамм, результаты которых оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей  

 

11 

 

3 Х 

 - основные мероприятия, приоритетные основные ме-

роприятия, мероприятия ведомственных целевых про-

грамм, предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных заданий  

 

Х 

 

Х 
Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты реализации которых оцениваются 

как наступление или ненаступление контрольного собы-

тия (событий) и (или) достижение качественного ре-

зультата 

 

 

Х 

 

 

Х 
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, запланиро-

ванных к реализации в 

отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполнен-

ных в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1  2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные мероприятия, приоритетные основные ме-

роприятия, мероприятия ведомственных целевых про-

грамм, результаты которых оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей  

 

11 

 

3 Х 

 - основные мероприятия, приоритетные основные ме-

роприятия, мероприятия ведомственных целевых про-

грамм, предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных заданий  

 

Х 

 

Х 
Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты реализации которых оцениваются 

как наступление или ненаступление контрольного собы-

тия (событий) и (или) достижение качественного ре-

зультата 

 

 

Х 

 

 

Х 
Х 

 
 

 

 



 

 

 

 


