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РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 02.11.2018    № 1055 

    г. Константиновск                     

 

Об утверждении  

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Муниципальная политика»  

 

 

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.Утвердить муниципальную программу Константиновского района 

«Муниципальная политика» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. правовые акты 

Администрации Константиновского района по Перечню согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                   В.Е. Калмыков 
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Приложение № 1 к постановлению  

Администрации Константиновского  

  района от 02.11.2018 №1055 

 

Муниципальная программа 

Константиновского района «Муниципальная политика» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Константиновского района 

«Муниципальная политика» 

 

Наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района 

Муниципальная политика 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Администрация Константиновского района 

(Общий отдел) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы Константиновского 

района 

СО НКО Константиновского района 

Подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

района 

«Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Константиновском 

районе, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе местного 

самоуправления»; 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского района 

«Муниципальная политика»; 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Константиновском районе» 

 

 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы Константиновского 

района 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы Константиновского 

района 

Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Константиновском 

районе;  

развитие сектора социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Константиновского района и повышение 
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эффективности использования их потенциала в 

решении задач социально-экономического 

развития Константиновского района. 

 

Задачи муниципальной 

программы Константиновского 

района 

Наращивание социально-экономического 

потенциала района и развитие муниципальной 

службы; 

повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих Константиновского 

района; 

повышение привлекательности муниципальной 

службы; 

развитие муниципальной системы поддержки 

деятельности СО НКО, добровольчества и 

социального предпринимательства. 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Доля граждан положительно оценивающих 

деятельность органов местного самоуправления; 

доля муниципальных служащих, имеющих 

высшее профессиональное образование; 

доля специалистов в возрасте до 30 лет, 

имеющих стаж муниципальной службы более 3 

лет; 

количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Срок реализации программы – 2019 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Общий объем финансирования 

Программы за счет средств бюджета 

Константиновского района составляет – 7140,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 595,0 тыс. рублей; 
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в 2029 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 595,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

муниципальной программы 

Константиновского района 

Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления; 

повышение уровня доверия населения к 

муниципальным служащим; 

повышение уровня профессиональной 

компетентности муниципальных служащих 

Константиновского района; 

повышение привлекательности муниципальной 

службы; 

увеличение объема социальных услуг, 

предоставляемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями, а также 

повышение качества их предоставления; 

создание системы финансовой поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций за счет средств бюджета 

Константиновского района, а также регулярной 

консультационной, методической, 

информационной и организационной поддержки 

СО НКО и социальных проектов и инициатив. 
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 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Константиновском районе, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района 

– «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Константиновском районе, 

дополнительное профессиональное образование лиц, 

занятых в системе местного самоуправления» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Константиновского района 

 (Общий отдел) 

Участники 

подпрограммы 

– Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– Отсутствуют  

Цели 

подпрограммы 

– повышение качества муниципального управления 

Задачи 

подпрограммы 

– повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Константиновском районе; 

 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

– Доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;  

доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса;  

доля муниципальных служащих, уволившихся с 

муниципальной службы до достижения ими 

предельного возраста пребывания на муниципальной 

службе. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– 2019 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Константиновского района составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 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; 
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в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. 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 

– Совершенствование уровня дополнительного 

профессионального образования лиц, занятых в системе 

местного самоуправления; 

повышение уровня доверия населения к 

муниципальным служащим 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Муниципальная политика» 

 

Наименование 

подпрограммы  

– «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского района 

«Муниципальная политика» 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

– Администрация Константиновского района 

(Общий отдел) 

Участники  

подпрограммы  

– Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– Отсутствуют 

Цели  

подпрограммы  

– повышение уровня информированности населения 

Константиновского района о деятельности органов 

государственной власти; 

 

Задачи  

подпрограммы  

– создание условий для объективного и полного 

информирования жителей района о деятельности 

органов местного самоуправления  

  

Целевые  

показатели  

подпрограммы  

– Количество муниципальных образований 

Константиновского района, участвующих в 

социологическом опросе, к общему количеству 

муниципальных образований района. 

доля опубликованных нормативно-правовых актов 

в газете «Донские огни» к общему количеству 

нормативно-правовых актов, подлежащих 

опубликованию в газете «Донские огни»  
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Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– 2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– Объем финансирования подпрограммы за 

счет средств бюджета Константиновского района 

составляет 7140,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 595,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– Формирование объективного представления об 

оценке населением деятельности органов местного 

самоуправления Константиновского района и 

органов местного самоуправления по итогам 

проведения социологических опросов населения; 

повышение роли институтов и инициатив 

гражданского общества в реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Константиновского района на период до 2030 года; 

опубликование в газете «Донские огни» всех 

нормативных правовых актов Константиновского 

района, подлежащих официальному 

опубликованию в соответствии с федеральным и 

областным законодательством; 

увеличение в средствах массовой информации 

Константиновского района количества материалов 

о деятельности органов местного самоуправления 

Константиновского района. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Константиновском районе» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 
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муниципальной 

программы 

Константиновского 

района 

организаций в Константиновском 

районе 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

 Администрация Константиновского 

района (Общий отдел) 

Участники 

подпрограммы 

 СО НКО района 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 отсутствуют 

   

Цели 

подпрограммы  

 

 совершенствование существующих и 

выработка новых механизмов 

взаимодействия органов местного 

самоуправления и институтов 

гражданского общества в реализации 

социально-экономической политики  

Задачи 

подпрограммы  

 

 повышение роли социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СО НКО)  

в реализации социально-

экономической политики  

 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

 Количество человек (население 

района), вовлеченных в реализацию 

социально значимых задач и 

деятельность СО НКО. 

 – Количество граждан, принимающих 

участие в деятельности СО НКО на 

территории Константиновского 

района 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– 2019 – 2030 годы 

Этапы не выделяются 

  

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 Объем финансирования 

подпрограммы за счет средств 

бюджета Константиновского района 

составляет 180,0 тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2019 году – 15,0 тыс. рублей; 



9 

 

в 2020 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15,0 тыс. рублей 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Увеличение доли граждан, 

принимающих участие в решении 

социально значимых задач на 

территории Константиновского 

района, за счет вовлечения населения 

района в добровольчество и 

деятельность социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций; 

развитие механизмов привлечения 

внебюджетных источников для 

поддержки социальных инициатив, 

рост объема доходов из источников, 

не относящихся к бюджету 

муниципального образования, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций на 

территории Константиновского 

района; 

повышение профессионального 

уровня и правовой грамотности 

руководителей и специалистов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а 

также других активистов, 

принимающих участие в реализации 

социальных проектов на территории 

Константиновского района. 

 

 

 

 Приоритеты и цели муниципальной  

 политики Константиновского района  
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Приоритеты муниципальной политики Константиновского района 

определены исходя из Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федерального закона от 12.12.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы», Указа Президента Российской Федерации от 

22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом», Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», постановления Правительства Российской Федерации от 

03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной системе 

«Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», Областного закона от 21.06.2007 № 

715-ЗС «Об областном государственном заказе на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих 

Ростовской области», Областного закона от 11.11.2010 № 492-ЗС «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ростовской области»,  

К приоритетным направлениям муниципальной политики 

Константиновского района, определенным указанными правовыми актами, 

отнесены в том числе: 

оптимизация системы муниципального управления;  

развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, 

обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих 

развитие муниципальной службы в Константиновском районе; 

http://www.donland.ru/documents/O-gosudarstvennojj-podderzhke-socialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizacijj-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=20249


11 

 

совершенствование управления кадровым составом муниципальной 

службы и повышение качества его формирования; 

совершенствование системы профессионального развития муниципальных 

служащих, повышение их профессионализма и компетентности; 

повышение престижа муниципальной службы; 

повышение гражданской активности населения Константиновского 

района; 

организация официального опубликования нормативных правовых актов 

Константиновского района и иной правовой информации в газете «Донские 

огни», организация официального размещения (опубликования) нормативных 

правовых актов Константиновского района и иной правовой информации на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

Сведения о показателях программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей 

программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы приведен в приложении № 2 к настоящей 

программе. 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию программы 

приведены в приложении № 3 к настоящей программе. 

Расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

«Муниципальная политика» приведены в приложении № 4 к настоящей 

программе. 

 Общая характеристика  

участия муниципальных образований  

Константиновского района в реализации муниципальной программы 

 

Участие муниципальных образований в реализации муниципальной программы 

«Муниципальная политика» не предусмотрено 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Константиновского 

района «Муниципальная политика» 

 

Сведения 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

показателя  

 

Вид 

показа

теля 

Еди-

ница 

изме-

рения 

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 «Муниципальная политика» 

1 Показатель 1  

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

деятельность органов 

местного 

самоуправления 

ведомс

твенны

й 

единиц

ы 

43 45 47 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

2 Показатель 2  

Доля муниципальных 

служащих, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

ведомс

твенны

й 

процен

-ты 

97 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

3 Показатель 3  

Доля специалистов в 

возрасте до 30 лет, 

имеющих стаж 

муниципальной службы 

более 3 лет 

ведомс

твенны

й 

процен

-ты 

6.5 7 8 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 

4 Показатель 4  

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, за 

исключением 

государственных и 

ведомс

твенны

й 

единиц

ы 

3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 
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муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность по 

социальной поддержке и 

защите граждан 

Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском районе, дополнительное профессиональное образование 

лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

5 Показатель 1.1  

Доля вакантных 

должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

ведомс

твенны

й 

процен

-ты 

- - 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 

6 Показатель 1.2  

Доля вакантных 

должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых на основе 

конкурса 

ведомс

твенны

й 

процен

-ты 

- - 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 

7 Показатель 1.3  

Доля муниципальных 

служащих, уволившихся 

с муниципальной 

службы до достижения 

ими предельного 

возраста пребывания на 

муниципальной службе 

ведомс

твенны

й 

процен

-ты 

9 9 9 9 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 

                  

                  

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Муниципальная политика» 

8 Показатель 2.1 

Количество 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района, участвующих в 

социологическом 

ведомс

твенны

й 

процен

-ты 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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опросе, к общему 

количеству 

муниципальных 

образований района. 

9 Показатель 2.2 

Доля опубликованных 

нормативных правовых 

актов в газете «Донские 

огни» к общему 

количеству актов, 

подлежащих 

опубликованию в газете 

«Донские огни». 

ведомс

твенны

й 

процен

-ты 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Константиновском районе» 

10 Показатель 3.1 

Количество человек 

(население района), 

вовлеченных в 

реализацию социально 

значимых задач и 

деятельность СО НКО. 

ведомс

твенны

й 

единиц

ы 

2000 3000 4000 4100 4200 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

11 Показатель 3.2 

Количество граждан, 

принимающих участие в 

деятельности СО НКО 

на территории 

Константиновского 

района 

ведомс

твенны

й 

единиц

ы 

500 1000 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500 3500 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Константиновского 

района «Муниципальная политика» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  

и ведомственных целевых программ муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы, 

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  

показателям

и   

муниципаль

ной  

программы     

(подпрограм

мы 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском районе, дополнительное профессиональное образование 

лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

 

Цель подпрограммы 1.  

Повышение качества муниципального управления 

Задача 1 подпрограммы 1.  

   Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Константиновском районе 
1.   Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование правовой 

и методической основы 

муниципальной службы 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Общий 

отдел)  

2019 2030 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Стагнация развития 

муниципальной 

службы 

Показатели 

1.1, 1.2, 1.3  

2. 3

. 

Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих 

Администрация 

Константиновского 

района (Общий 

отдел) 

2019 2030 Совершенствование уровня 

дополнительного 

профессионального образования 

лиц, занятых в системе местного 

самоуправления 

Снижение уровня 

качества кадровой 

обеспеченности 

органов местного 

самоуправления 

Показатели 

1.1, 1.3  
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3. 5

. 

Основное мероприятие 1.3. 

Повышение престижа 

муниципальной службы, 

укрепление кадрового 

потенциала органов местного 

самоуправления 

 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Общий 

отдел) 

 

2019 2030 Повышение уровня доверия 

населения к муниципальным 

служащим 

Повышение 

социальной 

напряженности в 

связи с 

неэффективным 

осуществлением 

органами местного 

самоуправления 

своих полномочий 

Показатели 

1.1, 1.2.  

4.  Основное мероприятие 1.4 

Применение современных 

кадровых технологий при 

приеме на муниципальную 

службу и ее прохождении 

Администрация 

Константиновского 

района (Общий 

отдел) 

 

2019 2030 применение кадровыми 

службами органов местного 

самоуправления современных 

кадровых технологий при 

поступлении на 

муниципальную службу и ее 

прохождении 

снижение 

качества 

кадрового состава 

муниципальной 

службы и 

муниципального 

управления в 

целом 

Показатели 

1.1, 1.2. 

5.  Основное мероприятие 1.5 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

муниципальной службе. 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Общий 

отдел) 

 

2019 2030 повышение открытости и 

доступности информации о об 

имеющихся в органах 

местного самоуправления 

вакантных должностях 

муниципальной службы 

снижение 

открытости и 

доступности 

информации о 

муниципальной 

службе 

Показатели 

1.1, 1.2. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Муниципальная политика» 

Цель подпрограммы 2.  

Повышение уровня информированности населения Константиновского района о деятельности органов государственной власти 

Задача 1 подпрограммы 2.  

Создание условий для объективного и полного информирования жителей района о деятельности органов государственной власти 

 
6. Основное мероприятие 2.1. 

«Организация проведения 

социологических 

исследований путем 

индивидуальных опросов 

жителей Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновского 

района (Общий 

отдел) 

 

 

2019 2030 Организация и проведение 

социологического исследования 

во всех 7-ми поселениях 

Константиновского района. 

Подготовка аналитического 

отчета. 

Подготовка каталога социально-

бытовых проблем. 

Отсутствие 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Показатель 

2.1  
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7. Основное мероприятие 2.2. 

«Официальная публикация 

нормативно-правовых актов 

Константиновского района, 

проектов правовых актов 

Константиновского района и 

иных информационных 

материалов.» 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Общий 

отдел) 

2019 2030 Соблюдение норм федерального 

и областного законодательства, 

регулирующих вопросы 

опубликования правовых актов в 

газете «Донские огни». 

Нарушение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федерального и 

областного 

законодательства. 

Показатель 

2.2  

8. Основное мероприятие 2.3 

«Уплата членского взноса в 

Совет муниципальных 

образований Ростовской 

области» 

Администрация 

Константиновского 

района (Общий 

отдел) 

2019 2030 Получение опыта лучших 

практик муниципального 

управления, посредством участия 

в деятельности Совета 

муниципальных образований 

Ростовской области. 

 

Отсутствие 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений 

Показатель 

2.1. 

9 Основное мероприятие 2.4. 

Субсидия муниципальным 

унитарным предприятиям на 

возмещение части затрат по 

опубликованию 

муниципальных правовых 

актов и официальной 

информации в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

 

Администрация 

Константиновского 

района (общий отдел  

, отдел экономики) 

2019 2030 Возмещение части затрат по 

опубликованию правовых актов, 

проектов правовых актов и иных 

информационных материалов 

Администрации 

Константиновского района, 

Собрания депутатов 

Константиновского района 

Нарушение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федерального и 

областного 

законодательства. 

Показатель 

2.2 

 

Подпрограмма 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Константиновском районе 

Цель подпрограммы 3.  

Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского 

общества в реализации социально-экономической политики 

         Задача 1 подпрограммы 3  
Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО)  

в реализации социально-экономической политики  
 

10 Основное мероприятие 3.1. 

Разработка и принятие 

нормативно-правовых актов 

Администрация 

Константиновского 

района  

2019 2030 Повышение эффективности 

взаимодействия органов 

местного самоуправления и СО 

Отсутствие 

нормативной базы 

для деятельности 

Показатели 

3.1, 3.2  
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Константиновского района, 

обеспечивающих создание 

благоприятной среды для 

реализации уставной 

деятельности СО НКО 

 

Общий отдел НКО Константиновского района СО НКО на 

территории 

Константиновского 

района 

11 Основное мероприятие 3.2. 

Формирование и ведение 

электронной базы данных СО 

НКО с учетом профиля их 

деятельности 

Администрация 

Константиновского 

района  

Общий отдел 

2019 2030 Система мониторинга социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие 

информации 

Показатели 

3.1, 3.2  

12 Основное мероприятие 3.3. 

Организация и ведение 

реестра социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказывается 

поддержка 

 

Администрация 

Константиновского 

района  

Общий отдел 

 

2019 2030 Система мониторинга 

эффективности субсидирования 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие 

информации 

Показатели 

3.1, 3.2  

13 Основное мероприятие 3.4 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Администрация 

Константиновского 

района  

Общий отдел 

 

2019 2030 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций за 

счет средств бюджета 

Константиновского района 

Низкий уровень 

подготовки 

мероприятий с 

участием СО НКО 

Показатели 

3.1, 3.2  

14 Основное мероприятие 3.5 

Консультационная, 

методическая, 

информационная и 

организационная поддержка 

социальных проектов 

общественных организаций 

 

Администрация 

Константиновского 

района Общий отдел 

2019 2030 Системы сопровождения 

общественно значимых 

инициатив и социальных 

проектов 

Нарушение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федерального и 

областного 

законодательства. 

Показатели 

3.1, 3.2  
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Приложение № 3 

К муниципальной программе  

«Муниципальная политика» 

 

РАСХОДЫ  

бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы  

 

Номер и 

наименование  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной  

классификации 

расходов 

Объѐм 

расхо

дов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации  

муниципальной программы 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦС

Р 

ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

Муниципальная 

программа 

«Муниципальная 

политика» 

 

 

 

 

 

 

 

всего,  

в том числе: 

902 х х х 
7140,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы-

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел)  

                 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы в 

Константиновском 

районе, 

всего,  

в том числе: 

 

902 х х х 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, 

занятых в системе 

местного 

самоуправления» 

Основное 

мероприятие 

1.1Совершенствова

ние правовой и 

методической 

основы 

муниципальной 

службы 

Администрация 

Константиновско

го района (общий  

отдел) 

902 х х х - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие  

1.2 Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие  

1.3 Повышение 

престижа 

муниципальной 

службы, укрепление 

кадрового 

потенциала органа 

местного 

самоуправления 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.4 

Применение 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

902 х х х - - - - - - - - - - - - - 
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современных 

кадровых 

технологий при 

приеме на 

муниципальную 

службу и ее 

прохождении 

отдел) 

Основное 

мероприятие 1.5 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

муниципальной 

службе. 

 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района 

«Муниципальная 

политика» 

всего,  

в том числе: 

902 х х х 6960 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

                 

Основное 

мероприятие 2.1.  

«Организация 

проведения 

социологических 

исследований путем 

индивидуальных 

опросов жителей 

Константиновского 

района» 

 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х - - - - - - - - - - - - - 
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Основное 

мероприятие 2.2 

«Официальная 

публикация 

нормативно-

правовых актов 

Константиновского 

района, проектов 

правовых актов 

Константиновского 

района и иных 

информационных 

материалов». 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.3 

«Уплата 

членского взноса в 

Совет 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области» 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

 

 

 

 

902 011

3 

182

009

902

0 

 

850 960,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Субсидия 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям на 

возмещение части 

затрат по 

опубликованию 

муниципальных 

правовых актов и 

официальной 

информации в  

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Администрация 

Константиновско

го района ( 

общий отдел, 

отдел экономики) 

902 120

2 

182

009

873

0 

810 6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Подпрограмма 3. 

 Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Константиновском 

районе 

всего,  

в том числе: 

902 х х х 180 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х 180 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Разработка и 

принятие 

нормативно-

правовых актов 

Константиновского 

района, 

обеспечивающих 

создание 

благоприятной 

среды для 

реализации 

уставной 

деятельности СО 

НКО 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Формирование и 

ведение 

электронной базы 

данных СО НКО с 

учетом профиля их 

деятельности 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Организация и 

ведение реестра 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организаций, 

которым 

оказывается 

поддержка 

Основное 

мероприятие 3.4 

Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 011

3 

183

006

905

0 

630 180 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 3.5 

Консультационная, 

методическая, 

информационная и 

организационная 

поддержка 

социальных 

проектов 

общественных 

организаций 

 

Администрация 

Константиновско

го района (общий 

отдел) 

902 х х х 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе Константиновского 

района «Муниципальная политика» 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 

Наименование  

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего  

(тыс. 

рублей)* 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей)* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

Муниципальная 

программа 

«Муниципальная 

 политика» 

Всего 7140,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 

бюджет 

Константиновского 

района 

7140,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константиновского 

района,  

   

          

в том числе за счет 

средств: 

             

 - федерального 

бюджета, 
   

          

 - областного 

бюджета, 

             

- бюджетов 

поселений 

             

- Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 

             

 - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

             

 

бюджеты поселений              

внебюджетные 

источники 

             

Подпрограмма 1. Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование  

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего  

(тыс. 

рублей)* 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей)* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

«Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы в 

Константиновском 

районе, 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, 

занятых в системе 

местного 

самоуправления» 

бюджет 

Константиновского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константиновского 

района,  

             

в том числе за счет 

средств: 

             

 - федерального 

бюджета 

             

 - областного 

бюджета, 

             

- бюджетов 

поселений 

             

 - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 

             

 - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

             

 

бюджеты поселений              

внебюджетные 

источники 

             

Подпрограмма 2. 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

Всего 6960 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 

бюджет 

Константиновского 

района 

6960 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 
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Наименование  

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего  

(тыс. 

рублей)* 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей)* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

программы 

Константиновского 

района 

«Муниципальная 

политика» 

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. 

 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Константиновском 

районе 

Всего 180 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

бюджет 

Константиновского 

района 

180 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константиновского 

района,  
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Наименование  

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего  

(тыс. 

рублей)* 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей)* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

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 

             

 


