
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Муниципальная политика отчетный период 12 мес. 2014 г. 

 

№ п/п Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

<1> 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 (наименование) «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском районе, 

дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

1.1     Основное  мероприятие  

Совершенствование 

правовой и методической 

основы муниципальной 

службы                   

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

Разработаны и 

утверждены 

должностные 

инструкции 

муниципальны

х служащих, 

содержащих 

показатели 

эффективност

и и 

результативно

сти 

Январь 2014 

года 

Декабрь 2014 

года 

   

1.2   Основное  мероприятие  

Повышение престижа 

муниципальной службы, 

укрепление кадрового 

потенциала органов 

местного самоуправления                   

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

Введена 

система 

поквартальног

о 

премирования 

муниципальны

х служащих на 

основании 

показателей 

эффективност

Январь 2014 

года 

Декабрь 2014 

года 
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и и 

результативно

сти 

2 Подпрограмма 2 (наименование) Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Муниципальная 

политика» 

2.1 Основное  мероприятие 

Организация проведения 

социологических 

исследований путем 

индивидуальных опросов 

жителей 

Константиновского 

района                   

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

В сентябре 

2014 года 

проведён 

социологическ

ий опрос 

населения 

II квартал 2014 

года 

III квартал 

2014 года 

   

2.1.1 Мероприятие  

Заполнение анкет и 

занесение заполненных по 

результатам 

социологических 

исследований анкет на 

машинные носители, 

общее число 

опрашиваемых - не менее 

600 респондентов; 

Формирование таблиц 

статистического 

распределения ответов 

респондентов 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

Заполнены 

анкеты, общее 

число 

опрошенных 

составило 240 

человек 

согласно 

методологии. 

Сформирован

ы таблицы 

статистическо

го 

распределения 

ответов 

респондентов 

II квартал 2014 

года 

III квартал 

2014 года 

   

2.1.2 Мероприятие  

Подготовка 

аналитического отчета; 

Подготовка каталога 

социально-бытовых 

проблем.  

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

Подготовлен 

каталог 

социально-

бытовых 

проблем 

Константинов

ского района 

II квартал 2014 

года 

III квартал 

2014 года 

   



2.2 Основное мероприятие 
Официальная публикация 

нормативно-правовых 

актов Константиновского 

района, проектов 

правовых актов 

Константиновского 

района и иных 

информационных 

материалов 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

Все принятые 

нормативно-

правовые акты 

опубликованы 

в местной 

газете 

«Донские 

огни» 

Январь 2014 

года 

Декабрь 2014 

года 

   

2.2.1 Заключение контракта 

между МУИИП «Донские 

огни» и Администрацией 

Константиновского 

района 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

Заключен 

контракт с 

МУИИП 

«Донские 

огни» 

I квартал 2014 

года 

04.02.2014 

года 

465,0 465,0 465,0 

2.3 Участие муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» в деятельности 

Совета муниципальных 

образований Ростовской 

области 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

Глава 

Константинов

ского района 

принимал 

участие в 

заседаниях 

Совета 

муниципальны

х образований 

Ростовской 

области в 

соответствии с 

графиком 

работы Совета  

Январь 2014 

года 

Декабрь 2014 

года 

   

2.3.1 Основное мероприятие   

Уплата членского взноса 

в Совет муниципальных 

образований Ростовской 

области 

Администрация 

Константиновск

ого района 

Иванов М.Ю. 

Членские 

взносы 

уплачены 

I квартал 2014 

года 

05.06.2014 40,0 40,0  

 

Управляющий делами – начальник общего отдела М.Ю. Иванов 


