
 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»    за отчетный период 12  мес. 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-ческая 

дата начала 

реали-зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 
предусмотре

но 

муниципаль

ной  

программой 

предусмотрен

о сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 

1«Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы в 

Константиновском 

районе, 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, 

занятых в системе 

местного 

самоуправления» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

X X X - - - - - 

 Основное 

мероприятие 1.1 

«Совершенствован

ие правовой и 

методической 

основы 

муниципальной 

службы» 

Администраци

я 

Константинов

ского района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

Повышение 

эффективно

сти 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправл

ения 

11.01.2015 31.12.2015      



 Основное 

мероприятие 1.2 

«Обеспечение 

дополнительного 

профессиональног

о образования лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

Повышение 

эффективнос

ти 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

01.01.2015 31.12.2015      

 Основное 

мероприятие 1.3 

«Повышение 

престижа 

муниципальной 

службы, укрепление 

кадрового 

потенциала органов 

местного 

самоуправления» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

Повышение 

уровня 

доверия 

населения к 

муниципальн

ым 

служащим 

11.01.2015 31.12.2015      

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района 

«Муниципальная 

политика» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

X X X 505,0 505,0 505,0 505,0 - 

 Основное 

мероприятие 2.1. 

«Организация 

проведения 

социологических 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Организова

н и 

проведен 

социологич

еские 

III-квартал 

2015 года 

Октябрь 2015      



исследований путем 

индивидуальных 

опросов жителей 

Константиновского 

района» 

Е.Н. исследован

ия во всех 

7-ми 

поселениях 

Константин

овского 

района. 

Подготовле

н 

аналитичес

кий отчет. 

Подготовлен 

каталог 

социально-

бытовых 

проблем 

 Мероприятие 2.1.1 

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 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

Проведено 

анкетирова

ние 600 

человек во 

всех 7-ми 

поселениях 

Константин

овского 

района. 

Заполнены 

и 

классифици

рованы 

анкеты 

  

Апрель-май 

2015 года 

Октябрь 

2015 

     

 Мероприятие 2.1.2 Администрация Подготовле Май-июнь Октябрь 2015      



Подготовка 

аналитического 

отчета; 

Подготовка 

каталога социально-

бытовых проблем.  

 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

н 

аналитичес

кий отчет. 

Подготовле

н каталог 

социально-

бытовых 

проблем 

2015 года года 

 Основное 

мероприятие 2.2. 

«Официальная 

публикация 

нормативно-

правовых актов 

Константиновског

о района, проектов 

правовых актов 

Константиновског

о района и иных 

информационных 

материалов». 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

Соблюдение 

норм 

федерального 

и областного 

законодатель

ства, 

регулирующ

их вопросы 

опубликован

ия правовых 

актов в газете 

«Донские 

огни» 

В течение 

года 

31.12.2015      

 Мероприятие 2.2.1 

Заключение 

контракта между 

МУИИП «Донские 

огни» и 

Администрацией 

Константиновског

о района 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(бухгалтерия) 

Кузнецова Е.А. 

Соблюдение 

норм 

федерального 

и областного 

законодатель

ства, 

регулирующ

их вопросы 

опубликован

ия правовых 

актов в газете 

«Донские 

огни» 

I квартал 

2015 года 

10.03.2015 465.0 465,0 465,0 465,0 - 

 Основное 

мероприятие 2.3. 

Администрация 

Константиновск

Получение 

опыта 

В течении 

года 

23.01.2015 40,0 40,0 40,0 40,0 - 



«Уплата членского 

взноса в Совет 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области» 

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

лучших 

практик 

муниципаль

ного 

управления, 

посредство

м участия в 

деятельност

и Совета 

муниципаль

ных 

образовани

й 

Ростовской 

области 

 Мероприятие 2.3.1 

Участие в 

заседаниях, 

семинарах, 

круглых столах и 

т.д. 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

Получение 

опыта 

лучших 

практик 

муниципаль

ного 

управления, 

посредство

м участия в 

деятельност

и Совета 

муниципаль

ных 

образовани

й 

Ростовской 

области 

В течение 

года 

В течение 

года 

     

 ...          

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 505,0 505,0 505,0 505,0 - 

Администраци

я 

X X X 505,0 505,0 505,0 505,0 - 



Константинов

ского района 

(Общий отдел) 

Е.Н.Кузменько

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная информация к отчѐту по плану реализации  

муниципальной программы «Муниципальная политика» 

 

В 2015 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 

505,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- за счѐт средств бюджета Константиновского района – 505,0 тыс. рублей;  

Фактически освоено – 505,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- за счѐт средств бюджета Константиновского района – 505,0 тыс. рублей;  

В 2015 году за счѐт средств бюджета Константиновского района освоено 505,0 

тыс. рублей или 100% от годового объѐма предусмотренных бюджетных средств. 

Все  работы и услуги по мероприятиям, выполненным в предыдущем финансовом 

году. 

Всего в 2015 году заключено 2 контракта. Первый контракт «Уплата 

членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» 

заключен 23.01.2015 года на сумму 40,0 тыс.руб., второй контракт между МУИИП 

«Донские огни» и Администрацией Константиновского района для соблюдение 

норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы 

опубликования правовых актов в газете «Донские огни» заключен 10.03.2015 г.на 

сумму 465,0 тыс. руб. 

Все мероприятия по каждой подпрограмме выполнены в полном объѐме.  

Контрольных событий по подпрограммам не установлено.  

 

Начальник общего отдела   Е.Н.Кузменькова 

 


