
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 Константиновск № 1278

Об  утверждении  плана  реализации
муниципальной программы Константиновского
района «Муниципальная политика» на 2020 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации
Константиновского  района  от  26.02.2018  г.  №  155  «Об  утверждении
Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  муниципальных
программ  Константиновского  района»,  постановлением  Администрации
Константиновского  района  от  02.11.2018  г.  №  1055  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Константиновского  района
«Муниципальная  политика»»,  руководствуясь  частью  9  статьи  52  Устава
муниципального  образования  «Константиновский  район»,  Администрация
Константиновского района постановляет:

1. Утвердить  план  реализации  муниципальной  программы
Константиновского района «Муниципальная политика» на 2020 год, согласно
приложению.

2.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации Константиновского района konstadmin.ru.

3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Администрации  Константиновского  района  Д.В.
Абрамова.

Глава Администрации 
Константиновского района  В.Е. Калмыков



Приложение 
                                                                                                 к постановлению Администрации  

Константиновского района 
                                                                                                                                                       от 30.12.2019 № 1278 

План 
реализации муниципальной программы Константиновского района

«Муниципальная политика» на 2020 год

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Плано
вый

срок    
реализа

ции 

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
всего област

ной
бюджет

федера
льный
бюдже

т

бюджет
Конста
нтиновс

кого
района

бюдж
еты

посел
ений

внебюд
жетные
источни

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 

«Развитие  муниципального
управления  и  муниципальной
службы  в  Константиновском
районе,  дополнительное
профессиональное образование
лиц,  занятых  в  системе
местного самоуправления»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

X X 53,8 - - 53,8 - -

2. Основное  мероприятие  1.1.
Правовая,  методическая  и
информационная  поддержка
органов  местного
самоуправления
Константиновского  района  по
вопросам  осуществления
кадровой работы

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Применение кадровыми
службами органов

местного самоуправления
современных кадровых

технологий при
поступлении на

муниципальную службу и
ее прохождении

31.12.
2020

- - - - - -

3. Мероприятие  1.1.1.
Проведение  семинаров,
консультаций по  вопросам
осуществления  кадровой
работы,  доведение

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Ознакомление кадровых
служб органов местного

самоуправления с
современными

31.12.
2020

- - - - - -



методических рекомендаций Д.В. Абрамов кадровыми технологиями

4. Контрольное  событие
муниципальной  программы
1.1.
Совершенствование  кадровой
работы  в  органах  местного
самоуправления

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Совершенствование
деятельности кадровых
служб органов местного

самоуправления

30.12.
2020

X X X X X X

5. Основное мероприятие 1.2.
Проведение  ежеквартального
мониторинга  состояния
муниципальной  службы  в
муниципальном образовании

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Получение оперативной
информации о

количественном и
качественном составе

муниципальных
служащих, а также

показателях развития
муниципальной службы

15.01.
2020;
15.04.
2020;
15.07.
2020;
15.10.
2020

- - - - - -

6. Контрольное  событие
муниципальной  программы
1.2. 
Получение  актуальной
информации  о  состоянии
муниципальной  службы  в
Константиновском районе

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Анализ информации о
количественном и

качественном составе
муниципальных

служащих, а также
показателях развития

муниципальной службы

31.12.
2020

X X X X X X

7. Основное  мероприятие  1.3.
Оптимизация  штатной
численности  муниципальных
служащих

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Обеспечение соблюдения
запрета на увеличение

численности
муниципальных

служащих

31.12.
2020

- - - - - -

8. Контрольное  событие
муниципальной  программы
1.3.

Эффективное  исполнение
функциональных обязанностей

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Недопущение увеличения
штатной численности

муниципальных
служащих

31.12.
2020

X X X X X X



муниципальных служащих

9. Основное  мероприятие  1.4.
Направление  муниципальных
служащих  для  участия  в
конкурсе  на  звание  «Лучший
муниципальный  служащий  в
Ростовской области» 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Выявление и поощрение 
лучших муниципальных 
служащих, 
распространение 
передового опыта 
муниципального 
управления, повышение 
престижа муниципальной
службы

31.12.
2020

- - - - - -

10. Контрольное  событие
муниципальной  программы
1.4. 

Участие  муниципальных
служащих в конкурсе на звание
«Лучший  муниципальный
служащий  в  Ростовской
области»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Повышение уровня 
профессионализма 
кадрового состава 
муниципальной службы

31.12.
2020

X X X X X X

11. Основное  мероприятие  1.5.
Применение  современных
кадровых  технологий  при
приеме  на  муниципальную
службу и ее прохождении

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Применение кадровыми
службами органов

местного самоуправления
современных кадровых

технологий при
поступлении на

муниципальную службу и
ее прохождении

31.12.
2020

- - - - - -

12. Основное  мероприятие  1.6.
Обеспечение
профессионального  развития
муниципальных служащих

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ

«Финансовый
отдел

Администрации

Повышение уровня
профессионального

развития муниципальных
служащих

31.12.
2020

53,8 - - 53,8 - -



Константиновского
района» 

А.Г. Пущеленко
13. Мероприятие 1.6.1. 

Участие  муниципальных
служащих в курсах повышения
квалификации,  обучающих
семинарах  в  том  числе  с
использованием
дистанционных  технологий
обучения

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ

«Финансовый
отдел

Администрации
Константиновского

района» 
А.Г. Пущеленко

Повышение уровня
профессионального

развития муниципальных
служащих

31.12.
2020

53,8 - - 53,8 - -

14. Контрольное  событие
муниципальной  программы
1.6. 

Дополнительное
профессиональное образование
или  участие  в  иных
мероприятиях  по
профессиональному  развитию
муниципальных служащих

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Дополнительное
профессиональное

образование или участие
в иных мероприятиях по

профессиональному
развитию

муниципальных
служащих

31.12.
2020

X X X X X X

15. Основное  мероприятие  1.7.
Реализация  эффективных
методов  работы  с  кадровым
резервом,  муниципальным
резервом  управленческих
кадров

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Своевременное
замещение

высвобождающихся
должностей

муниципальной службы,
эффективное исполнение

муниципальными
служащими своих

должностных
обязанностей

31.12.
2020

- - - - - -

16. Контрольное  событие
муниципальной  программы
1.7. 

Заместитель главы
Администрации

Привлечение на 
муниципальную службу 
квалифицированных 

31.12.
2020

X X X X X X



Эффективная  работа  с
кадровым  резервом,
муниципальным  резервом
управленческих кадров

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

специалистов

17. Основное  мероприятие  1.8.
Использование  в  кадровой
работе  федеральной
государственной
информационной  системы  в
области  государственной
службы  в  сети  «Интернет»
(gossluzhba.gov.ru)

Заместители главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Повышение открытости и
доступности информации
об имеющихся в органах 
местного самоуправления
вакантных должностях 
муниципальной службы

31.12.
2020

- - - - - -

18. Контрольное  событие
муниципальной  программы
1.8. 

Размещение  актуальной
информации  в  федеральной
государственной
информационной  системе  в
области  государственной
службы  в  сети  «Интернет»
(gossluzhba.gov.ru)

Заместители главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Привлечение на 
муниципальную службу в
органах местного 
самоуправления 
квалифицированных 
специалистов

31.12.
2020

X X X X X X

19. Основное мероприятие 1.9. 

Обеспечение  актуализации
информации  в  разделе
«Муниципальная  служба»
официального  сайта
Администрации
Константиновского района

Заместители главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Повышение открытости и
доступности информации
о муниципальной службе

31.12.
2020

- - - - - -

20. Контрольное  событие
муниципальной  программы
1.9. 

Актуализация  информации  в
разделе  «Муниципальная
служба»  официального  сайта

Заместители главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Оптимизация 
взаимодействия органов 
местного самоуправления
с населением

31.12.
2020

X X X X X X



Администрации
Константиновского района

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

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

X X 679,0 - - 679,0 - -

22. Основное мероприятие 2.1.
Организация  проведения
социологических исследований
путем  индивидуальных
опросов  жителей
Константиновского района

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Организация и
проведение

социологического
исследования во всех 7-

ми поселениях
Константиновского

района.
Подготовка

аналитического отчета.
Подготовка каталога
социально-бытовых

проблем

31.12.
2020

- - - - - -

23. Контрольное  событие
муниципальной  программы
2.1.
Подготовка каталога социально-
бытовых  проблем  по  итогам
проведения  отчетов  глав
поселений

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Подготовка каталога
социально-бытовых

проблем

31.12.
2020

X X X X X X

24. Основное  мероприятие  2.2.
Официальная  публикация
нормативно-правовых  актов
Константиновского  района,
проектов  правовых  актов
Константиновского  района  и
иных  информационных
материалов

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Обеспечение
своевременного
опубликования
официальной

информации  о
деятельности органов

местного самоуправления
Константиновского

района в установленном
законодательством объеме

31.12.
2020

519,0 - - 519,0 - -



для жителей
Константиновского
района, увеличение

количества материалов о
деятельности органов

местного самоуправления
Константиновского
района в средствах

массовой информации
Константиновского

района
25. Контрольное  событие

муниципальной  программы
2.2.
Опубликование  нормативных
правовых  актов,  подлежащих
опубликованию,  в  полном
объеме

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Опубликование в
информационном

бюллетене
администрации

Константиновского
района «Официальные
Донские огни» 100%

нормативных правовых
актов Константиновского

района, подлежащих
официальному
опубликованию

31.12.
2020

X X X X X X

26. Основное мероприятие 2.3

Организация  официального
размещения  нормативных
правовых  актов
Константиновского  района  и
иной правовой информации на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района
(konstadmin.ru)  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Обеспечение размещения
официальной

информации  о
деятельности органов

местного самоуправления
Константиновского

района

31.12.
2020

- - - - - -

27. Контрольное  событие
муниципальной  программы

Заместитель главы
Администрации

Размещение официальной
информации  о

31.12.
2020

X X X X X X



2.3. 

Размещение  официальной
информации   о  деятельности
органов  местного
самоуправления
Константиновского  района  на
официальном  сайте
Администрации 

Константиновского района

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

деятельности органов
местного самоуправления

Константиновского
района на официальном
сайте Администрации

Константиновского
района

28. Основное  мероприятие  2.4.
Уплата  членского  взноса  в
Совет  муниципальных
образований  Ростовской
области

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Получение опыта лучших
практик муниципального
управления, посредством
участия в деятельности
Совета муниципальных
образований Ростовской

области

31.12.
2020

160,0 - - 160,0 - -

29. Подпрограмма 3.
 Поддержка  социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
Константиновском районе

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заместитель главы

Администрации
Константиновского

района
Д.В. Абрамов

X X 15,6 - - 15,6 - -

30. Основное  мероприятие  3.1.
Формирование  и  ведение
электронной  базы  данных  СО
НКО  с  учетом  профиля  их
деятельности

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Система мониторинга
социально

ориентированных
некоммерческих

организаций

31.12.
2020

- - - - - -



31. Основное  мероприятие  3.2.
Организация и ведение реестра
социально  ориентированных
некоммерческих  организаций,
которым  оказывается
поддержка

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Система мониторинга
эффективности
субсидирования

социально
ориентированных
некоммерческих

организаций

31.12.
2020

- - - - - -

32. Основное  мероприятие  3.3
Поддержка  социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих

организаций за счет
средств бюджета

Константиновского
района

31.12.
2020

15,6 - - 15,6 - -

33. Контрольное  событие
муниципальной  программы
3.4. 
Предоставление  субсидий
социально  ориентированным
некоммерческим организациям

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заместитель главы

Администрации
Константиновского

района
Д.В. Абрамов

Предоставление на
конкурсной основе

финансовой поддержки в
виде субсидий социально

ориентированным
некоммерческим

организациям

31.12.
2020

X X X X X X

34. Основное  мероприятие  3.5.
Консультационная,
методическая,
информационная  и
организационная  поддержка
социальных  проектов
общественных организаций

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов

Системы сопровождения
общественно значимых

инициатив и социальных
проектов

31.12.
2020

- - - - - -

35. Итого  по  муниципальной   
программе 

X X 748,4 - - 748,4 - -

36. Администрация X X 748,4 - - 748,4 - -



Константиновского
района




