
Пояснительная информация к отчету 
об исполнении плана реализации муниципальной программы

Константиновского района «Муниципальная политика»
за 1-е полугодие 2019 года

Муниципальная  программа  Константиновского  района  «Муниципальная
политика»  (далее  –  муниципальная  программа)  утверждена  постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  02.11.2018  года  №  1055  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Константиновского  района
«Муниципальная политика».

На  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  в  2019  году
предусмотрено 727,7 тыс. рублей из бюджета Константиновского района.

По  состоянию  на  01.07.2019  года  освоено  410,39  тыс.  руб.  или  56,4%  от
объема ассигнований 2019 года. 

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  и  подпрограмм
является общий отдел Администрации Константиновского района.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной

службы  в  Константиновском  районе,  дополнительное  профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

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

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

Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  29.12.2018
года  №  1276  утвержден  план  реализации  муниципальной  программы
Константиновского района «Муниципальная политика» на 2019 год (далее – план
реализации). 

На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  1  «Развитие  муниципального
управления и муниципальной службы в Константиновском районе, дополнительное
профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
на 2019 год финансирование предусмотрено из бюджета Константиновского района
в размере 52,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 16,1 тыс. руб. или
30,55%.

В  рамках  подпрограммы  1  предусмотрена  реализация  пяти  основных
мероприятий  и  пяти  контрольных  событий,  исполнение  которых  будет
осуществлено  в  соответствии  с  утвержденным  Планом  реализации  в  срок  до
31.12.2019 года.

По  итогам  первого  полугодия  2019  года  достигнуты  следующие
промежуточные результаты по основным мероприятиям: 

Основное мероприятие  1.1. «Совершенствование правовой и методической
основы муниципальной службы». 

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в
Константиновском  районе,  повышения  эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления,  повышение  профессиональной  компетенции
муниципальных  служащих в  первом  полугодии  2019  года  был  проведен  анализ
действующих  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
вопросы муниципальной службы, и составлен список нормативных правовых актов,
в  которые  необходимо  внести  изменения  в  связи  с  изменением  федерального  и
регионального законодательства. 



Были разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты: 
-  постановление  Администрации  Константиновского  района  от  21.01.2019

года № 38 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий
к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или  об  урегулировании конфликта  интересов  и  неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»;

-  постановление  Администрации  Константиновского  района  от  22.01.2019
года № 46 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»»;

-  постановление  Администрации  Константиновского  района  от  12.02.2019
года  № 130  «О  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации
Константиновского   района,  ее  отраслевых  (функциональных)  органах  и
урегулированию конфликта интересов»;

-  постановление  Администрации  Константиновского  района  от  20.02.2019
года  №  181  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района  от 27.12.2018 года № 1253 «Об утверждении Положения
о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  предоставляемых  гражданами
претендующими  на  замещение  должностей  руководителей  муниципальных
учреждений (организаций) Константиновского района, и лицами, замещающими эти
должности»»;

-  постановление  Администрации  Константиновского  района  от  11.03.2019
года  №  219  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района  от 29.12.2018 года № 1287 «Об утверждении Положения
о порядке уведомления главы Администрации Константиновского района о фактах
обращения  к  муниципальным  служащим  Администрации  Константиновского
района в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений»»;

-  распоряжение  Администрации  Константиновского  района   от  08.04.2019
года  №  141  «Об  ответственности  должностных  лиц  Администрации
Константиновского  района  за  несоблюдение  е  требований  законодательства  о
противодействии коррупции подчиненными им работниками»;

-  распоряжение  Администрации  Константиновского  района   от  08.07.2019
года  №  247  «Об  утверждении  квалификационных  требований  для  замещения
должностей муниципальной службы в Администрации Константиновского района,
отраслевых  (функциональных)  органах  Администрации  Константиновского
района»;

Разработан проект решения Собрания депутатов Константиновского района,
для принятия на ближайшем заседании,  «Об утверждении Положения о порядке
ведения  Реестра  муниципальных  служащих  муниципального  образования
«Константиновский район»».

На  практике  применяются  разработанные  Правительством  Ростовской
области методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в
органах местного самоуправления. 

Основное  мероприятие  1.2. «Обеспечение  дополнительного
профессионального  образования  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные
должности, муниципальных служащих». 

В первом полугодии 2019 года 7 муниципальных служащих прошли обучение
и  курсы  повышения  квалификации и  получили  удостоверения  установленного
образца по темам:



-   «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального
управления»;

- «Управление муниципальными образованиями»;
-  «Цифровое  государственное  и  муниципальное  управление.  Электронный

муниципалитет»;
- «Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от

несанкционированного доступа»;
-  «Повышения  квалификации  должностных  лиц  и  специалистов  органов

управления гражданской обороны территориальной (областной) подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Заключен  муниципальный  контракт  от  12.02.2019  года  с  ООО  «Центр
подготовки  государственных  и  муниципальных  служащих»  на  сумму  6,5  тыс.
рублей  на  обучение  специалиста  Администрации  Константиновского  района  по
программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг: правовое
регулирование  и  практическое  применение».  По  результатам  обучения  получен
диплом о профессиональной подготовке.

В  целях  повышения  профессиональных  компетенций  и  приобретения
практического  опыта лиц,  занятых  в  системе  местного  самоуправления,
муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, проводимых
Правительством Ростовской области, в том числе в режиме видеоконференции по
направлениям профессиональной деятельности. 

В  рамках  проведения  семинаров,  видеосеминаров,  тренингов  и
видеокурсов  по  различным  направлениям  деятельности  обучение  прошли  26
муниципальных служащих.
           Согласно  учебным  программам  вышеуказанные  должностные  лица
повысили уровень профессиональной компетенции в следующих областях:

- эффективное осуществление муниципальных закупок; 
-  работа  с  обращениями  граждан  и  организаций,  официально-деловыми

письмами, в том числе с использованием системы электронного документооборота
«Дело»; 

-  поддержка  добровольчества  и  волонтерства  на  территории
муниципального образования;

- благоустройство территорий муниципальных образований;
-  личностно-профессиональный  рост,  управление  конфликтными

ситуациями, изучение законодательства о противодействии коррупции;
-  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства  на  территории

муниципального образования.
Основное  мероприятие  1.3. «Повышение  престижа  муниципальной

службы,  укрепление  кадрового  потенциала  органов  местного  самоуправления  в
Администрации Константиновского района». 

С целью повышения престижа муниципальной службы, распространения
положительного  опыта  муниципального  управления,  выявления  и  поощрения
лучших муниципальных служащих Правительством Ростовской области ежегодно
проводится конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской
области». В 2019 году организация и проведение конкурса запланировано на второе
полугодие. 

Проводились  торжественные  поздравления  с  общероссийскими
праздниками,  поздравления  муниципальных  служащих  –  юбиляров  главой
Администрации Константиновского района.

Качественное  и  своевременное  исполнение  возложенных  заданий  на



муниципальных служащих повышает престиж муниципальной службы. В качестве
мер морального стимулирования, направленных на создание эффективной системы
мотивации деятельности муниципальных служащих, а также повышения престижа
муниципальной  службы  в  Администрации  Константиновского  района
осуществлялись  поощрения  за  добросовестное  выполнение  своих  должностных
обязанностей,  продолжительную  и  безупречную  муниципальную  службу,
выполнение заданий особой важности и сложности. 

Также в целях стимулирования  деятельности муниципальных служащих
установлены  ежемесячные  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия
муниципальной службы по среднему и максимальному уровню в зависимости от
повышения  сложности  и  напряженности  службы  и  иных  особых  условий  в
соответствии с должностной инструкцией.

Основное  мероприятие  1.4.  «Применение  современных  кадровых
технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении».

Повышенное внимание к мотивации управленческого труда активизирует
приток  на  муниципальную  службу,  как  молодых  специалистов,  так  и  опытных
управленцев. 

Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к
делу  являются  решающими  факторами  эффективности  муниципального
управления. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации"  аттестация муниципального
служащего  проводится  в  целях  определения  его  соответствия  замещаемой
должности  муниципальной  службы.  Аттестация  муниципального  служащего
проводится один раз в три года. В 2019 году аттестация запланирована в 4 квартале.
Для  проведения  аттестации  разработаны  тестовые  задания,  также  в  рамках
проведения   аттестации будет проведено тестирование  муниципальных служащих
на знание компьютерных технологий и программного обеспечения.

Уделялось  большое  внимание  работе  по  подбору  кадров.  В  целях
совершенствования  системы  замещения  вакантных  должностей  муниципальной
службы  применялись  эффективные  технологии  по  отбору  претендентов  на
поступление на муниципальную службу.

Работа  по  привлечению,  оценке  и  подбору  кандидатов  на  замещение
должностей  муниципальной  службы  выстроена  с  учетом  новых  принципов
кадровой политики: 

а)  поиск  кандидатов  осуществляется  на  систематической  основе  по
нескольким направлениям внешнего и внутреннего привлечения (работа с базами
вакансий,  посредством  предоставления  студентам  возможности  прохождения
производственной / преддипломной практики и другое); 

б)  выбор  вербальных  и  невербальных  методов  оценки  кандидатов
производится на комплексной основе, включая анкетирование и собеседование.

Кроме того,  в  целях  обеспечения равного доступа  граждан,  прозрачного
отбора и привлечения, наиболее подготовленных лиц к работе в органах местного
самоуправления, ежемесячно в Центр занятости населения направляются данные о
вакансиях  и  размещаются  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района в разделе «Вакансии».

Расширены  возможности  привлечения  высококвалифицированных  и
перспективных  специалистов  на  руководящие  должности  в  Администрацию
Константиновского  района,  посредством  формирования  резерва  управленческих
кадров.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/


В  целях  совершенствования  системы  замещения  вакантных  должностей
муниципальные служащие принимают участие  в комиссиях по защите дипломных
работ  выпусков  средних  учебных  заведений.  Студенты,  положительно
зарекомендовавшие себя в защите дипломных работ, приглашаются для участия на
включение  в  кадровый  резерв  или  назначаются  на  должности  муниципальной
службы на условиях срочного трудового договора (на период временного отсутствия
основного работника). 

Так,  студентка  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  Ростовской  области  «Константиновский
педагогический  колледж»  Волошко  Мария  Андреевна,  положительно
зарекомендовавшая  себя  и  получившая  диплом  о  среднем  профессиональном
образовании  с  отличием,  назначена  на  должность  муниципальной  службы
специалиста первой категории сектора по работе с молодежью на условиях срочного
трудового договора (на период временного отсутствия основного работника).

Разработаны тесты и   проведена корректировка вопросов для проведения
тестовых  испытаний  в  ходе  конкурсного  отбора  кандидатов  на  включение  в
кадровый резерв. 

В целях расширения возможности подбора кадров для  участия в конкурсах
на включение в кадровый резерв изучались анкеты граждан. 

В целях повышения профессионализма и компетентности муниципальных
служащих проводились мероприятия по повышению компьютерной грамотности по
программе «Основы геоинформационных систем»; практические занятия по работе
с системой «Дело»; «Допускаемые ошибки при работе в системе «Дело».

В целях повышения эффективности применения испытания при приеме на
муниципальную  службу  и  ее  прохождении  разрабатываются  формы  плана
прохождения испытания и заключения о  результате испытания.

Основное  мероприятие  1.5.  «Обеспечение  открытости  и  доступности
информации о муниципальной службе».

Ежеквартально общим отделом Администрации Константиновского района
производился  мониторинг  развития  муниципальной  службы в  Константиновском
районе, и результаты размещались на Портале мониторинга деятельности органов
местного  самоуправления  Ростовской  области,  позволяющем  проводить  оценку
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов,  а  также  осуществлять  мониторинг  информации  по  вопросам
эффективности деятельности муниципалитетов.

На  официальном  сайте  Администрации  Константиновского  района  в
информационно-телекоммуникационной  системе  Интернет  ведется  раздел  по
вопросам организации и прохождения муниципальной службы в Администрации
Константиновского  района.  На  данном  сайте  размещена  и  поддерживается  в
актуальном  состоянии информация  о  прохождении  муниципальной  службы,
информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их
содержание. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Муниципальная
политика» на  2019  год  финансирование  предусмотрено  из  бюджета
Константиновского района в размере 660,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2019 года фактическое  освоение средств составило
394,29 тыс. руб. или 59,74%. 

В  рамках  подпрограммы  2  предусмотрена  реализация  четырех  основных
мероприятий  и  двух  контрольных  событий, исполнение  которых  будет
осуществлено  в  соответствии  с  утвержденным  Планом  реализации  в  срок  до



31.12.2019 года.
По  итогам  первого  полугодия  2019  года  достигнуты  следующие

промежуточные результаты по основным мероприятиям: 
Основное  мероприятие  2.1 «Организация  проведения  социологических

исследований путем индивидуальных опросов жителей Константиновского района».
Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке

эффективности деятельности органа местного самоуправления.
На  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  системе

Интернет  была создана ссылка,  размещенная  на главной странице  официального
сайта  Администрации  Константиновского  района,   для  опроса  населения  о
деятельности  руководителей  органов  местного  самоуправления,  а  также
организаций  регионального  и  муниципального  уровня,  оказывающих  населению
услуги  в  сфере  жилищно-коммунального,  дорожного  хозяйства  и  транспортного
обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

В результате  опроса  были выявлены проблемы,  интересующие жителей на
местах. 

По  итогам  проведения  отчетов  глав  поселений  будет  сформирован  каталог
социально-бытовых проблем, который находится на контроле у главы Администрации
района.

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

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и
органов  местного  самоуправления»  органы  местного  самоуправления  обязаны
обеспечить  доступ  к  информации  о  своей  деятельности.  Информация  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  должна  предоставляться  в  виде
документальной информации.

В  целях  выполнения  вышеуказанного  закона  Администрацией
Константиновского  района  публикуются  нормативно-правовые  акты,  проекты
нормативно-правовых  актов  и  иные  информационные  материалы,  подлежащие
обнародованию  и  публикации  в  информационном  бюллетене  Администрации
Константиновского  района  «Официальные  Донские  огни»,  общественно-
политической газете «Донские огни». Так же нормативно-правовые акты, проекты
нормативно-правовых актов и иные информационные материалы Администрации
Константиновского  района  и  Собрания  депутатов  Константиновского  района
размещаются на официальном сайте Администрации Константиновского района.  

Осуществлялся контроль за качеством и своевременностью опубликования
нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию.

Основное  мероприятие  2.3. «Уплата  членского  взноса  в  Совет
муниципальных образований Ростовской области».

Глава Администрации района, городского и сельских поселений принимали
участие в заседаниях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях с целью
получения  опыта  лучших  практик  муниципального  управления,  посредством
участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. 

На уплату членского взноса в 2019 году финансирование предусмотрено из
бюджета Константиновского района в сумме 160,0 тысяч рублей. С «Ассоциацией
Совета  муниципальных  образований  Ростовской  области»  заключен
муниципальный контракт № 152 от 02.04.2019 года на сумму 160, 0 тысяч рублей.



Фактическое освоение средств составило 160,0 тысяч рублей или 100%.
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». 

На  субсидию  в  2019  году  финансирование  предусмотрено  из  бюджета
Константиновского  района  в  сумме  500,0  тыс.  руб.  На  заседании  комиссии  по
отбору  претендентов  на  получение  субсидии  на  возмещение  части  затрат  по
опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации
в соответствии с действующим законодательством, которое состоялось 07.02.2019
года,  были рассмотрены документы представленные Муниципальным унитарным
информационно-издательским  предприятием  «Донские  огни»  Константиновского
района.   Комиссия  путем  открытого  голосования  приняла  решение  о
предоставлении МУИИП «Донские огни» Константиновского района субсидии за
счет средств бюджета Константиновского района. 

14.02.2019 года заключено соглашению № 1 о предоставлении субсидии из
бюджета Константиновского района на возмещение части затрат по опубликованию
муниципальных правовых  актов  и  официальной информации МУИИП «Донские
огни» в сумме 500,0 тыс.  руб.  Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года
составило 234,29 тысяч рублей или 46,86%.

Доля  опубликованных  НПА  в  средствах  массовой  информации  к  общему
количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации
составляет 100 %.

На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  3 «Поддержка  социально
ориентированных некоммерческих организаций в Константиновском районе»
на 2019 год предусмотрено финансирование из бюджета Константиновского района
в сумме 15,0 тысяч рублей. Муниципальные контракты не заключались, денежные
средства не освоены. 

В  рамках  подпрограммы  3  предусмотрена  реализация  пяти  основных
мероприятий  и  одного  контрольного  события,  исполнение  которых  будет
осуществлено  в  соответствии  с  утвержденным  Планом  реализации  в  срок  до
31.12.2019 года.

По  итогам  первого  полугодия  2019  года  достигнуты  следующие
промежуточные результаты по основным мероприятиям: 

Основное мероприятие 3.1. «Разработка и принятие нормативно-правовых
актов Константиновского района, обеспечивающих создание благоприятной среды
для реализации уставной деятельности СО НКО».

В  целях  популяризации  деятельности  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  в  Константиновском  районе  ведется  реестр  базы
данных  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций
осуществляющих уставную деятельность на территории Константиновского района.

Разработка  нормативных  правовых  актов  Администрации
Константиновского  района,  обеспечивающих  создание  благоприятной  среды  для
реализации уставной деятельности СО НКО, запланирована на второе полугодие
2019 года.

Основное мероприятие 3.2. «Формирование и ведение электронной базы
данных СО НКО с учетом профиля их деятельности».

Во  исполнения  пункта  6  Перечня  поручений  по  итогам  совещания
Губернатора  Ростовской  области  В.Ю.  Голубева  с  главами  Администраций
городских округов и муниципальных районов Ростовской области от 04.09.2017 года



в  Константиновском  районе  сформирована  электронная  база  данных  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  (СО  НКО).  В  электронную  базу
данных СО НКО, с учетом профиля их деятельности, включено 20 организаций.

Основное мероприятие 3.3.  «Организация и ведение реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка».

В течение первого полугодия 2019 года проводился мониторинг состояния
и  структуры  некоммерческого  сектора  Константиновского  района.  На  основании
указанного  мониторинга  составлен  реестр  СО  НКО.  На  территории
Константиновского  района  зарегистрировано  26  некоммерческих  организаций.
Среди них: 10 религиозных организаций, 3 профсоюзных организаций, 6 казачьих
общества, 7 общественных организаций. 

Реестр СО НКО ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на
официальном сайте Администрации района в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» в разделе «СО НКО».

Основное  мероприятие  3.4.  «Поддержка  социально  ориентированных
некоммерческих организаций». 

В  Константиновском  районе  СО  НКО  предоставляется  имущественная
поддержка.  Для  организации  деятельности   городского  казачьего  общества
«Станица  Константиновская»,  и  создания  условий  для  несения  службы казачьей
дружиной, Администрацией Константиновского района предоставлены помещения
по  договорам  безвозмездного  пользования  муниципальным  недвижимым
имуществом  площадью  162,55  кв.м.,  а  также  ВКО  ВВД для  казачьего  конного
центра казачьей дружины Константиновского района  предоставлено по договору
аренды от 29.12.2017 года № 1 помещение площадью 657,9 кв.м, расположенное по
адресу: г. Константиновск, ул. Донская, д. 4а.

Сектор  размещается  в  помещении,  выделенном  для  организации
деятельности  юртового  казачьего  общества  «Константиновский  юрт»  и  казачьей
дружины  по  адресу:  г.  Константиновск,  ул.  Ленина,  д.  44,  в  здании  Военного
комиссариата  по Константиновскому и Усть-Донецкому районам,  площадью – 10
кв.м. 

Сектору, также предоставлено помещение по адресу: г. Константиновск, ул.
9 января, д. 31, площадью – 19 кв.м.

Между  МБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов»,  Администрацией  Константиновского  района  и  ГКО
«Станица Константиновская» был заключен договор о безвозмездном пользовании
недвижимым  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности
Константиновского района, согласно которому ГКО «Станица Константиновская» в
безвозмездное  пользование  было  передано  помещение  спортивного  зала,
находящееся в здании МБУ «ЦСО». 

Также между ГКО «Станица Константиновская» и МОУ ДО ДЮСШ № 2
заключен  договор  о  безвозмездном  пользовании  спортивным  залом
«пауэрлифтинга» во внеурочное время, для занятий взрослого населения спортом.

В  течение  первого  полугодия  СО  НКО  Константиновского  района,  на
безвозмездной основе, предоставлялись залы, аппаратура, необходимый инвентарь
на время проведения мероприятий.

Предоставление  на  конкурсной  основе  финансовой  поддержки  в  виде
субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям
запланировано во втором полугодии 2019 года.

Основное  мероприятие  3.5.  «Консультационная,  методическая,
информационная  и  организационная  поддержка  социальных  проектов



общественных организаций».
В целях оказания информационной поддержки СО НКО на официальном

сайте Администрации Константиновского района (https://konstadmin.ru/sonko.html)
создан раздел  «СО НКО».  В новостном блоке сайта  размещается  информация  о
мероприятиях,  проводимых  СО  НКО,  оказывается  содействие  в  публикации
информации СО НКО в  информационно-политической  газете  Константиновского
района «Донские огни».

Раздел «СО НКО» содержит информацию об основных этапах создания СО
НКО,  нормативные  правовые  документы,  образцы  документов  для  СО  НКО,
перечень  СО  НКО,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
Константиновского района, информацию об инфраструктуре поддержки СО НКО.

Оповещение руководителей и актива СО НКО об актуальных мероприятиях
ведется посредством рассылки на адреса электронной почты.

В рамках информационной поддержки СО НКО оказывается содействие в
публикации  информации  о  деятельности  СО  НКО  на  сайте  Администрации
Константиновского района.

В целях оказания консультационно-методической поддержки специалисты
Администрации осуществляют консультирование СО НКО по вопросам ведения их
уставной  деятельности,  взаимодействия  с  федеральными  и  региональными
органами власти, участия в конкурсах на получение финансовой поддержки.

СО НКО Константиновского района активно принимают участие во всех
культурно-массовых,  праздничных,  спортивных  мероприятиях,  проводимых  на
территории района.  

В  целях  популяризации  здорового  образа  жизни,  профилактики
наркомании,  алкоголизма  и  других  социальных  болезней  на  постоянной  основе
осуществляется  взаимодействие  с  некоммерческими  организациями,
национальными и религиозными общественными организациями, казаками. 

Так  же  СО  НКО  принимают  участие  в  организации  и  проведении
тематических  мероприятий,  конференций,  «круглых  столов»,  семинаров  и
дискуссий  с  привлечением  представителей  общественности,  профессионального
сообщества. 

В  ходе  анализа  исполнения  плана  реализации  муниципальной  программы
«Муниципальная  политика»  на  2019  год  по  итогам  I полугодия  2019  года
установлено  отсутствие  фактов  невыполнения  мероприятий  плана  реализации
муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Начальник общего отдела 
Администрации Константиновского района             И.В. Тюменева

https://konstadmin.ru/sonko.html


ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 1-е полугодие 2019 года

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

предусмотрен
о

муниципально
й  программой

предусмот
рено

сводной
бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1«Развитие 

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

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.
Заведующий

МУ
«Финансовый

отдел
Администраци

и
Константиновс
кого района»
Пущеленко

А.Г.

X X X 52,7 52,7 16,1 -

2 Основное мероприятие 1.1. 
Совершенствование правовой
и методической основы 
муниципальной службы

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

     Проводился
ежеквартальный  мониторинг
методических  рекомендаций
по  вопросам  организации
кадровой  работы  
в  органах  местного
самоуправления.  Были
изучены,  размещенные  на
официальном  сайте
Правительства  Ростовской
области,  методические
рекомендации:
по  организации

01.01.2019 31.12.2019 - - - -



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

наставничества  в
исполнительно-
распорядительных  органах
муниципальных образований;
по  порядку  применения
испытания  при  назначении
граждан,  впервые  принятых
на должности муниципальной
службы  в  органах  местного
самоуправления;
по  вопросам  изменения
основных  квалификационных
требований,  предъявляемых к
стажу муниципальной службы
или  стажу  работы  по
специальности,  направлению
подготовки  для  замещения
должностей  муниципальной
службы;
по  работе  с  муниципальным
резервом  управленческих
кадров.           
       Подготовлено 8 
нормативных правовых актов, 
направленных на 
совершенствование основ 
муниципальной службы и 
вопросам противодействия 
коррупции. Принято 5 
нормативных правовых актов, 
в 2 действующие 
нормативные правовые акты 
внесены изменения. 

3 Контрольное событие 1.1.
Внедрение методических 
рекомендаций по вопросам 
организации кадровой работы
в органах местного 
самоуправления

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Применяются разработанные 
Правительством Ростовской 
области методические 
рекомендации по вопросам 
организации кадровой работы 
в органах местного 

X X X X X



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

Абрамов Д.В. самоуправления, в 
структурных подразделениях, 
отраслевых 
(функциональных) органах 
Администрации 
Константиновского района.

4 Основное мероприятие 1.2.
«Обеспечение 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих»

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

Заведующий
МУ

«Финансовый
отдел

Администраци
и

Константиновс
кого района»
Пущеленко

А.Г.

Муниципальные  служащие
Администрации
Константиновского  района
прошли  обучение  и  курсы
повышения  квалификации,
приняли участие в семинарах,
видеосеминарах,  тренингах  и
видеокурсах  по  различным
направлениям  деятельности
органов  местного
самоуправления  для  лиц,
занятых  в  системе  местного
самоуправления,  проводимых
Правительством  Ростовской
области.
Повышен  уровень
компетенции  по  вопросам
местного  значения  (в  том
числе  с  использованием
дистанционных  технологий
обучения)  муниципальных
служащих.

01.01.2019 31.12.2019 52,7 52,7 16,1 -

5 Контрольное событие 1.2.
«Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

         В рамках проведения
семинаров,  видеосеминаров,
тренингов  и  видеокурсов  по
различным  направлениям
деятельности  обучение
прошли  26  муниципальных
служащих.
           Согласно учебным
программам  вышеуказанные
должностные  лица  повысили
уровень  профессиональной

X X X X X



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

компетенции  в  следующих
областях:
эффективное  осуществление
муниципальных закупок; 
работа  с  обращениями
граждан  и  организаций,
официально-деловыми
письмами,  в  том  числе  с
использованием  системы
электронного
документооборота «Дело»; 
поддержка  добровольчества и
волонтерства  на  территории
муниципального образования;
благоустройство  территорий
муниципальных образований;
личностно-профессиональный
рост,  управление
конфликтными  ситуациями,
изучение  законодательства  о
противодействии коррупции;
развитие  сферы  жилищно-
коммунального  хозяйства  на
территории  муниципального
образования.
         7 муниципальных 
служащих прошли обучение и
курсы повышения 
квалификации и получили 
удостоверения 
установленного образца по 
темам:
-«Противодействие коррупции
в органах государственного и 
муниципального управления»;
-«Управление 
муниципальными 
образованиями»;
-«Цифровое государственное 



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

и муниципальное управление. 
Электронный 
муниципалитет»;
-«Техническая защита 
информации. Способы и 
средства защиты информации 
от несанкционированного 
доступа»;
-«Повышения квалификации 
должностных лиц и 
специалистов органов 
управления гражданской 
обороны территориальной 
(областной) подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

Заключен 
муниципальный контракт от 
12.02.2019 года с ООО «Центр
подготовки государственных и
муниципальных служащих» 
на сумму 6,5 тыс. рублей на 
обучение специалиста 
Администрации 
Константиновского района по 
программе «Контрактная 
система в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг: 
правовое регулирование и 
практическое применение». 
По результатам обучения 
получен диплом о 
профессиональной 
подготовке.

6 Основное мероприятие 1.3.
«Повышение престижа 
муниципальной службы, 

Заместитель
главы

Администраци

С целью повышения престижа
муниципальной службы, 
распространения 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

укрепление кадрового 
потенциала органов местного
самоуправления»

и
Константиновс

кого района
Абрамов Д.В.

положительного опыта 
муниципального управления, 
выявления и поощрения 
лучших муниципальных 
служащих Правительством 
Ростовской области ежегодно 
проводится конкурс на звание 
«Лучший муниципальный 
служащий в Ростовской 
области».        
      Проводились 
торжественные поздравления 
с общероссийскими 
праздниками, поздравления 
муниципальных служащих – 
юбиляров главой 
Администрации 
Константиновского района.     
         В качестве мер 
морального стимулирования, 
направленных на создание 
эффективной системы 
мотивации деятельности 
муниципальных служащих, а 
также повышения престижа 
муниципальной службы 
осуществлялись поощрения за
добросовестное выполнение 
своих должностных 
обязанностей, 
продолжительную и 
безупречную муниципальную 
службу, выполнение заданий 
особой важности и 
сложности.

7 Контрольное событие 1.3.
Участие в конкурсе на звание
«Лучший муниципальный 
служащий 

Заместитель
главы

Администраци
и

В 2019 году организация и 
проведение конкурса 
Правительством Ростовской 
области, запланировано на 

X X X X X



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

в Ростовской области» Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

второе полугодие.

8 Основное мероприятие 1.4.  
Применение современных 
кадровых технологий при 
приеме на муниципальную 
службу и ее прохождении

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

Внесены изменения в 
нормативные правовые акты;
В целях совершенствования 
системы замещения 
вакантных должностей 
муниципальной службы 
применялись эффективные 
технологии по отбору 
претендентов на поступление 
на муниципальную службу;
В целях обеспечения равного 
доступа граждан, прозрачного
отбора и привлечения, 
наиболее подготовленных лиц
к работе в органах местного 
самоуправления, ежемесячно 
в Центр занятости населения 
направляются данные о 
вакансиях и размещаются на 
официальном сайте 
Администрации 
Константиновского района в 
разделе «Вакансии»;
Расширены возможности 
привлечения 
высококвалифицированных и 
перспективных специалистов 
на руководящие должности в 
Администрацию 
Константиновского района, 
посредством формирования 
резерва управленческих 
кадров;
Разработаны тесты и  
проведена корректировка 
вопросов для проведения 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

тестовых испытаний в ходе 
конкурсного отбора 
кандидатов на включение в 
кадровый резерв; 
В целях расширения 
возможности подбора кадров 
для  участия в конкурсах на 
включение в кадровый резерв 
изучались анкеты граждан;
В целях повышения 
профессионализма и 
компетентности 
муниципальных служащих 
проводились мероприятия по 
повышению компьютерной 
грамотности; 
В целях повышения 
эффективности применения 
испытания при приеме на 
муниципальную службу и ее 
прохождении 
разрабатываются формы 
плана прохождения 
испытания и заключения о  
результате испытания.

9 Контрольное событие 1.4.
Повышение качества 
кадровой обеспеченности 
органов местного 
самоуправления за счет 
развития профессиональных 
компетенций муниципальных
служащих

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

Повышение уровня 
квалификации, 
самообразования 
муниципальных служащих.

X X X X X

10 Основное мероприятие 1.5.
Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
муниципальной службе

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Ежеквартально производился 
мониторинг развития 
муниципальной службы в 
Константиновском районе, 
результаты размещались на 
Портале мониторинга 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

Абрамов Д.В. деятельности органов 
местного самоуправления 
Ростовской области, 
позволяющем проводить 
оценку эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, а 
также осуществлять 
мониторинг информации по 
вопросам эффективности 
деятельности 
муниципалитетов.
На официальном сайте 
Администрации 
Константиновского района в 
информационно-
телекоммуникационной 
системе Интернет ведется 
раздел по вопросам 
организации и прохождения 
муниципальной службы в 
Администрации 
Константиновского района. На
данном сайте размещена и 
поддерживается в актуальном 
состоянии информация о 
прохождении муниципальной 
службы, информация о 
штатной численности 
муниципальных служащих и 
затратах на их содержание. 

11 Контрольное событие 1.5. 
Размещение сведений об 
имеющихся вакантных 
должностях муниципальной 
службы Константиновского 
района, информации о 
штатной численности 

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

Ежеквартально на 
официальном сайте 
Администрации 
Константиновского района в 
информационно-
телекоммуникационной 
системе Интернет в разделе 

Х 29.03.2019
29.06.2019

Х Х Х Х



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

муниципальных служащих и 
затратах на их содержание

«Муниципальная служба» 
размещалась информация о 
штатной численности 
муниципальных служащих и 
затратах на их содержание.
Так же в данном разделе 
размещаются сведения о 
вакантных должностях 
муниципальной службы в 
Администрации  
Константиновского района.

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

Заместители
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.
Болотных В.И.

X X 660,0 660,0 394,29 -

13 Основное мероприятие 2.1.
«Организация проведения 
социологических 
исследований путем 
индивидуальных опросов 
жителей Константиновского 
района»

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

На официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет создана ссылка для 
опроса населения в целях 
оценки деятельности 
руководителей органов 
местного самоуправления, а 
также организаций 
регионального и 
муниципального уровня, 
оказывающих населению 
услуги в сфере жилищно-
коммунального, дорожного 
хозяйства и транспортного 
обслуживания.
В результате опроса были 
выявлены проблемы, 
интересующие жителей. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -

14 Контрольное мероприятие Заместитель По итогам проведения отчетов X X X X X



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

2.1.
Подготовка каталога 
социально-бытовых проблем 
по итогам проведения отчетов 
глав поселений

главы
Администраци

и
Константиновс

кого района
Абрамов Д.В.

глав Администраций городского
и сельских поселений будет 
сформирован каталог 
социально-бытовых проблем 
Константиновского района.

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

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

       Все нормативно-правовые
акты, подлежащие 
обнародованию и публикации 
размещены на официальном 
сайте Администрации 
Константиновского района и в
средствах массовой 
информации (в 
информационном бюллетене 
Администрации 
Константиновского района 
«Официальные Донские 
огни», общественно-
политической газете «Донские
огни»).

01.01.2019 31.12.2019 - - - -

16 Контрольное событие 2.2.
Опубликование нормативных 
правовых актов, подлежащих 
опубликованию, в полном 
объеме

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

Все  нормативно-правовые
акты,  проекты  нормативно-
правовых  актов  и  иные
информационные  материалы,
подлежащие обнародованию и
публикации  в
информационном  бюллетене
Администрации
Константиновского  района
«Официальные  Донские
огни»,  общественно-
политической газете «Донские
огни»  опубликованы
своевременно  в  полном
объеме. 

X X X X X

17 Основное мероприятие 2.3. 
«Уплата членского взноса в 
Совет муниципальных 

Заместитель
главы

Администраци

На уплату членского взноса в 
2019 году финансирование 
предусмотрено из бюджета 

01.01.2019 31.12.2019 160,0 160,0 160,0 -



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

образований Ростовской 
области»

и
Константиновс

кого района
Абрамов Д.В.

Константиновского района в 
сумме 160,0 тыс. рублей. С 
«Ассоциацией Совета 
муниципальных образований 
Ростовской области» 
заключен и исполнен 
муниципальный контракт № 
152 от 02.04.2019 на сумму 
160,0 тыс. рублей.

18 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»

Заместители
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.
Болотных В.И.

На данное мероприятие в 2019
году финансирование 
предусмотрено из бюджета 
Константиновского района в 
сумме 500,0 тыс. рублей. На 
заседании комиссии по отбору
претендентов на получение 
субсидии на возмещение 
части затрат по 
опубликованию 
муниципальных правовых 
актов и иной официальной 
информации в соответствии с 
действующим 
законодательством принято 
решение о предоставлении 
МУИИП «Донские огни» 
Константиновского района 
субсидии за счет средств 
бюджета Константиновского 
района. 
В соответствии с 
Соглашением № 1 от 
14.02.2019 года МУИИП 
«Донские огни» направлено 
500,0 тыс. рублей.

01.01.2019 31.12.2019 500,0 500,0 234,29 -

19 Подпрограмма 3 
«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 

Заместитель
главы

Администраци
и

X X 15,0 15,0 0,0 -



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

организаций в 
Константиновском районе» 

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.
20 Основное мероприятие 3.1.

Разработка и принятие 
нормативно-правовых актов 
Константиновского района, 
обеспечивающих создание 
благоприятной среды для 
реализации уставной 
деятельности СО НКО

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

          В целях популяризации 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
ведется реестр базы данных 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
осуществляющих уставную 
деятельность на территории 
Константиновского района. 
Разработка нормативных 
правовых актов 
Администрации 
Константиновского района, 
обеспечивающих создание 
благоприятной среды для 
реализации уставной 
деятельности СО НКО, 
запланирована на второе 
полугодие 2019 года.

01.01.2019 31.12.2019 - - - -

21 Основное мероприятие 3.2.
Формирование и ведение 
электронной базы данных СО
НКО с учетом профиля их 
деятельности

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

Электронная база данных 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СО НКО) Константиновского 
района сформирована и 
ведется с учетом профиля их 
деятельности (в соответствии 
со статьей 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 No 7 - ФЗ
«О некоммерческих 
организациях»).

01.01.2019 31.12.2019 - - - -

22 Основное мероприятие 3.3.
Организация и ведение 
реестра социально 
ориентированных 
некоммерческих 

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс

В течение 2018 года 
проводился мониторинг 
состояния и структуры 
некоммерческого сектора 
Константиновского района. На

01.01.2019 31.12.2019 - - - -



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

организаций, которым 
оказывается поддержка

кого района
Абрамов Д.В.

основании указанного 
мониторинга составлен реестр
СО НКО. Реестр СО НКО 
ведется по разделам, 
регулярно обновляется, 
размещен на официальном 
сайте Администрации района 
в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «СО 
НКО».

23 Основное мероприятие 3.4. 
Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

            В Константиновском 
районе СО НКО 
предоставляется 
имущественная поддержка. 
Для организации 
деятельности  предоставлены 
помещения по договорам 
безвозмездного пользования 
муниципальным недвижимым
имуществом.  
      В течение первого 
полугодия СО НКО 
Константиновского района, на
безвозмездной основе, 
предоставлялись залы, 
аппаратура, необходимый 
инвентарь на время 
проведения мероприятий.
Предоставление на 
конкурсной основе 
финансовой поддержки в виде
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям запланировано 
во втором полугодии 2019 
года.

01.01.2019 31.12.2019 15,0 15,0 - -

24 Контрольное событие  3.4. Заместитель         Конкурс на X X X X X



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям

главы
Администраци

и
Константиновс

кого района
Абрамов Д.В.

предоставление субсидий на 
возмещение затрат на 
арендную плату за аренду 
нежилых помещений 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям запланирован 
во втором полугодии 2019 
года.

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

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

          В целях оказания 
информационной поддержки 
СО НКО на официальном 
сайте Администрации 
Константиновского района 
(https://konstadmin.ru/sonko.ht
ml) создан раздел «СО НКО». 
В новостном блоке сайта 
размещается информация о 
мероприятиях, проводимых 
СО НКО, оказывается 
содействие в публикации 
информации СО НКО в 
информационно-
политической газете 
Константиновского района 
«Донские огни».
        В рамках 
информационной поддержки 
СО НКО оказывается 
содействие в публикации 
информации о деятельности 
СО НКО на сайте 
Администрации 
Константиновского района.
       В целях оказания 
консультационно-
методической поддержки 
специалисты Администрации 
осуществляют 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -

https://konstadmin.ru/sonko.html
https://konstadmin.ru/sonko.html


№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическая
дата окончания

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенны
х средств и
причины их
неосвоения

консультирование СО НКО по
вопросам ведения их уставной
деятельности, взаимодействия
с федеральными и 
региональными органами 
власти, участия в конкурсах 
на получение финансовой 
поддержки.
                  СО НКО 
Константиновского района 
активно принимают участие 
во всех культурно-массовых, 
праздничных, спортивных 
мероприятиях, проводимых на
территории района, в 
организации и проведении 
тематических мероприятий, 
конференций, «круглых 
столов», семинаров и 
дискуссий с привлечением 
представителей 
общественности, 
профессионального 
сообщества. 

Итого по муниципальной  
программе

X X X X 727,7 727,7 410,39 -
Администрация
Константинов
ского района

X X X 727,7 727,7 410,39 -
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