
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019                                                                                № 239

                                          
г. Константиновск

Об  утверждении  отчета  о
реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района
«Муниципальная политика» за 2018 год 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,
постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155
«Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации
муниципальных  программ  Константиновского  района,  Администрация
Константиновского района постановляет:

1. Утвердить  отчет о  реализации   муниципальной  программы
Константиновского  района  «Муниципальная  политика»  за  2018  год согласно
приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации  и  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района www.konstadmin.ru.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего  делами  Администрации  Константиновского  района  Зеленкову
Т.В.

Глава Администрации
Константиновского района                                                               В.Е. Калмыков

consultantplus://offline/ref=67CED65FAE95C8BB57876301C689423A18CC86DC09490F041C70385A018D4A8BD1111001D10A4DE0E30B88rCP7I


Приложение 
к постановлению
Администрации 

Константиновского района 
от 18.03.2019  № 239

ОТЧЕТ
о реализации  муниципальной программы

Константиновского района «Муниципальная политика» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные  результаты,  достигнутые за 2018 год

  В целях  создания  условий  для развития муниципального управления и
муниципальной  службы  в  Константиновском  районе,  совершенствования
муниципального  управления   и  муниципальной  службы  Константиновского
района, в рамках  реализации  муниципальной программы Константиновского
района  «Муниципальная  политика»   утвержденной   постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1959  (в  ред.
постановления Администрации Константиновского района от 18.09.2018 № 865)
(далее  –  Программа),  ответственным  исполнителем  в  2018  году   реализован
комплекс  мероприятий,  в  результате  которых  достигнуты  следующие
результаты: 

- в целях развития муниципального управления и муниципальной службы
в Константиновском районе в 2018 году было принято 5 нормативных правовых
актов  по  вопросам  противодействия  коррупции,  внесены  изменения  в  3
действующие нормативные правовые акты; 

-   для  повышения  качества  кадрового  обеспечения  органа  местного
самоуправления,  а  так  же  в  целях  повышения  квалификации  лиц,  занятых  в
системе  местного  самоуправления  5  муниципальных  служащих  в  2018  году
получили  дополнительное  профессиональное  образование  по  темам:
«Контрактная  система  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг.  Управление
государственными  и  муниципальными  закупками»,  «Техническая  защита
информации.  Организация  защиты  информации  ограниченного  доступа,  не
содержащей  сведения,  составляющие  государственную  тайну»,  «Системное
администрирование», «Противодействие коррупции в органах государственного
и  муниципального  управления»,  «Государственная  национальная  политика.
Вопросы  межнациональных,  межэтнических  и  межконфессиональных
отношений»,  «Работа  с  функцией  локального  системного  технолога,
позволяющая  оперативно  актуализировать  справочники  межведомственной
системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;  

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе
местного  самоуправления  муниципальные  служащие  приняли  участие  в
обучающих  семинарах,  в  том  числе  в  режиме  видеоконференции  по
направлениям профессиональной деятельности;

- 2 муниципальных служащих Константиновского района приняли участие в
конкурсе  «Лучший  муниципальный  служащий»,  который  проводит



правительство Ростовской области.  Проводился день местного самоуправления,
на  котором  вручались  благодарственные  письма,  грамоты  и  подарки  лучшим
муниципальным служащим Константиновского района; 

-  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;

- все  нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и
иные  информационные  ресурсы,  подлежащие  обнародованию  и  публикации
размещены на официальном сайте Администрации Константиновского района и
в средствах массовой информации, что положительно влияет на уровень доверия
населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. 

 
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий 

муниципальной программы

Достижению  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация
ответственным  исполнителем  и  участниками  муниципальной  программы
основных мероприятий.

 В  рамках  подпрограммы  1  «Развитие  муниципального  управления  и
муниципальной  службы  в  Константиновском  районе,  дополнительное
профессиональное  образование  лиц,  занятых  в  системе  местного
самоуправления» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

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

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в
Константиновском районе в 2018 году подготовлено 8 нормативных правовых
актов,  направленных  на  совершенствование  основ  муниципальной  службы  и
вопросам противодействия коррупции. Принято 5 нормативных правовых актов,
в 3 действующие нормативные правовые акты внесены изменения. 

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

методические  рекомендации  по  порядку  применения  испытания  при
назначении граждан, впервые принятых на должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления;

методические  рекомендации  по  организации  кадровой  работы  на
муниципальных предприятиях и в учреждениях;

методические  рекомендации  по  вопросам  проведения  организационно-
штатных  мероприятий  в  исполнительно-распорядительном  органе
муниципального образования;

методические  рекомендации  по  вопросам  внедрения  и  применения  в
органах местного самоуправления поощрений муниципальных служащих, иных
работников органов местного самоуправления;



методические рекомендации по вопросам прекращения трудового договора
с муниципальным служащим, перевода муниципального служащего на другую
должность,  а  также  продления  срока  нахождения  на  муниципальной  службе
муниципальных служащих, достигших предельного возраста на муниципальной
службе;

методические рекомендации по организации внутреннего кадрового аудита
в органах местного самоуправления;

методические  рекомендации  по  вопросам  консультирования
муниципальных  служащих  и  работников  по  правовым  и  иным  вопросам
муниципальной службы и трудового законодательства;

методические  рекомендации  по  организации  работы  с  персональными
данными при формировании и использовании муниципальных информационных
ресурсов в органах местного самоуправления;

методические  рекомендации  по  оформлению  и  выдаче  служебных
удостоверений муниципальным служащим. 

Основное  мероприятие  1.2  «Обеспечение  дополнительного
профессионального образования  лиц,  замещающих выборные  муниципальные
должности, муниципальных служащих»  выполнено.  
 Муниципальные  служащие  Администрации   Константиновского  района
прошли обучение и курсы повышения квалификации по программам:

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление
государственными и муниципальными закупками», 

«Техническая  защита  информации.  Организация  защиты  информации
ограниченного  доступа,  не  содержащей  сведения,  составляющие
государственную тайну», 

«Системное администрирование», 
«Противодействие  коррупции  в  органах  государственного  и

муниципального управления», 
 «Государственная  национальная  политика.  Вопросы  межнациональных,

межэтнических и межконфессиональных отношений», 
«Работа  с  функцией  локального  системного  технолога,  позволяющая

оперативно  актуализировать  справочники  межведомственной  системы
электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Муниципальные  служащие  Администрации  Константиновского  района
приняли участие в семинарах, проводимых Правительством Ростовской области.

Основное   мероприятие  1.3.  «Повышение  престижа  муниципальной
службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»
выполнено. 

Ежегодно  муниципальные  служащие  Константиновского  района
участвуют  в  областном  конкурсе  «Лучший  муниципальный  служащий  в
Ростовской области».  Его цель - повышение престижа муниципальной службы,
распространение  передового опыта  муниципального управления,  выявление  и
поощрение лучших муниципальных служащих. В 2018 году заявки на конкурс
подали 2 человека. 

Ежегодно  21  апреля  проводится  день  местного  самоуправления  –
российский  профессиональный  праздник  сотрудников  муниципалитетов.  В



качестве  мер  морального  стимулирования,  направленных  на  создание
эффективной  системы  мотивации  деятельности  муниципальных  служащих,  а
также  повышения  престижа  муниципальной  службы  в  2018  году  в
Администрации  Константиновского  района  осуществлялись  поощрения  за
добросовестное  выполнение  своих  должностных  обязанностей,
продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение заданий
особой важности и сложности,  вручались благодарственные письма, грамоты и
подарки  лучшим  муниципальным  служащим  Константиновского  района.
Вручение  поощрений  происходило  на  торжественном  мероприятии,  в
торжественной обстановке.

Уделялось  большое  внимание  работе  по  подбору  кадров.  Сведения  о
вакантных  должностях  размещались  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского  района,  направлялись  в  Государственное  казенное
учреждение Ростовской области "Центр занятости населения Константиновского
района".

Работа по подбору кандидатов на замещение должностей муниципальной
службы  выстроена  с  учетом  новых  принципов  кадровой  политики.   Поиск
кандидатов  осуществлялся  на  систематической  основе  по  нескольким
направлениям внешнего и внутреннего привлечения (работа с базами вакансий в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  собственными
кадровыми  резервами,  образовательными  организациями  посредством
предоставления  студентам  возможности  прохождения  производственной/
преддипломной практики). 

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

В  рамках  подпрограммы  2  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы  Константиновского  района  «Муниципальная  политика»
предусмотрена реализация  6 основных мероприятий.

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

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. 
По итогам проведения отчетов глав Администраций городского и сельских

поселений  был  сформирован  каталог  социально-бытовых  проблем
Константиновского района, который находится на контроле у главы Администрации
Константиновского района.



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

     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.

       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»).

       На официальную публикацию нормативно-правовых актов, проектов
нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в 2018 году
предусмотрено финансирование из бюджета Константиновского района в сумме
430,0 тыс. руб.  Заключен муниципальный контракт № 62 от 19.02.2018 года на
сумму 409,2 тыс. рублей на оказание информационных услуг по опубликованию
нормативно-правовых актов в средствах массовых информаций на 2018 год. В
связи с отсутствием необходимости в публикации материалов средства остались
неосвоенными.

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

      На уплату членского взноса в 2018 году финансирование предусмотрено
из  бюджета  Константиновского  района  в  сумме  80,0  тыс.  рублей.  С
«Ассоциацией  Совета  муниципальных  образований  Ростовской  области»
заключен  и  исполнен  муниципальный  контракт  №  43  от  05.02.2018  года  на
сумму 80,0 тыс. рублей. 

Глава  Администрации  Константиновского  района,  главы
Администраций  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. 

   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» выполнено. 

     На данное мероприятие в 2018 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,  которое
состоялось  09.04.2018  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. 

За  2018  год,  в  соответствии  с  Соглашением  №  1  от  10.04.2018  года  о
предоставлении  субсидии  из  бюджета  Константиновского  района
муниципальным  унитарным  предприятиям  Константиновского  района  на
возмещение части затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и
официальной информации,  в соответствии с действующим законодательством,
МУИИП «Донские огни» направлено 500,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5. «Разработка герба и флага Константиновского
района,  подготовка  документов  и  внесение  в  Геральдический  Совет  при
Президенте РФ» выполнено. 

30 мая при обсуждении с районным общественным советом Решением №
212 Собрания  депутатов Константиновского района были утверждены макеты
герба и флага, а также положения о гербе и флаге Константиновского района,
разработанные авторской группой геральдистов. Необходимый пакет документов
был направлен в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации
на  геральдическую  экспертизу  с  последующим  внесением  герба  и  флага  в
Государственный  геральдический  регистр  Российской  Федерации.
Герб  муниципального  образования  «Константиновский  район»  Ростовской
области  составлен  по  правилам  и  соответствующим  традициям  геральдики,
отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и
иные местные традиции. Из Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации пришли Свидетельства  о регистрации официальных символов или
отличительных знаков в Государственном геральдическом регистре Российской
Федерации,  которыми  удостоверяется,  что  герб  и  флаг  муниципального
образования  «Константиновский  район»  Ростовской  области  внесены  в
Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

На  данное  мероприятие  в  2018  году  финансирование  предусмотрено  из
бюджета Константиновского района в сумме 35,0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 211 от 06.08.2018 года с ИП Тесля
О.Р. на сумму 35,0 тыс. рублей. Произведена оплата услуги по разработке герба и
флага  Константиновского  района  по  подготовке  документов  и  внесение  в
Геральдический Совет при Президенте РФ в сумме 35,0 тыс. рублей. 

Основное  мероприятие  2.6.  «Изготовление  (приобретение)  герба  и  флага
Константиновского района» выполнено. 

Расходы по изготовлению (приобретению) герба и флага Константиновского
района  в  2018  году  предусмотрены  из  бюджета  Константиновского  района  в
сумме 41,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты № 414 от 21.12.2018
года с ИП Гнилицкий В.А. на приобретение герба и № 415 от 21.12.2018 года с
ООО «Символъ-Ростов» на приобретение флагов на сумму 35,5 тыс. рублей.

В  рамках  подпрограммы  3  «Поддержка  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  в  Константиновском  районе»  предусмотрена
реализация  5 основных мероприятий.



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

 В  стадии  разработки  находятся  нормативные  правовые  акты
администрации  Константиновского  района,  обеспечивающие  создание
благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО.

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

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»).

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

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

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

В  рамках  оказания  имущественной  поддержки  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  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». С целью возрождения в
Константиновском районе  казачьих  традиций и  популяризации  национальных
боевых искусств силами казаков, за счет собственных средств и добровольных
пожертвований,  в спортивном зале  были произведены ремонтные работы.  Зал
используется  для  занятий  казаков  и  казачат  физическим  воспитанием  и
профильными видами спортивных единоборств. 

Кроме того, в настоящее время между ГКО «Станица Константиновская» и
МОУ  ДО  ДЮСШ  №  2  заключен  договор  о  безвозмездном  пользовании
спортивным залом «пауэрлифтинга» во внеурочное время, для занятий взрослого
населения, неравнодушного к спорту.

Основное  мероприятие  3.5 «Консультационная,  методическая,
информационная  и  организационная  поддержка  социальных  проектов
общественных организаций» выполнено.

Некоммерческие организации получают информационную поддержку. На
официальном  информационном  сайте  Администрации  Константиновского



района размещается информация о деятельности общественных организаций и о
проведенных мероприятиях. 

Социально  ориентированные  некоммерческие  и  общественные
организации  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. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении 1
к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не
установлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

  
Объем  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной

программы на  2018  год составил    1086,0  тыс.  рублей,  в  т.ч.  по  источникам
финансирования:

 бюджет Константиновского района - 1086,0 тыс. рублей. 
План  ассигнований  в  соответствии  с  решением  Собрания   депутатов

Константиновского  района  от  26.12.2017  года №  181  «О  бюджете
Константиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
составил   1086,0  тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью
-   1086,0   тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  бюджет
Константиновского района – 1086,0   тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило    650,5 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Константиновского района  –  650,5 тыс. рублей. 
Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета

Константиновского  района  и  безвозмездных   поступлений   в  бюджет
Константиновского района  составил  435,5 тыс. рублей. 

         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2018  год  приведены
в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.



Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм  муниципальной  программы за 2018 год.

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной
программы предусмотрено 11 показателей, по 6 из которых фактически значения
соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения   превышают
плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения, по 2 показателям
плановые значения на 2018 год муниципальной программой не установлены. 

Показатель 1.  «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность
органов  местного самоуправления»:  плановое  значение –  45%,  фактическое  –
45%.

Показатель  2. «Доля  муниципальных  служащих,  имеющих  высшее
профессиональное  образование»:  плановое  значение  –  95%,  фактическое
значение – 94,64%. 

Показатель 3.  «Доля специалистов в возрасте  до 30 лет, имеющих стаж
муниципальной  службы  более  3  лет»:  плановое  значение  –  7%,  фактическое
значение – 10,71%.  

Показатель 4.  «Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность  по социальной поддержке и защите граждан»:
плановое значение – 3 ед., фактическое значение – 3 ед.  
        Показатель 1.1.  «Доля вакантных должностей муниципальной службы,
замещаемых на основе назначения из кадрового резерва»:  плановое значение на
2018 год не установлено.

 Показатель  1.2. «Доля  вакантных  должностей  муниципальной  службы,
замещаемых на основе конкурса»: плановое значение на 2018 год не установлено.

Показатель  1.3. «Доля  муниципальных  служащих,  уволившихся  с
муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на
муниципальной  службе»:  плановое  значение  –  7%,  фактическое  значение  –
14,29%. 
           Показатель  2.1.  «Количество  муниципальных  образований
Константиновского района, участвующих в социологическом опросе, к общему
количеству  муниципальных  образований  района»:  плановое  значение  –  7  ед.,
фактическое значение – 7 ед.  
                     Показатель 2.2.  «Доля опубликованных нормативных правовых
актов  в  газете  «Донские  огни»  к  общему  количеству  актов,  подлежащих
опубликованию  в  газете  «Донские  огни»»:  плановое  значение  –  100%,
фактическое значение – 100%. 

Показатель 3.1.  «Количество человек (население района),  вовлеченных в
реализацию  социально  значимых  задач  и  деятельность  СОНКО»:  плановое
значение – 2000 ед.,  фактическое значение – 2000 ед.

Показатель  3.2.  «Количество  граждан,  принимающих  участие  в
деятельности  СОНКО  на  территории  Константиновского  района»:  плановое
значение – 500 ед.,  фактическое значение – 500 ед.



Сведения о достижении значений показателей  программы, подпрограмм
программы  с  обоснованием   отклонений   по  показателям  приведены  в
приложении  3 к отчету  о реализации  муниципальной программы.

6.Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной  программы определяется на
основании  степени  достижения  целевых  показателей,  выполнения  основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень  достижения  целевых  показателей  программы,  подпрограмм
программы: 

степень достижения целевого  показателя 1 равна 1;
степень достижения целевого  показателя 2 равна 1;
степень достижения целевого  показателя 3 равна 1,53;
степень достижения целевого  показателя 4 равна 1;
степень достижения целевого  показателя 1.1 не установлен;
степень достижения целевого  показателя 1.2  не установлен;
степень достижения целевого  показателя 1.3 равна 2,04;
степень достижения целевого  показателя 2.1 равна 1;
степень достижения целевого  показателя 2.2 равна 1;
степень достижения целевого  показателя 3.1 равна 1;
степень достижения целевого  показателя 3.2 равна 1.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной   программы  составляет  1  (9/9),  что  характеризует  высокий
уровень  эффективности  реализации  муниципальной программы  по  степени
достижения целевых показателей в 2018 году.

2.  Степень  реализации основных  мероприятий,  приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за  счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,8
(4/5), что  характеризует  удовлетворительный  уровень  эффективности
реализации  муниципальной  программы  по  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ.

3.  Бюджетная  эффективность  реализации  Программы рассчитывается  в
несколько этапов.

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  Константиновского  района,
безвозмездных поступлений в  бюджет Константиновского района и  бюджетов
поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных



мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной
программы составляет 0,8 (4/5).

3.2.  Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
650,5 тыс.рублей / 1086,0 тыс. рублей = 0,6.

3.3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского
района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных  целевых  программ  к  степени  соответствия  запланированному
уровню  расходов  за  счет  средств  бюджета  Константиновского  района,
областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского
района и бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной  программы:  0,8/0,6=1,33  в  связи  с  чем  бюджетная
эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
1 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 1,33 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации

муниципальной программы является высокий.
По  итогам  2018 года  объемы  ассигнований,  предусмотренные  на

реализацию  Программы,  соответствуют  объемам  ассигнований  бюджета
Константиновского  района.  Произведенные  в  2018  году  расходы  участников
Программы  полностью  соответствуют  их  установленным  расходным
полномочиям. 



Приложение  1
СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

за 2018 год

№ п/п Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/

реализации не в
полном объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1.

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

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

Х Х Х

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

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 привести в соответствие с
действующим

законодательством
нормативные правовые
акты Администрации
Константиновского

района

Подготовлено  8  нормативных
правовых актов,  направленных на
совершенствование  основ
муниципальной  службы  и
вопросам  противодействия
коррупции.  Принято  5
нормативных правовых актов,  в  3
действующие  нормативные
правовые  акты  внесены
изменения. 
Применяются  разработанные
Правительством  Ростовской
области  методические
рекомендации  по  вопросам
организации  кадровой  работы  в
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органах местного самоуправления.

3. Основное  мероприятие
1.2.
Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования  лиц,
замещающих  выборные
муниципальные
должности,  должности
муниципальной службы

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 обеспечение
дополнительного

профессионального
образования лиц,

замещающих
выборные

муниципальные
должности,
должности

муниципальной
службы

Муниципальные  служащие
Администрации
Константиновского  района
прошли  обучение  и  курсы
повышения  квалификации,
приняли  участие  в  семинарах,
тренингах,  видео-конференциях,
проводимых  Правительством
Ростовской области.

4. Основное  мероприятие
1.3. 
Повышение  престижа
муниципальной службы,
укрепление  кадрового
потенциала  органов
местного
самоуправления

Администрация
Константиновск

ого района
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Повышение  уровня
доверия  населения  к
муниципальным
служащим,  улучшение
имиджа  муниципальной
службы

Ежегодно  муниципальные
служащие  Константиновского
района  участвуют  в  областном
конкурсе  «Лучший
муниципальный  служащий  в
Ростовской области».  В 2018 году
заявки  на  конкурс  подали  2
человека. 
Ежегодно  21  апреля  проводится
день  местного  самоуправления  –
российский  профессиональный
праздник  сотрудников
муниципалитетов.  В  качестве  мер
морального  стимулирования,
направленных  на  создание
эффективной  системы  мотивации
деятельности  муниципальных
служащих,  а  также  повышения
престижа  муниципальной  службы
в  2018  году  в  Администрации
Константиновского  района
осуществлялись  поощрения  за
добросовестное выполнение своих
должностных  обязанностей,
продолжительную  и  безупречную
муниципальную  службу,
выполнение  заданий  особой
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важности и сложности,  вручались
благодарственные письма, грамоты
и  подарки  лучшим
муниципальным  служащим
Константиновского района. 
Уделялось  большое  внимание
работе  по  подбору  кадров.
Сведения о вакантных должностях
размещались  на  официальном
сайте  Администрации
Константиновского  района,
направлялись  в  Государственное
казенное  учреждение  Ростовской
области  "Центр  занятости
населения  Константиновского
района".
Расширены  возможности
привлечения
высококвалифицированных  и
перспективных  специалистов  на
руководящие  должности  в
Администрацию
Константиновского  района
посредством  формирования
резерва управленческих кадров. 

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

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

Х Х Х

6. Основное
мероприятие 2.1
«Организация 
проведения 
социологических 
исследований путем 

Администрация
Константиновск

ого района
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Организация и
проведение

социологического
исследования в

Константиновском
районе. Подготовка

На  официальном  сайте  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
Интернет  создана  ссылка  для
опроса  населения  в  целях оценки
деятельности  руководителей
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индивидуальных 
опросов жителей 
Константиновского 
района»

аналитического
отчета. Подготовка

каталога социально-
бытовых проблем.

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. 
По итогам проведения отчетов глав
Администраций  городского  и
сельских  поселений  был
сформирован  каталог  социально-
бытовых  проблем
Константиновского района,  который
находится  на  контроле  у  главы
Администрации  Константиновского
района.

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

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 соблюдение
норм федерального и
областного
законодательства,
регулирующих
вопросы
опубликования
правовых  актов  в
средствах  массовой
информации.

              На  официальную
публикацию нормативно-правовых
актов,  проектов  нормативно-
правовых  актов  и  иных
информационных  материалов  в
2018  году  предусмотрено
финансирование  из  бюджета
Константиновского района в сумме
430,0  тыс.  руб.   Заключен
муниципальный контракт № 62 от
19.02.2018  года  на  сумму  409,2
тыс.  рублей  на  оказание
информационных  услуг  по
опубликованию  нормативно-
правовых  актов  в  средствах
массовых информаций на 2018 год.
В  связи  с  отсутствием
необходимости  в  публикации
материалов  средства  остались

В  связи  с
отсутствием
необходимост
и  в
публикации
информацион
ных
материалов. 
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неосвоенными.

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

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Получение
опыта  лучших
практик
муниципального
управления,
посредством  участия
в  деятельности
Совета
муниципальных
образований
Ростовской области.

На уплату членского взноса в 2018
году  финансирование
предусмотрено  из  бюджета
Константиновского района в сумме
80,0 тыс. рублей. С «Ассоциацией
Совета  муниципальных
образований  Ростовской  области»
заключен  и  исполнен
муниципальный контракт № 43 от
05.02.2018 года на сумму 80,0 тыс.
рублей. 

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
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Возмещение
части  затрат  по
опубликованию
правовых  актов,
проектов  правовых
актов  и  иных
информационных
материалов
Администрации
Константиновского
района,  Собрания
депутатов
Константиновского
района

На  данное  мероприятие  в  2018
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  10.04.2018  года  МУИИП
«Донские  огни» направлено 500,0
тыс. рублей.

10. Основное мероприятие 
2.5
«Разработка герба и 
флага 
Константиновского 

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Оплата  услуги
по разработке герба и
флага
Константиновского
района,  подготовка

Решением  Собрания  депутатов
Константиновского  района  № 212
от  30.05.2018  года  были
утверждены макеты герба и флага,
а также положения о гербе и флаге
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района, подготовка 
документов и внесение 
в Геральдический Совет 
при Президенте РФ»

документов  и
внесение  в
Геральдический
Совет  при
Президенте РФ»

Константиновского  района,
разработанные  авторской  группой
геральдистов.  Необходимый пакет
документов  был  направлен  в
Геральдический  совет  при
Президенте Российской Федерации
на  геральдическую  экспертизу.
Получены Свидетельства  о
регистрации  официальных
символов  или  отличительных
знаков  в  Государственном
геральдическом  регистре
Российской  Федерации,  которыми
удостоверяется,  что  герб  и  флаг
муниципального  образования
«Константиновский  район»
Ростовской  области  внесены  в
Государственный  геральдический
регистр Российской Федерации.
На  данное  мероприятие  в  2018
году  финансирование
предусмотрено  из  бюджета
Константиновского района в сумме
35,0 тыс. рублей.
Заключен  муниципальный
контракт № 211 от 06.08.2018 года
с ИП Тесля О.Р. на сумму 35,0 тыс.
рублей. 

11. Основное мероприятие 
2.6
«Изготовление 
(приобретение) герба и 
флага 
Константиновского 
района»

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Расходы  по
изготовлению
(приобретению)
герба  и  флага
Константиновского
района

Расходы по  изготовлению
(приобретению)  герба  и  флага
Константиновского  района  в  2018
году  предусмотрены  из  бюджета
Константиновского района в сумме
41,0  тыс.  рублей.  Заключены
муниципальные контракты № 414
от 21.12.2018 года с ИП Гнилицкий
В.А.  на  приобретение  герба  и  №
415  от  21.12.2018  года  с  ООО
«Символъ-Ростов»  на

Экономия
денежных
средств  в
сумме  5,5
тыс.  рублей
сложилась  в
результате
рассмотрения
коммерческих
предложений
и  отбора
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приобретение  флагов  на  сумму
35,48 тыс. рублей.

поставщика.

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

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

Х Х Х

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

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Повышение
эффективности
взаимодействия
органов  местного
самоуправления  и
СО  НКО
Константиновского
района.
Совершенствование 
существующих  и
выработка 
новых  механизмов
взаимодействия.

В  стадии  разработки  находятся
нормативные  правовые  акты
администрации
Константиновского  района,
обеспечивающие  создание
благоприятной  среды  для
реализации уставной деятельности
СО НКО.

Проводились 
опросы среди 
СОНКО о 
проблемах, 
которые 
необходимо 
учесть при 
разработке 
нормативно-
правовых 
актов, 
обеспечиваю
щих создание 
благоприятно
й среды для 
реализации 
уставной 
деятельности 
СО НКО. По 
результатам 
изучения 
мнений будут 
приняты 
решения о 
разработке 
нормативно-
правовых 
актов, на 
предмет 
соответствия 
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действующем
у 
законодательс
тву.

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

Администрация
Константиновск

ого района
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Система
мониторинга
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

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»).

15. Основное мероприятие 
3.3.

Организация  и
ведение  реестра
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,  которым
оказывается поддержка

Администрация
Константиновск

ого района
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Система
мониторинга
эффективности
субсидирования
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

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

16. Основное мероприятие 
3.4. 
Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Поддержка
социально
ориентированных не-
коммерческих
организаций  за  счет
средств  бюджета
Константиновского
района

В рамках оказания имущественной
поддержки  социально
ориентированным
некоммерческим  организациям
между  МБУ  «Центр  социального
обслуживания  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов»,
Администрацией
Константиновского  района  и  ГКО
«Станица  Константиновская»  был
заключен договор о безвозмездном
пользовании  недвижимым



1 2 3 4 5 6 7 8 9
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». 
Кроме  того,  в  настоящее  время
между  ГКО  «Станица
Константиновская»  и  МОУ  ДО
ДЮСШ № 2  заключен  договор  о
безвозмездном  пользовании
спортивным  залом
«пауэрлифтинга»  во  внеурочное
время,  для  занятий  взрослого
населения.

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

Администрация
Константиновск

ого района 
(начальник

общего отдела
Тюменева И.В.)

2018 01.01.2018 31.12.2018 Системы
сопровождения
общественно
значимых  инициатив
и  социальных
проектов

Некоммерческие  организации
получают  информационную
поддержку.  На  официальном
информационном  сайте
Администрации
Константиновского  района
размещается  информация  о
деятельности  общественных
организаций  и  о  проведенных
мероприятиях. 
Социально  ориентированные
некоммерческие  и  общественные
организации  Константиновского
района  активно  принимают
участие  во  всех  культурно-
массовых,  праздничных,
спортивных  мероприятиях,
проводимых  на  территории
района.  
В целях популяризации здорового
образа  жизни,  профилактики
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наркомании, алкоголизма и других
социальных  болезней  на
постоянной  основе
осуществляется  взаимодействие  с
некоммерческими  организациями,
национальными  и  религиозными
общественными  организациями,
казаками. 



                                                                                                                                                                            Приложение  2
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы  за 2018 год

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс.

рублей),муниципальной
программой 

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа  
«Муниципальная политика»

Всего 1086,0 1086,0 650,5
бюджет Константиновского района 1086,0 1086,0 650,5
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 - Х -
внебюджетные источники - Х -

Подпрограмма 1. 
«Развитие муниципального управления и 
муниципальной службы в Константиновском 
районе, дополнительное профессиональное 
образование лиц, занятых в системе местного 
самоуправления»

Всего - - -
бюджет Константиновского района - - -
безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского района, 

- - -

в том числе за счет средств: - - -

 - федерального бюджета - - -

- областного бюджета - - -

- бюджетов поселений
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 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - -

 -  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования

- - -

бюджеты поселений - Х -
внебюджетные источники - Х -

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

Всего - - -

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

Всего - - -

Основное мероприятие 1.3.
«Повышение престижа муниципальной 
службы, укрепление кадрового потенциала 
органов местного самоуправления»

Всего - - -

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

Всего 1086,0 1086,0 650,5
бюджет Константиновского района 1086,0 1086,0 650,5
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 - Х -
внебюджетные источники - Х -

Основное мероприятие 2.1.
«Организация проведения социологических 

Всего - - -
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исследований путем индивидуальных опросов
жителей Константиновского района»
Основное мероприятие 2.2.
«Официальная публикация нормативно-
правовых актов Константиновского района, 
проектов правовых актов Константиновского 
района и иных информационных материалов»

Всего 430,0 430,0 0,00

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

Всего 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»

Всего 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие 2.5
«Разработка герба и флага Константиновского 
района, подготовка документов и внесение в 
Геральдический Совет при Президенте РФ»

Всего 35,0 35,0 35,0

Основное мероприятие 2.6
«Изготовление (приобретение) герба и флага 
Константиновского района»

Всего 41,0 41,0 35,5

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

Всего - - -
бюджет Константиновского района - - -
безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского района, 

- - -

в том числе за счет средств: - - -
 - федерального бюджета - - -
- областного бюджета - - -
- бюджетов поселений - - -
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 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - -
 -  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования

- - -

бюджеты поселений - Х -
внебюджетные источники - Х -

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

Всего - - -

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

Всего - - -

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

Всего - - -

Основное мероприятие 3.4 Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Всего - - -

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

Всего - - -



                                                                                                                                                                          Приложение № 3
Сведения о достижении значений показателей 

№
п/п

Номер 
и наименование

Ед.
измерения

Значение показателя 
муниципальной  программы,

подпрограммы муниципальной

программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

 на конец  отчетного года       

2017
год

2018 год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа  «Муниципальная политика»

1 2 3 4 5 6 7

1. Показатель 1 
Доля  граждан,  положительно
оценивающих  деятельность  органов
местного самоуправления

проценты 43 45 45

2. Показатель 2. 
Доля  муниципальных  служащих,
имеющих  высшее  профессиональное
образование

проценты 97 95 94,64

3. Показатель 3.
Доля специалистов в возрасте до 30 лет,
имеющих  стаж  муниципальной  службы
более 3 лет

проценты 6,5 7 10,71  превышение   планового значения 
показателя связано с  приемом на 
работу молодых специалистов, 
имеющих стаж работы в органах 
местного самоуправления

4. Показатель 4.
Количество  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций,  за
исключением  государственных  и
муниципальных  учреждений,
осуществляющих  деятельность  по
социальной поддержке и защите граждан

единицы - 3 3

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

проценты - - -

6. Показатель 1.2.
Доля  вакантных  должностей
муниципальной  службы,  замещаемых  на
основе конкурса

проценты - - -

7. Показатель 1.3.
Доля  муниципальных  служащих,
уволившихся  с  муниципальной  службы
до достижения ими предельного возраста
пребывания на муниципальной службе

проценты 9 7 14,29 Увеличение значения показателя 
произошло в связи с увеличением 
количества  увольнений
муниципальных  служащих,  точное
число  которых  затруднительно
спрогнозировать

Подпрограмма 2   «Обеспечение реализации муниципальной  программы Константиновского района «Муниципальная политика»
8. Показатель 2.1.

Количество муниципальных образований
Константиновского района, участвующих
в  социологическом  опросе,  к  общему
количеству  муниципальных  образований
района

единицы 7 7 7 -

9. Показатель 2.2.
Доля  опубликованных  нормативных
правовых актов в газете «Донские огни» к
общему  количеству  актов,  подлежащих
опубликованию в газете «Донские огни»

проценты 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

единицы - 2000 2000

11. Показатель 3.2.
Количество  граждан,  принимающих
участие  в  деятельности  СО  НКО  на

единицы - 500 500



территории Константиновского района


