
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Муниципальная политика» 

(1 полугодие 2017 года) 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Муниципальная 

политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1959 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Муниципальная политика» 

Постановлением Администрации Константиновского района от 27.12.2016 

№1134 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год (далее – 

план реализации). На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 

году предусмотрено 545,0 тыс. рублей из бюджета Константиновского района. 

По состоянию на 01.07.2017 года освоено 430,7 тыс. руб. 

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в Константиновском районе, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 

2017 год финансирование не предусмотрено. 

Основное мероприятие 1.1 

«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» 

исполнено. В целях установления единых требований к подготовке, обработке, 

хранению и использованию документов, подготовленных в целях обеспечения 

деятельности Администрации Константиновского района, совершенствования 

делопроизводства и повышения его эффективности, принято распоряжение 

администрации №173 от 18.05.2017 

Основное мероприятие 1.2 

«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала 

органов местного самоуправления» Принято постановление от 13.06.2017 № 531 «О 

назначении и выплате, о возобновлении и восстановлении выплаты, о расходовании 

средств бюджета Константиновского района на выплату и доставку государственной 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Константиновском районе» 

На реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Муниципальная политика» на 2017 год 

финансирование предусмотрено из бюджета Константиновского района 545,0 тыс. 

руб.  

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 мероприятий, на 

которые предусмотрено финансирование. 

Основное мероприятие 2.1. 

«Организация анкетирования путем индивидуальных опросов жителей 

Константиновского района» - исполнено. В результате опроса были выявлены 

проблемы, интересующие жителей на местах.  

Мероприятие2.1.1 

Подготовка каталога социально-бытовых проблем -исполнено. По итогам проведения 

отчетов глав поселений был 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 в газете «Донские огни». 

Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих 

вопросы опубликования правовых актов в газете «Донские огни» - исполнено. 

Все нормативно- правовые акты, подлежащие опубликованию, опубликованы. 

Дальнейшая публикация продолжится  

Мероприятие 2.2.1 

«Заключение контракта между МУИИП «Донские огни» и Администрацией 

Константиновского района». Контракт заключен 21.03.2017 № 85 на 465,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2017 г освоено 350,722 тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.3. 

«Участие муниципального образования «Константиновский район» в деятельности 

Совета муниципальных образований Ростовской области» 

на уплату членского взноса в 2017 году финансирование предусмотрено из бюджета 

Константиновского района 80,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Мероприятие2.3.1 

«Участие в заседаниях, семинарах, круглых столах и т.д. Получение опыта лучших 

практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета 

муниципальных образований Ростовской области» исполнено. В первом полугодии 

главы городского и сельских поселений приняли участие в трех заседаниях. Глава 

Администрации района принимал участие в двух заседаниях 

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Муниципальная политика» 

на 2017 год по итогам первого полугодия 2017 года все мероприятия плана 

реализации программы выполняются в установленный срок.  

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Муниципальная политика» на 2017 год по итогам 

первого полугодия 2017 года представлен в приложении к пояснительной 

информации. 

 

Начальник общего отдела Администрации  

Константиновского района     Е.Н.Кузменькова 



ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный период 1 полугодие 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО)  

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактичес

кая дата 

окончани

я 

реализац

ии,  

наступле

ния  

контроль

ного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, тыс. 

рублей  

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

 

предусмотрено 

муниципально

й  программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 

1«Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы в 

Константиновском 

районе, 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, 

занятых в системе 

местного 

самоуправления» 

Администрация 

Константиновског

о района (Общий 

отдел) 

Кузменькова Е.Н. 

X X X - - - - - 

 Основное 

мероприятие 

1.1«Совершенство

вание правовой и 

методической 

основы 

муниципальной 

службы» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Общий отдел) 

Кузменькова 

Е.Н. 

В целях 

установления 

единых 

требований к 

подготовке, 

обработке, 

хранению и 

использованию 

11.01.20

17 

31.12.201

7 

- - - - - 



документов, 

подготовленных в 

целях обеспечения 

деятельности 

Администрации 

Константиновског

о района, 

совершенствовани

я 

делопроизводства 

и повышения его 

эффективности, 

принято 

распоряжение 

администрации 

№173 от 

18.05.2017. Константиновск 

 

N 173 

 

 Основное 

мероприятие 1.2 

«Повышение 

престижа 

муниципальной 

службы, укрепление 

кадрового 

потенциала органов 

местного 

самоуправления» 

Администрация 

Константиновско

го района (Общий 

отдел) 

Кузменькова Е.Н. 

Принято 

постановление от 

13.06.2017 № 531 

«О назначении и 

выплате, , о 

возобновлении и 

восстановлении 

выплаты, о 

расходовании 

средств бюджета 

Константиновского 

района на выплату 

и доставку 

государственной 

пенсии за выслугу 

лет лицам 

замещавшим 

муниципальные 

должности и 

11.01.20

17 

31.12.201

7 

- - - - - 



должности 

муниципальной 

службы в 

Константиновском 

районе» 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района 

«Муниципальная 

политика» 

Администрация 

Константиновско

го района (Общий 

отдел) 

Кузменькова Е.Н. 

X X X 545,0 545,0 430,7 545,0 - 

 Основное 

мероприятие 2.1. 

«Организация 

анкетирования 

путем 

индивидуальных 

опросов жителей 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновско

го района (Общий 

отдел) 

Кузменькова Е.Н. 

В феврале  - 

марте в 

городском и 

сельских 

поселениях были 

проведены сходы 

граждан, во время 

которых 

проводился опрос 

граждан. 

I-

квартал 

2017 

года 

Март  

2017 

 

- - - - - 

 Мероприятие2.1.1 

Подготовка 

каталога социально-

бытовых проблем  

по итогам 

проведения отчетов 

глав поселений 

Администрация 

Константиновско

го района (Общий 

отдел) 

Кузменькова Е.Н. 

В результате 

опроса были 

выявлены 

проблемы, 

интересующие 

жителей на 

местах. Был 

сформирован 

каталога 

социально-

бытовых проблем., 

который 

находится на 

Март 

2017 

года 

Март 

2017 года 
- - - - - 



контроле у главы 

Администрации 

района 

 Основное 

мероприятие 2.2 

«Официальная 

публикация 

нормативно-

правовых актов 

Константиновског

о района, проектов 

правовых актов 

Константиновског

о района в газете  

«Донские огни» 

Администрация 

Константиновско

го района (Общий 

отдел) 

Кузменькова Е.Н. 

Соблюдение норм 

федерального и 

областного 

законодательства, 

регулирующих 

вопросы 

опубликования 

правовых актов в 

газете «Донские 

огни» 

Все нормативно 

правовые акты 

подлежащие 

публикованию, 

опубликованы. 

Дальнейшая 

публикация 

продолжится 

В 

течение 

года 

 

31.12.201

7 

465,0 465,0 350,7 465,0 - 

 Мероприятие  

2.2.1 

Заключение 

контракта между 

МУИИП «Донские 

огни» и 

Администрацией 

Константиновског

о района 

Администрация 

Константиновско

го района 

(бухгалтерия). 

Муниципальный 

контракт № 85 от 

21.03.2017 

2017 

год 

31.12.201

7- 

465.0 465,0 350,7 465,0 - 

 Основное 

мероприятие 2.3. 

«Участие  

 

 

 

 

Администрация 

Константиновско

го района (Общий  

 

 

 

 

Уплата членского 

взноса, договор 

№ 24 от 

20.01.2017 

В 

течении 

года 

08.02.201

7 

80,0 80,0 80,0 80,0 - 



муниципального 

образования 

«Константиновский 

район» в 

деятельности 

Совета 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области» 

отдел) 

Кузменькова Е.Н. 

 Мероприятие2.3.1 

Участие в 

заседаниях, 

семинарах, 

круглых столах и 

т.д. 

Администрация 

Константиновско

го района (Общий 

отдел) 

Кузменькова Е.Н. 

Получение опыта 

лучших практик 

муниципального 

управления, 

посредством 

участия в 

деятельности 

Совета 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области В первом 

полугодии главы 

городского и 

сельских 

поселений 

приняли участие 

в трех 

заседаниях. Глава 

Администрации 

района принимал 

участие в двух 

заседаниях 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

- - - - - 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 545,0 545,0 430,7 545,0 - 

Администрация 

Константиновск

ого района 

X X X      



 


