
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.08.2018  N 823 

г. Константиновск 

 

Об утверждении Перечня  

муниципальных программ  

Константиновского района 

(в ред. от 25.08.2020 № 78/800-П) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Областным законом от 03.08.2007 
№ 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Областным законом 
от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской 
области», постановлением Администрации Константиновского района от 
12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Константиновского района», 
руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 
«Константиновский район», Администрация Константиновского района 
постановляет: 

 
1. Утвердить Перечень муниципальных программ Константиновского 

района согласно приложению 1.  
2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Константиновского района по Перечню согласно приложению 2. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу 
с 1 января 2019 г. 

Положения пункта 1 настоящего постановления распространяются 
на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, а также связанные с разработкой муниципальных программ 
Константиновского района, указанных в Перечне, утвержденном настоящим 
постановлением. 



4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Константиновского района в информационно - телекоммуникационной сети и 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Константиновского района Болотных 
В.И. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                                    В.Е. Калмыков 
 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского района  

от 31.08.2018 № 823 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Константиновского района 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Константиновского 

района 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления реализации 

1 2 3 4 

1. «Развитие 

здравоохранения» 

Администрация 

Константиновского 

района (МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района Ростовской 

области») 

профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни;  

развитие первичной медико-

санитарной помощи;  

совершенствование оказания 

специализированной медицинской 

и скорой медицинской помощи;  

охрана здоровья матери и ребенка;  

оказание паллиативной помощи;  

кадровое обеспечение системы 

здравоохранения 

2. «Развитие образования» МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

повышение доступности и 

качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

выявление, поддержка, 

сопровождение одаренных детей 

и талантливой молодежи;  

развитие и поддержка 

педагогического потенциала 

системы образования 

3. «Молодежная политика 

и социальная 

активность» 

Администрация 

Константиновского 

района (сектор по 

работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района) 

создание условий для формирования 

целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, 

инициативной, талантливой 

молодежи, а также вовлечения 

молодежи в социальную практику 

и  информирования ее о  

потенциальных возможностях 

собственного развития; 
создание условий для 
формирования патриотизма, 
российской идентичности в 



молодежной среде и реализации 
мероприятий по профилактике 
асоциального поведения, 
этнического, религиозно-
политического экстремизма; 
создание условий для расширения и 

укрепления добровольчества 

(волонтерства), поддержка 

деятельности существующих и 

создание условий для 

возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и объединений, 

содействие повышению их 

потенциала; 

создание условий, направленных 

на реализацию регионального 

проекта «Социальная активность» 

(Ростовская область)» 

4. «Социальная поддержка 

граждан» 

МУ 

Константиновского 

района «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Константиновского 

района» 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан и людям старшего 

поколения;  

модернизация и развитие 

социального обслуживания 

населения; предоставление 

государственной поддержки 

семьям с детьми 

5. «Доступная среда» МУ 

Константиновского 

района «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Константиновского 

района» 

создание для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

доступной и комфортной среды 

жизнедеятельности; социальная 

интеграция инвалидов в общество 

6. «Территориальное 

планирование и 

обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

населения 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Константиновского 

района) 

устойчивое развитие территорий 

для жилищного и иного 

строительства в Константиновском 

районе;  

оказание мер государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным 

категориям граждан 

7. «Обеспечение качествен-

ными жилищно-комму-

нальными услугами 

населения 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

стимулирование и развитие 

жилищного хозяйства;  

развитие коммунальной 

инфраструктуры;  

повышение качества 

водоснабжения, водоотведения и 



Константиновского 

района) 

 

очистки сточных вод в результате 

модернизации систем 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод; 

модернизация и повышение 

качества систем теплоснабжения;  

мероприятия по приведению 

объектов в состояние, 

обеспечивающее безопасное 

проживание его жителей; 

формирование современной 

городской среды, содействие 

обустройству мест массового 

отдыха населения (городских 

парков) 

8. «Обеспечение общест-

венного порядка и 

профилактика 

правонарушений» 

Администрация 

Константиновского 

района (сектор  

правовой работы и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Константиновского 

района) 

укрепление общественного порядка 

и профилактика правонарушений; 

противодействие терроризму, 

экстремизму, коррупции, 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

9. «Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах» 

Администрация 

Константиновского 

района (сектор 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрации 

Константиновского 

района 

обеспечение защиты населения и 

территории от угроз природного и 

техногенного характера;  

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах;  

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций 

10. «Развитие культуры и 

туризма» 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района» 

сохранение объектов культурного 

наследия; развитие библиотечного, 

музейного дела; формирование 

единого культурного 

пространства; развитие внут-

реннего и въездного туризма; 

повышение качества туристских 

услуг 

11. «Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства 

и охраны 

окружающей среды 

обеспечение экологической 

безопасности; 

обеспечение снижения 

негативного воздействия отходов 

на окружающую среду 



Администрации 

Константиновского 

района) 

12. «Развитие физической 

культуры и спорта» 

Администрация 

Константиновского 

района (сектор по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

Константиновского 

района) 

развитие массовой физической 

культуры и спорта;  

совершенствование системы 

физического воспитания 

населения;  

развитие инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта 

13. «Экономическое 

развитие» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

экономического 

развития, торговли и 

бытового 

обслуживания 

Администрации 

Константиновского 

района) 

развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

создание условий для улучшения 

инвестиционного климата и 

привлечения инвестиций; 

создание условий для 

формирования комфортной 

потребительской среды 

14. «Информационное 

общество» 

Администрация 

Константиновского 

района  

создание устойчивой и безопасной 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры;  

обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий 

в сфере государственного 

управления, приоритетных 

отраслях экономики и социальной 

сфере;  

предоставление государственных и 

муниципальных услуг с 

использованием информационно-

телекоммуникационных 

технологий, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

15. «Развитие транспортной 

системы» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

Константиновского 

района) 

развитие транспортной ин-

фраструктуры;  

повышение безопасности 

дорожного движения 

16. «Развитие сельского Администрация развитие отраслей 



хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства 

и охраны 

окружающей среды 

Администрации 

Константиновский 

района) 

агропромышленного комплекса, в 

том числе в целях повышения 

экспортного потенциала;  

устойчивое развитие сельских 

территорий 

17. «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

Константиновского 

района) 

 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

в государственных 

и муниципальных учреждениях; 

развитие и модернизация 

электрических сетей, включая сети 

уличного освещения; 

расширение использования 

возобновляемых источников 

энергии 

18. «Муниципальная 

политика» 

Администрация 

Константиновского 

района (общий отдел 

Администрации 

Константиновского 

района) 

развитие муниципального 

управления и муниципальной 

службы;   

содействие развитию институтов и 

инициатив гражданского общества; 

повышение эффективности 

государственной поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  

создание условий для объективного 

и полного информирования 

жителей региона о деятельности 

органов государственной власти 

Ростовской области;  

организация социально-

политических, социологических 

исследований путем 

индивидуальных опросов жителей 

Ростовской области 

19. «Поддержка казачьих 

обществ 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновского 

района 

совершенствование организации 

государственной и иной службы 

российского казачества;  

развитие системы образовательных 

организаций, использующих 

в образовательном процессе 

казачий компонент;  

сохранение и развитие казачьей 

культуры 

20.  «Управление 

муниципальными 

МУ «Финансовый 

отдел 

долгосрочное финансовое 

планирование;  



финансами и создание 

условий для 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами поселений, 

входящих в состав 

Константиновского 

района» 

Администрации 

Константиновского 

района» 

нормативно-методическое 

обеспечение и организация 

бюджетного процесса;  

организация и осуществление 

муниципального финансового 

контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации, контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок;  

управление муниципальным 

долгом Константиновского района;  

поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов поселений, 

входящих в состав 

Константиновского района;  

содействие повышению качества 

управления муниципальными 

финансами;  

совершенствование системы 

распределения 

и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями 

бюджетной системы 

Константиновского района 

21.  «Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

Константиновского 

района) 

 

создание системы 

профилактических мер, 

направленных на формирование у 

участников дорожного движения 

законопослушного поведения; 

совершенствование системы мер по 

предупреждению детского 

дорожно- транспортного 

травматизма; 

снижение количества дорожно-

транспортных происшествий 

22. Комплексное развитие 

сельских территорий 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды 

Администрации 

Константиновский 

района; 

отдел коммунального 

и дорожного 

создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильём 

сельского населения и развития 

рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских 

территориях; 

создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях 



хозяйства 

Администрации 

Константиновского 

района  

 

 

 

 

 


