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ОТЧЕТ 

Об исполнении Плана реализации 

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 1-е полугодие 2019 года 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

<4> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат 

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическ

ая дата 

начала 

реализации 

Фактическ

ая дата 

окончания 

реализации

, 

наступлени

я 

контрольно

го события 

 

Расходы бюджета 

Константиновского городского 

поселения на реализацию 

муниципальной программы, 

тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

 Предусм

отрено 

муницип

альной 

програм

мой 

Предусмот

рено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

Факт на 

отчетную 

дату 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1. «Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной службы в 

Константиновском 

городском поселении, 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, занятых в 

системе местного 

самоуправления» 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

X  X 90,0 80,0 11,4 68,6 

 Основное мероприятие 1.1 

Совершенствование правовой 

и методической основы 

муниципальной службы 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - 
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поселения 

 Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования муниципальных 

служащих 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

Совершенствов

ание уровня 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

лиц, занятых в 

системе 

местного 

самоуправления 

01.01.2019 31.12.2019 90,0 80,0 114,4 68,6 

 Основное мероприятие 1.3. 

Повышение престижа 

муниципальной службы, 

укрепление кадрового 

потенциала Администрации 

Константиновского 

городского поселения 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

Повышение 

уровня доверия 

населения к 

муниципальны

м служащим 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - 

 Подпрограмма 

2«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Константиновского 

городского поселения 

«Муниципальная 

политика»  

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

X  X 830,0 629,0 339,6 289,4 

 Основное мероприятие 

2.1«Официальная публикация 

нормативно-правовых актов 

Константиновского 

городского поселения в СМИ 

 

 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

Соблюдение 

норм 

федерального и 

областного 

законодательств

а, 

регулирующих 

вопросы 

опубликования 

нормативно-

01.01.2019 31.12.2019 750,0 549,0 259,6 289,4 
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правовых актов 

в СМИ. 

 Основное 

мероприятие 2.2. 

Участие муниципального 

образования 

«Константиновское городское 

поселение» в деятельности 

Совета муниципальных 

образований Ростовской 

области 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

Получение  

опыта лучших  

практик  

муниципальног

о 

 управления,  

посредством  

участия в  

деятельности  

Совета  

муниципальных 

 образований 

Ростовской 

области 

 

01.01.2019 31.12.2019 80,0 80,0 80,0 - 

 Подпрограмма 3. 

«Обеспечение деятельности, 

функций и полномочий 

Администрации 

Константиновского 

городского поселения 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

X  X 12617,1 12695,1 5542,8 7152,3 

 Основное мероприятие 3.1. 

« Финансовое обеспечение 

деятельности аппарата 

управления Администрации 

Константиновского 

городского поселения» 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

Эффективное 

выполнение 

муниципальных 

функций 

возложенных на 

Администраци

ю 

Константиновск

ого городского 

поселения в 

полном объеме 

в соответствии 

01.01.2019 31.12.2019 12617,1 12695,1 5542,8 7152,3 
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с 

законодательств

ом. 

 

 Итого по муниципальной   

программе 

X X  X     

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

X  X 13537,1 13404,1 5893,8 7510,3 
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Пояснительная информация к отчёту по плану реализации 

муниципальной программы «Муниципальная политика»  

за 1-е полугодие 2019 года 

 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

«Муниципальная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением 

Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 218. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Константиновском городском поселении, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»; 

-  подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Муниципальная политика»; 

- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности, функций и полномочий 

Администрации Константиновского городского поселения» 

        Постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 

29.12.2018 № 227 утвержден План реализации муниципальной программы « 

Муниципальная политика» на 2019 год. 

        Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Константиновском городском поселении, 

дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе 

местного самоуправления» включает в себя следующие основные 

мероприятие в т.ч. : 

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы; 

- обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих; 

- повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала 

Администрации Константиновского городского поселения; 

      На реализацию вышеуказанных основных мероприятий в бюджете 

Константиновского городского поселения  на 2019 год предусмотрено 80,0 тыс. 

рублей, из них освоено в 1-ом полугодии 2019 года 11,4 тыс. рублей или 14,3 % от 

годовых плановых назначений. 

     Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на 

постоянной основе.   

  Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» 

включает в себя следующие основные мероприятие в т.ч. : 

 - официальная публикация нормативно-правовых актов Константиновского 

городского поселения в СМИ; 

- участие муниципального образования «Константиновское городское поселение» в 

деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области; 

    На реализацию вышеуказанных основных мероприятий подпрограммы 2  в 

бюджете Константиновского городского поселения на 2019 год предусмотрено 

http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-EHkonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaya-ehkonomika?pageid=128483&mid=134977&itemId=21712
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629,0 тыс. рублей, из них освоено 339,6 тыс. рублей или 54,0 % от годовых 

плановых назначений. 

     Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на 

постоянной основе.   

     Подпрограмма 3  «Обеспечение деятельности, функций и полномочий 

Администрации Константиновского городского поселения» включает в себя  

следующие основные мероприятия: 

- финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации 

Константиновского городского поселения.  

     На реализацию вышеуказанного основного мероприятия в бюджете 

Константиновского городского поселения предусмотрено 12 695,1 тыс. рублей, из 

них освоено 5 542,8 тыс. рублей или 43,7% от годовых плановых назначений.               

         Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2019 года на 

постоянной основе.   

     В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной 

программы установлено: 

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде 

исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной 

основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных 

мероприятий в установленные сроки отсутствуют; 

2) Принятие дополнительны мер по реализации и корректировке основных 

мероприятий не требуется.  

 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского городского поселения         А.С. Макаров 

 

 

Начальник сектора экономики и финансов                                 Е.В. Хрипунова 

 


