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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018                                                            №  218 

г. Константиновск 
 

Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского городского поселения 

«Муниципальная политика»» (в ред. от 31.12.2019 

№ 1002) 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского городского поселения»,  постановлением от 14.06.2018 № 

396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского городского поселения, 

Администрация Константиновского городского поселения, постановляет:   
  

 

1.Утвердить муниципальную программу Константиновского городского 

поселения « Муниципальная политика» согласно приложению № 1. 

        2. Признать утратившим силу правовые акты Администрации 

Константиновского городского поселения с 1 января 2019 года по Перечню 

согласно приложению № 2. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

Константиновского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макарова.  

 

Глава Администрации  

Константиновского городского поселения       А.А. Казаков                                                                                                          
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Приложение к постановлению 

Администрации Константиновского 

городского поселения  

от  29.12.2018  №  218 ( в ред. от 

31.12.2019 № 1002) 

 

Муниципальная программа 

Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Муниципальная политика» 

 

Наименование муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

 

Муниципальная политика 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

 

Администрация Константиновского городского 

поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

 

отсутствуют 

 

Участники муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

Администрация Константиновского городского 

поселения 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

 

1.«Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Константиновском 

городском поселении, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в 

системе местного самоуправления». 

2.«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского городского 

поселения «Муниципальная политика» 

3. «Обеспечение деятельности, функций и 

полномочий Администрации 

Константиновского городского поселения» 

 

Программно-целевые 

 

Отсутствуют 
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инструменты муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения  

 

Цели муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

 

Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Константиновском 

городском поселении; 

совершенствование муниципального управления 

в Константиновском городском поселении и 

муниципальной службы Константиновского 

городского поселения (далее – муниципальная 

служба); 

формирование профессионально 

ориентированных абитуриентов, желающих 

поступить по договорам о целевом обучении от 

Администрации Константиновского городского 

поселения, сопровождение студентов, 

поступивших в образовательные учреждения 

высшего образования по договорам о целевом 

обучении в целях обеспечения Администрации 

Константиновского городского поселения 

квалифицированными кадрами; 

обеспечение сбалансированного, динамичного, 

бесперебойного функционирования 

Администрации Константиновского городского 

поселения с целью решения вопросов местного 

значения, направленных на дальнейшее 

социально-экономическое развитие 

Константиновского городского поселения и 

повышение уровня жизни его жителей. 

Задачи муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

Наращивание собственного социально-

экономического потенциала и развития 

муниципальной службы; 

повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих Константиновского 

городского поселения; 

повышение привлекательности муниципальной 

службы; 

закрепление и увеличение количества молодых 

специалистов в Администрации 

Константиновского городского поселения; 

обеспечение деятельности администрации 

Константиновского городского поселения; 

материально-техническое, программное, 

информационное и транспортное обеспечение 
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деятельности администрации 

Константиновского городского поселения. 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

 

 

 

1.доля муниципальных служащих, получивших 

дополнительное профессиональное образование 

увеличится на 20%. 

2.Доля вакантных должностей муниципальной 

службы, замещаемых на основе назначения из 

кадрового резерва, составит 25 процентов.  

3.Доля вакантных должностей муниципальной 

службы, замещаемых на основе конкурса, 

составит 25 процентов.  

4.Доля специалистов в возрасте до 30 лет, 

имеющих стаж муниципальной службы более 3 

лет, достигнет 40 процентов.  

5.Доля выплаченных объемов денежного 

содержания, иных дополнительных  выплат от 

запланированных к выплате. 

6.Доля уплаченных страховых взносов  от 

начисленных  к уплате. 

7.Доля обращений граждан, рассмотренных с 

нарушением установленных сроков, в общем 

числе обращений граждан.   

8.Доля сотрудников, обеспеченных рабочим 

пространством в соответствии с нормами 

трудового законодательства, от общего числа 

сотрудников. 

9. Доля муниципальных служащих, 

уволившихся с муниципальной службы до 

достижения ими предельного возраста 

пребывания на муниципальной службе. 

10. Количество трудоустроенных выпускников 

образовательных учреждений высшего 

образования, поступивших по договорам 

целевого обучения от Администрации 

Константиновского городского поселения. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

 

Срок реализации программы – 2019 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

Общий объем бюджетных ассигнований 

местного бюджета – 178 108,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 13 942,8 тыс. рублей; 
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2020 год – 14 294,6 тыс. рублей; 

2021 год – 14 664,8 тыс. рублей; 

2022 год–  15 029,6 тыс. рублей; 

2023 год–  15 029,6 тыс. рублей; 

2024 год – 15 029,6 тыс. рублей; 

2025 год – 15 019,6 тыс. рублей; 

2026 год -  15 019,6 тыс. рублей; 

2027 год–  15 019,6 тыс. рублей; 

2028 год–  15 019,6 тыс. рублей; 

2029 год–  15 019,6 тыс. рублей; 

2030 год–  15 019,6 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения 

Повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского городского 

поселения; 

повышение уровня доверия населения к 

муниципальным служащим; 

повышение уровня профессиональной 

компетентности муниципальных служащих 

Константиновского городского поселения; 

повышение привлекательности муниципальной 

службы; 

исполнение муниципальных функций, 

оказываемых в соответствии с утвержденным 

административным регламентом от общего 

числа функций; 

освоение средств бюджета Константиновского 

городского поселения Константиновского 

района и областного бюджета; 

утверждение муниципальных правовых актов; 

формирование высококвалифицированного 

кадрового состава на муниципальной службе; 

повышение уровня профессионального развития 

муниципальных служащих и иных лиц, занятых 

в системе местного самоуправления в 

Константиновском городском поселении 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ подпрограммы № 1 

 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в 

Константиновском городском поселении, дополнительное 
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профессиональное образование лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

– «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Константиновском городском поселении, 

дополнительное профессиональное образование лиц, 

занятых в системе местного самоуправления» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Константиновского городского поселения 

 

Участники 

подпрограммы 

 

– 

 

Администрация Константиновского городского поселения  

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

– 

 

Отсутствуют  

 

Цели 

подпрограммы 

 

– 

 

Совершенствование муниципального управления, 

повышение его эффективности; 

совершенствование организации муниципальной службы 

в Константиновском городском поселении, повышение 

эффективности исполнения муниципальными служащими 

своих должностных обязанностей 

содействие занятости молодежи, обеспечение 

Администрации Константиновского городского 

поселения квалифицированными кадрами, 

самореализация молодых специалистов. 

 

Задачи 

подпрограммы 

– Совершенствование правовых и организационных основ 

местного самоуправления, муниципальной службы; 

обеспечение дополнительного профессионального 

образования лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих; 

повышение престижа муниципальной службы. 

создание системы социально-экономической поддержки 

для наиболее полного обеспечения потребности в 

квалифицированных кадрах Администрации 

Константиновского городского поселения, закрепление и 

увеличение количества молодых специалистов. 

 

 

Целевые – доля вакантных должностей муниципальной службы, 



7 

 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, 

составит 25 процентов;  

доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса, составит 25 процентов;  

доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет, достигнет 40 

процентов;  

доля муниципальных служащих, имеющих высшее 

профессиональное образование составит 100 процентов. 

-количество студентов, поступивших в ВУЗы по 

договорам о целевом обучении от Администрации 

Константиновского городского поселения. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

– 2019 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– Общий объем бюджетных ассигнований местного 

бюджета – 746,4 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –46,4 тыс. рублей; 

2020 год –60,0 тыс. рублей; 

2021 год –70,0 тыс. рублей; 

2022 год –70,0 тыс. рублей; 

2023 год –70,0 тыс. рублей; 

2024 год –70,0 тыс. рублей; 

2025 год –60,0 тыс. рублей; 

2026 год –60,0 тыс. рублей; 

2027 год –60,0 тыс. рублей; 

2028 год –60,0 тыс. рублей; 

2029 год –60,0 тыс. рублей; 

2030 год –60,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– Повышение эффективности деятельности Администрации 

Константиновского городского поселения; 

совершенствование уровня дополнительного 

профессионального образования лиц, занятых в системе 

местного самоуправления; 

повышение уровня доверия населения к муниципальным 

служащим. 

 

 

 

 ПАСПОРТ подпрограммы  № 2 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» 
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Наименование 

подпрограммы  

– «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского городского 

поселения «Муниципальная политика» 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

 

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Участники  

подпрограммы  

 

– Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 

– Отсутствуют 

Цели  

подпрограммы  

– создание условий по обеспечению доступа 

населения Константиновского городского 

поселения к информации о деятельности 

Администрации Константиновского городского 

поселения 

 

Задачи  

подпрограммы  

– организация официального опубликования 

нормативно-правовых актов Администрации 

Константиновского городского поселения, 

Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения в СМИ; 

участие муниципального образования 

«Константиновское городское поселение» в 

деятельности Совета муниципальных образований 

Ростовской области. 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

подпрограммы  

– доля опубликованных нормативно-правовых актов 

в СМИ к общему количеству нормативно-правовых 

актов, подлежащих опубликованию в СМИ 

составит 100 процентов. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

– 2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– Объем финансирования подпрограммы в 2019 – 

2030 годах составит 8 766,3 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе:  

 

2019 год –736,3 тыс. рублей; 

2020 год –730,0 тыс. рублей; 
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2021 год –730,0 тыс. рублей; 

2022 год –730,0 тыс. рублей; 

2023 год –730,0 тыс. рублей; 

2024 год –730,0 тыс. рублей; 

2025 год –730,0 тыс. рублей; 

2026 год –730,0 тыс. рублей; 

2027 год –730,0 тыс. рублей; 

2028 год –730,0 тыс. рублей; 

2029 год –730,0 тыс. рублей; 

2030 год –730,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– опубликование в СМИ всех нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному 

опубликованию в соответствии с федеральным и 

областным законодательством; 

увеличение в средствах массовой информации 

Константиновского городского поселения 

количества материалов о деятельности 

Администрации Константиновского городского 

поселения. 

 

 

Паспорт  Подпрограммы № 3 

«Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации 

Константиновского городского поселения » 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Обеспечение деятельности, функций и 

полномочий Администрации Константиновского 

городского поселения » 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Администрация  Константиновского поселения 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы Обеспечение сбалансированного, динамичного, 

бесперебойного функционирования 

Администрации Константиновского городского 

поселения с целью решения вопросов местного 

значения, направленных на дальнейшее 

социально-экономическое развитие 

Константиновского городского поселения и 

повышение уровня жизни его жителей.    



10 

 

Задачи Подпрограммы Обеспечение деятельности администрации 

Константиновского городского поселения. 

Материально-техническое, программное, 

информационное и транспортное обеспечение 

деятельности администрации Константиновского 

городского поселения. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Доля выплаченных объемов денежного 

содержания, иных дополнительных  выплат от 

запланированных к выплате. 

Доля уплаченных страховых взносов  от 

начисленных  к уплате. 

Доля обращений граждан, рассмотренных с 

нарушением установленных сроков, в общем 

числе обращений граждан.  

Доля сотрудников, обеспеченных рабочим 

пространством в соответствии с нормами 

трудового законодательства, от общего числа 

сотрудников. 

Доля муниципальных служащих, уволившихся с 

муниципальной службы до достижения ими 

предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе. 

Этапы и сроки реализации  

Подпрограммы 

2019-2030 годы . Этапы не выделяются 
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Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Константиновского городского поселения 

Константиновского района на реализацию 

основных мероприятий подпрограммы – 

168 595,9         тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств бюджета Константиновского 

городского поселения Константиновского района 

–  168 595,9     тыс. рублей; 

2019 год –13 160,1 тыс. рублей; 

2020 год –13 504,6 тыс. рублей; 

2021 год –13 864,8 тыс. рублей; 

2022 год –14 229,6 тыс. рублей; 

2023 год –14 229,6 тыс. рублей; 

2024 год –14 229,6 тыс. рублей; 

2025 год –14 229,6 тыс. рублей; 

2026 год –14 229,6 тыс. рублей; 

2027 год –14 229,6 тыс. рублей; 

2028 год –14 229,6 тыс. рублей; 

2029 год –14 229,6 тыс. рублей; 

2030 год –14 229,6 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. 

рублей; 

2019 год –0,0 тыс. рублей; 

2020 год –0,0 тыс. рублей; 

2021 год –0,0 тыс. рублей; 

2022 год –0,0 тыс. рублей; 

2023 год –0,0 тыс. рублей; 

2024 год –0,0  тыс. рублей; 

2025 год –0,0  тыс. рублей; 

2026 год –0,0 тыс. рублей; 

2027 год –0,0  тыс. рублей; 

2028 год –0,0 тыс. рублей; 

2029 год –0,0  тыс. рублей; 

2030 год –0,0  тыс. рублей; 
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Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы       

1.Исполнение муниципальных функций, 

оказываемых в соответствии с утвержденным 

административным регламентом от общего числа 

функций. 

2. Освоение средств бюджета Константиновского 

городского поселения Константиновского района 

и областного бюджета. 

3. Утверждение муниципальных правовых актов. 

4. Формирование высококвалифицированного 

кадрового состава на муниципальной службе. 

5. Повышение уровня профессионального 

развития муниципальных служащих и иных лиц, 

занятых в системе местного самоуправления в 

Константиновском городском поселении. 

 

Приоритеты и цели в сфере муниципальной политики  

 

Приоритеты муниципальной политики Константиновского городского 

поселения определены исходя из Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»,  областных законов, постановлений 

Законодательного Собрания Ростовской области, правовых актов Губернатора 

Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области», 

решений Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

постановлений и распоряжений Администрации Константиновского городского 

поселения, Устава муниципального образования «Константиновское городское 

поселение». 

К приоритетным направлениям муниципальной политики 

Константиновского городского поселения, отнесены в том числе: 

оптимизация системы муниципального управления;  

совершенствование управления кадровым составом муниципальной 

службы и повышение качества его формирования; 

совершенствование системы профессионального развития 

муниципальных, повышение их профессионализма и компетентности; 

повышение престижа муниципальной службы; 

организация официального опубликования и обнародования нормативных 

правовых актов Константиновского городского поселения и иной правовой 

информации в газете и информационном бюллетене,  организация размещения 

(опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на 

официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения; 
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совершенствование муниципального управления на территории 

Константиновского городского поселения; 

Целями муниципальной программы являются: 

развитие муниципального управления и муниципальной службы в 

Константиновском городском поселении; 

развитие муниципальной службы, внедрение на муниципальной службе 

новых принципов кадровой политики, современных информационных и 

управленческих технологий, повышение эффективности и результативности 

муниципальной службы; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов 

местного самоуправления Константиновского городского поселения; 

повышение престижа муниципальной службы. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены  

в приложении № 1.  

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2.  

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы 

приведены в приложении № 3.  

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 4.  
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                                                                                                                                                                                           Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Константиновского городского 

поселения «Муниципальная 

политика» 

Сведения 

о показателях  муниципальной программы «Муниципальная политика», подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

(индикатора) 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» 

1 Доля  

муниципальных 

служащих, 

получивших 

дополнительное 

профессиональн

ое образование  

ведомст

венный 

Проценты - - 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, 

замещаемых на 

основе 

назначения из 

кадрового 

резерва 

ведомст

венный 

Проценты 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
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3 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, 

замещаемых на 

основе конкурса 

ведомст

венный 

Проценты 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 

4 Доля 

специалистов в 

возрасте до 30 

лет, имеющих 

стаж 

муниципальной 

службы более 3 

лет 

ведомст

венный 

Проценты 35 36 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Количество 

трудоустроенны

х выпускников 

образовательных 

учреждений 

высшего 

образования, 

поступивших по 

договорам 

целевого 

обучения от 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

поселения 

 

 

ведомст

венный 

 

 

ед 

- - - - - - - 1 - - - - - - 

6 Доля 

выплаченных 

объемов 

денежного 

содержания, 

ведомст

венный 

Проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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иных 

дополнительных  

выплат от 

запланированны

х к выплате 

7 Доля 

уплаченных 

страховых 

взносов  от 

начисленных  к 

уплате 

ведомст

венный 

Проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Доля обращений 

граждан, 

рассмотренных с 

нарушением 

установленных 

сроков, в общем 

числе 

обращений 

граждан 

ведомст

венный 

проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Доля 

сотрудников, 

обеспеченных 

рабочим 

пространством в 

соответствии с 

нормами 

трудового 

законодательств

а, от общего 

числа 

сотрудников 

ведомст

венный 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 Доля 

муниципальных 

служащих, 

ведомст

венный 

проценты - - 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 
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уволившихся с 

муниципальной 

службы до 

достижения ими 

предельного 

возраста 

пребывания на 

муниципальной 

службе 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском городском поселении, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»» 

1.1 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, 

замещаемых на 

основе 

назначения из 

кадрового 

резерва 

ведомст

венный 

проценты 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 

1.2 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, 

замещаемых на 

основе конкурса 

ведомст

венный 

проценты 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 

1.3 Доля 

специалистов в 

возрасте до 30 

лет, имеющих 

стаж 

муниципальной 

службы более 3 

лет 

ведомст

венный 

проценты 35 36 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.4 Доля 

муниципальных 

служащих, 

имеющих 

высшее 

профессиональн

ое образование 

ведомст

венный 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5 Доля 

муниципальных 

служащих, 

уволившихся с 

муниципальной 

службы до 

достижения ими 

предельного 

возраста 

пребывания на 

муниципальной 

службе 

ведомст

венный 

проценты - - 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 

1.6 количество 

студентов, 

поступивших в 

ВУЗы по 

договорам о 

целевом 

обучении от 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

поселения 

 

ведомст

венный 

Ед.    1 - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» 
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2.1

. 

Доля 

опубликованных 

нормативных 

правовых актов 

в СМИ к общему 

количеству 

актов, 

подлежащих 

опубликованию 

в СМИ. 

ведомст

венный 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности, функций и полномочий Администрации Константиновского городского поселения» 

3.1 Доля 

выплаченных 

объемов 

денежного 

содержания, 

иных 

дополнительных  

выплат от 

запланированны

х к выплате 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

 

3.2 Доля 

уплаченных 

страховых 

взносов  от 

начисленных  к 

уплате 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3 Доля обращений 

граждан, 

рассмотренных с 

нарушением 

установленных 

сроков, в общем 

числе 

обращений 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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граждан 

3.4 Доля 

сотрудников, 

обеспеченных 

рабочим 

пространством в 

соответствии с 

нормами 

трудового 

законодательств

а, от общего 

числа 

сотрудников 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Константиновского городского 

поселения «Муниципальная 

политика» 

Перечень 

Подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ  муниципальной программы «Муниципальная политика» 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия,  

Связь с 

показателя

ми 

муниципал

ьной 

программы 

(подпрогра

ммы) 

начала 

реализации 

окончани

я 

реализаци

и 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском городском поселении, 

дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

Цель подпрограммы 1: Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; 

совершенствование организации муниципальной службы в Константиновском городском поселении, повышение эффективности исполнения 

муниципальными служащими своих должностных обязанностей 

 

Задача 1 Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; 

обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 

служащих; повышение престижа муниципальной службы 
1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование правовой 

и методической основы 

муниципальной службы 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

2019 2030 Повышение эффективности 

деятельности Администрации 

Константиновского 

городского поселения 

Стагнация 

развития 

муниципальной 

службы 

Показа-

тели 1.1, 

1.2, 1.3  

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение дополнительного 

профессионального 

образования муниципальных 

служащих 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

2019 2030 Совершенствование уровня 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, занятых в 

системе местного 

самоуправления 

Снижение уровня 

качества кадровой 

обеспеченности  

Показате-

ли 1.1, 1.3  

1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Повышение престижа 

муниципальной службы, 

укрепление кадрового 

потенциала Администрации 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

2019 2030 Повышение уровня доверия 

населения к муниципальным 

служащим 

Повышение 

социальной 

напряженности в 

связи с 

неэффективным 

Показате-

ли 1.1, 1.2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Константиновского городского 

поселения 

осуществлением 

Администрации 

своих 

полномочий 

1.4 Формирование 

профессионально 

ориентированных 

абитуриентов, желающих 

поступить по договору о 

целевом обучении от 

Администрации 

Константиновского городского 

поселения 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

2020 2030 Обеспечение 

квалифицированными 

кадрами, увеличение 

количества молодых 

специалистов  

Не 

обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

Показате-

ль 1.6 

1.5 Оказание мер поддержки, 

предоставляемых студенту в 

период освоения 

образовательной программы  

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

2020 2030 Обеспечение 

квалифицированными 

кадрами, увеличение 

количества молодых 

специалистов  

Не 

обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

Показате-

ль 1.6 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная 

политика» 

Цель подпрограммы 2: Создание условий по обеспечению доступа населения Константиновского городского поселения к информации о 

деятельности Администрации Константиновского городского поселения 

 

Задача  подпрограммы 2: Организация официального опубликования нормативно-правовых актов Администрации Константиновского городского 

поселения, Собрания депутатов Константиновского городского поселения в СМИ; участие муниципального образования «Константиновское 

городское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. 

2.1. Основное мероприятие 

2.2. 

«Официальная 

публикация 

нормативно-правовых 

актов 

Константиновского 

городского поселения в 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

2019 2030 Соблюдение норм 

федерального и областного 

законодательства, 

регулирующих вопросы 

опубликования нормативно-

правовых актов в СМИ. 

Нарушение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федерального и 

областного 

законодательства. 

Показа-

тель 2.2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

СМИ 

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности, функций и полномочий Администрации Константиновского городского поселения 

Цель подпрограммы 3: Обеспечение сбалансированного, динамичного, бесперебойного функционирования Администрации Константиновского 

городского поселения с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие 

Константиновского городского поселения и повышение уровня жизни его жителей 

Задача подпрограммы 3: Обеспечение деятельности администрации Константиновского городского поселения. 

Материально-техническое, программное, информационное и транспортное обеспечение деятельности администрации Константиновского 

городского поселения 

3.1. Основное мероприятие 

3.1. 

« Финансовое 

обеспечение 

деятельности аппарата 

управления 

Администрации 

Константиновского 

городского поселения» 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

2019 2030 Эффективное выполнение 

муниципальных функций 

возложенных на 

Администрацию 

Константиновского 

городского поселения в 

полном объеме в соответствии 

с законодательством. 
 

Неэффективное 

исполнение 

органами 

местного 

самоуправления 

своих  

полномочий 

снижает оценку 

населения 

поселения о 

деятельности 

Администрации 

Константиновског

о городского 

поселения 

согласно 

проведенных 

социологических 

опросов; 

 

Показа-

тель 

3.1,3.2,3.3 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Константиновского городского 

поселения «Муниципальная политика» 

Расходы бюджета Константиновского городского поселения  

на реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» 

 

 

Номер и 

наименовани

е подпро-

граммы, 

основного 

мероприятия 

подпро-

граммы, 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ль, 

 участник 

Код бюджетной 

классификации расходов 

Объе

м 

расхо

дов, 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

В том числе по годам реализации 

Муниципальной программы (тыс. рублей) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР В

Р 

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  
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мероприятия 

ведомст-

венной 

целевой 

программы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Муниципальн

ая программа 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

«Муниципаль

ная 

политика»  

 

 

всего  

в том 

числе:  

X X X X 178108,6 13942,8 14294,6 14664,8 15029,6 15029,

6 

15029,6 15019,6 15019,

6 

15019,6 15019,

6 

15019,

6 

15019,

6 

ответствен

ный 

исполните

ль 

муниципал

ьной 

программы

, всего – 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения  

всего 

951 X X X 178108,6 13942,8 14294,6 14664,8 15029,6 15029,

6 

15029,6 15019,6 15019,

6 

15019,6 15019,

6 

15019,

6 

15019,

6 

Подпро-

грамма 1 

«Развитие 

муниципальн

ого 

управления и 

муниципальн

ой службы в 

Константино

вском 

всего  

в том 

числе: 

X X X X 746,4 46,4 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Исполните

ль  

подпрогра

ммы 1 

муниципал

ьной 

программы 

951 X X X 746,4 46,4 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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городском 

поселении, 

дополнительн

ое 

профессиона

льное 

образование 

лиц, занятых 

в системе 

местного 

самоуправлен

ия»  

 

 

– 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Совершенств

ование 

правовой и 

методической 

основы 

муниципальн

ой службы 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

951 – – – – – – – – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Обеспечение 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования 

лиц, 

замещающих 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

951 0705 07100292

10 

240 706,4 46,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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выборные 

муниципальн

ые 

должности, 

муниципальн

ых служащих 
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Основное 

мероприятие 

1.3 

Повышение 

престижа 

муниципальн

ой службы, 

укрепление 

кадрового 

потенциала 

Администрац

ии 

Константино

вского 

городского 

поселения 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

906    – – – – – – – – – – – – – 
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Основное 

мероприятие 

1.4 

Формировани

е 

профессиона

льно 

ориентирован

ных 

абитуриентов

, желающих 

поступить по 

договору о 

целевом 

обучении от 

Администрац

ии 

Константино

вского 

городского 

поселения 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

951    – – – – – – – – – – – – – 
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Основное 

мероприятие 

1.5 

Оказание мер 

поддержки, 

предоставляе

мых студенту 

в период 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

951    40,0 - - 10,0 10,0 10,0 10,0       

Подпро-

грамма 2 

«Обеспечени

е реализации 

муниципальн

ой 

программы 

Константино

вского 

городского 

поселения 

«Муниципаль

ная 

политика»  

всего  

в том 

числе: 

X X X X 8766,3 736,3 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 

Исполните

ль 

подпрогра

ммы -2 – 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

X X X X 8766,3 736,3 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Официальная 

публикация 

нормативно-

правовых 

актов 

Константино

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

951 0113 07200292

20 

240 7806,3 656,3 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 
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вского 

городского 

поселения в 

СМИ 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Участие 

муниципальн

ого 

образования 

«Константин

овское 

городское 

поселение» в 

деятельности 

Совета 

муниципальн

ых 

образований 

Ростовской 

области 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

951 0113 07200990

20 

850 960,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Подпрограмм

а 3 

«Обеспечени

е 

деятельности, 

функций и 

полномочий 

Администрац

ии 

Константино

вского 

городского 

поселения 

всего 

в том 

числе: 

X X X X 168595,

9 

13160,1 13504,6 13864,8 14229,6 14229,

6 

14229,6 14229,6 14229,

6 

14229,6 14229,

6 

14229,

6 

14229,

6 

Ответствен

ный 

исполните

ль   

подпрогра

ммы 3 – 

Админист

рация 

Константи

новского 

951 Х X X  168595,

9 

13160,1 13504,6 13864,8 14229,6 14229,

6 

14229,6 14229,6 14229,

6 

14229,6 14229,

6 

14229,

6 

14229,

6 
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»»  городского 

поселения 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

аппарата 

управления 

Администрац

ии 

Константино

вского 

городского 

поселения 

Админист

рация 

Константи

новского 

городского 

поселения 

 

951 0104 07300001

10 

120 144542,

0 

11102,3 11400,7 11779,1 12251,1 12251,

1 

12251,1 12251,1 12251,

1 

12251,1 12251,

1 

12251,

1 

12251,

1 

951 0104 07300001

90 

120 126,5 - 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

951 0104 07300001

90 

240 14166,2 1271,3 1165,7 1169,5 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 

951 0104 07300860

20 

540 3554,0 246,7 276,2 285,2 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 

951 0113 07300999

90 

120 292,8 - 161,9 130,9          

951 0113 07300999

90 

240 5613,4 445,6 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 

951 0113 07300999

90 

850 301,0 94,2 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе Константиновского 

городского поселения  «Муниципальная политика» 

 

РАСХОДЫ 
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на реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, номер  

и наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирован

ия 

Объем 

расходов

, всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной  программы (тыс. рублей) 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная  

программа 

Константиновско

го городского 

поселения 

«Муниципальная 

политика» 

Всего                  178108,6 13942,8 14294,6 14664,8 15029,6 15029,

6 

15029,6 15019,

6 

15019,6 1501

9,6 

15019,6 15019,6 15019,6 

бюджет 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

178108,6 13942,8 14294,6 14664,8 15029,6 15029,

6 

15029,6 15019,

6 

15019,6 1501

9,6 

15019,6 15019,6 15019,6 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константинов

ского 

городского 

поселения, 

– – – – – – – – – – – – – 

в том числе за 

счет средств: 

– – – – – – – – – – – – – 

-федерального 

бюджета  

– – – – – – – – – – – – – 

-областного 

бюджета     

             

-Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ 

– – – – – – – – – – – – – 

- – – – – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

внебюджетны

е источники 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы в 

Константиновско

м городском 

поселении, 

дополнительное 

профессионально

е образование 

лиц, занятых в 

системе местного 

самоуправления» 

Всего                  746,4 46,4 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет 

Константинов

ского 

городского 

поселения, 

746,4 46,4 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константинов

ского 

городского 

поселения, 

– – – – – – – – – – – – – 

в том числе за 

счет средств: 

– – – – – – – – – – – – – 

-федерального 

бюджета  

– – – – – – – – – – – – – 

-областного 

бюджета     

– – – – – – – – – – – – – 

-Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ 

– – – – – – – – – – – – – 

- 

Федерального 

фонда 

– – – – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

обязательного 

медицинского 

страхования 

внебюджетны

е источники 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновско

го городского 

поселения 

«Муниципальная 

политика»» 

 

 

 

 

 

 

 

Всего                  8766,3 736,3 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 

бюджет 

Константинов

ского 

городского 

поселения, 

8766,3 736,3 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константинов

ского 

городского 

поселения, 

– – – – – – – – – – – – – 

в том числе за 

счет средств: 

             

-федерального 

бюджета  

– – – – – – – – – – – – – 

-областного 

бюджета     

– – – – – – – – – – – – – 

-Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ 

– – – – – – – – – – – – – 

- 

Федерального 

фонда 

обязательного 

– – – – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

медицинского 

страхования 

внебюджетны

е источники 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

деятельности, 

функций и 

полномочий 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения» 

 

Всего                  168595,9 13160,1 13504,6 13864,8 14229,6 14229,

6 

14229,6 14229,

6 

14229,6 1422

9,6 

14229,6 14229,6 14229,6 

бюджет 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

168595,9 13160,1 13504,6 13864,8 14229,6 14229,

6 

14229,6 14229,

6 

14229,6 1422

9,6 

14229,6 14229,6 14229,6 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константинов

ского 

городского 

поселения, 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

-федерального 

бюджета  

– – – – – – – – – – – – – 

-областного 

бюджета     

– – – – – – – –      

-Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ 

– – – – – – – – – – – – – 

- 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

– – – – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

страхования 

внебюджетны

е источники 

– – – – – – – – – – – – – 

 


