
 

 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2021г. № 1199 с. Чалтырь 
   

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1386 
 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского рай-

она от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», 

постановлением Администрации Мясниковского района от 9.06.2021 № 516 

«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Мясни-

ковского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Адми-

нистрация Мясниковского района 

 
постановляет: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Мясников-

ского района от 04.12.2018 № 1386 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Мясниковского района «Муниципальная политика», изложив Про-

грамму в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, но 

не ранее 1 января 2022 года, распространяется на правоотношения, возни-

кающие начиная с составления проекта бюджета Мясниковского района на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 

 

И.о. главы Администрации  

Мясниковского района                                                                       Г.Б. Горелик 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 16.12.2021 № 1199 
 

Муниципальная программа Мясниковского района 

«Муниципальная политика» 
 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Мясниковского района «Муниципальная политика» 

 

Наименование муни-

ципальной программы 

Мясниковского рай-

она 

«Муниципальная политика» (далее – муниципальная про-

грамма) 

Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы  

Администрация Мясниковского района 

Соисполнители муни-

ципальной программы  

отсутствуют 

 

Участники муници-

пальной программы  

Администрация Мясниковского района 

Подпрограммы муни-

ципальной программы  

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Мясниковском районе, дополнительное профес-

сиональное образование лиц, занятых в системе местного 

самоуправления»; 

2. «Содействие развитию институтов и инициатив граждан-

ского общества в Мясниковском районе»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Муниципальная политика» 

Программно-целевые 

инструменты муници-

пальной программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  
 развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Мясниковском районе; 

 создание экономических и организационных условий для 

развития институтов и инициатив гражданского общества 

в Мясниковском районе, использования их потенциала в 

решении проблем местного значения. 

Задачи муниципаль-

ной программы  
 развитие муниципальной службы; 

 повышение профессиональной компетентности муници-

пальных служащих Мясниковского района; 

 повышение привлекательности муниципальной службы; 

 повышение роли институтов гражданского общества в 

реализации стратегии социально-экономического разви-
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тия Мясниковского района; 

 содействие органам местного самоуправления в развитии 

системы территориального общественного самоуправле-

ния в Ростовской области; 

 обеспечение межэтнического согласия в Мясниковском 

районе. 

Целевые индикаторы 

и показатели муници-

пальной программы  

 доля граждан, положительно оценивающих деятельность 

органов местного самоуправления; 

 соотношение темпов роста показателей комплексной 

оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

 доля муниципальных служащих, получивших дополни-

тельное профессиональное образование; 

 доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, 

имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; 

 доля граждан, положительно оценивающих деятельность 

институтов гражданского общества; 

 доля населения, проживающего в границах территории, на 

которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление; 

 доля граждан, положительно оценивающих уровень ме-

жэтнического согласия в Мясниковском районе; 

 доля вакантных должностей муниципальной службы, за-

мещенных на основе конкурса от общего количества за-

мещенных вакансий; 

 доля вакантных должностей муниципальной службы, за-

мещенных на основе назначения из кадрового резерва, 

муниципального резерва управленческих кадров; 

 доля лиц, назначенных на должности муниципальной 

службы из кадрового резерва, муниципального резерва 

управленческих кадров, от общего числа назначенных; 

 доля муниципальных служащих, имеющих высшее обра-

зование; 

 доля муниципальных служащих, в отношении которых 

проведены мероприятия по профессиональному развитию 

Этапы и сроки реали-

зации муниципальной 

программы 

срок реализации программы – 2019 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное обеспече-

ние муниципальной 

программы  

общий объем 

бюджетных ассиг-

нований местного 

бюджета:   579813,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1478,5 тыс. рублей;  

2020 год – 52416,3 тыс. рублей;  

2021 год – 56967,9 тыс. рублей;  

2022 год – 55470,8 тыс. рублей;  

2023 год – 49959,5 тыс. рублей; 
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2024 год – 51691,0 тыс. рублей; 

2025 год – 51969,1 тыс. рублей; 

2026 год – 51969,1 тыс. рублей;  

2027 год – 51984,1 тыс. рублей;  

2028 год – 51969,1 тыс. рублей; 

2029 год – 51969,1 тыс. рублей; 

2030 год – 51969,1 тыс. рублей; 

Ожидаемые результа-

ты  

муниципальной про-

граммы  

 повышение эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления; 

 повышение уровня доверия населения к муниципальным 

служащим; 

 повышение уровня профессиональной компетентности 

муниципальных служащих Мясниковского района; 

 повышение привлекательности муниципальной службы; 

 повышение роли институтов гражданского общества в 

реализации стратегии социально-экономического разви-

тия Мясниковского района; 

 увеличение вовлеченности населения в деятельность тер-

риториального общественного самоуправления; 

 повышение уровня межэтнического согласия в Мясников-

ском районе 

 

1.1. Общая часть. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать все 

необходимые условия для социально-экономического развития района, выработать 

предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положи-

тельный инвестиционный климат, привлекательный социальный имидж района, а 

также развить межнациональную толерантность и взаимоуважение. 

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной про-

граммы, являются: 

 недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномо-

чий органов местного самоуправления; 

 отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий 

органов публичной власти, в том числе при обеспечении квалифицированными 

кадрами территориальных органов; 

 риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике региона. 

Оценка данных рисков – риски низкие. 

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основ-

ных мероприятий подпрограммы. 

 

2. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Мясниковском районе, дополнительное профессиональное образо-

вание лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

 

2.1. ПАСПОРТ подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы Развитие муниципального управления и муници-
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Мясниковского района 

 

пальной службы в Мясниковском районе, допол-

нительное профессиональное образование лиц, 

занятых в системе местного самоуправления  (да-

лее – подпрограмма 1) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 1 

Администрация Мясниковского района 

 

Участники Подпрограммы Администрация Мясниковского района, отрасле-

вые (функциональные) органы Администрации 

Мясниковского района 

Программно-целевые инстру-

менты Подпрограммы 1 

Отсутствуют  

Цели Подпрограммы 1  совершенствование муниципального управле-

ния, повышение его эффективности; 

 совершенствование организации муниципаль-

ной службы в Мясниковском районе, повыше-

ние эффективности исполнения муниципаль-

ными служащими своих должностных обязан-

ностей; 

Задачи Подпрограммы 1  совершенствование правовых и организаци-

онных основ местного самоуправления, муни-

ципальной службы; 

 повышение эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления в области му-

ниципального управления; 

 оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления; 

 обеспечение дополнительного профессио-

нального образования муниципальных слу-

жащих; 

 развитие системы подготовки кадров для му-
ниципальной службы, дополнительного про-
фессионального образования муниципальных 
служащих; 

 внедрение эффективных технологий и совре-
менных методов кадровой работы, направлен-
ных на повышение профессиональной компе-
тентности муниципальных служащих, обеспе-
чение условий для их результативной профес-
сиональной служебной деятельности; 

 оптимизация штатной численности муници-
пальных служащих; 

 повышение престижа муниципальной службы; 

 привлечение на муниципальную службу ква-
лифицированных молодых специалистов, укре-
пление кадрового потенциала органов местно-
го самоуправления; 

Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 1 
 доля вакантных должностей муниципальной 

службы, замещенных на основе конкурса от 
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общего количества замещенных вакансий; 

 доля вакантных должностей муниципальной 

службы, замещенных на основе назначения из 

кадрового резерва, муниципального резерва 

управленческих кадров; 

 доля лиц, назначенных на должности муници-

пальной службы из кадрового резерва, муни-

ципального резерва управленческих кадров, от 

общего числа назначенных; 

 доля муниципальных служащих, имеющих 

высшее образование; 

 доля муниципальных служащих, в отношении 

которых проведены мероприятия по профес-

сиональному развитию. 

Этапы и сроки реализации Под-

программы 1 

 

2019 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы 1 

 

Общий объем 

бюджетных ас-

сигнований на 

реализацию ос-

новных меро-

приятий Под-

программы 1 –  1475,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей;  

2020 год – 100,0 тыс. рублей;  

2021 год – 130,0 тыс. рублей;  

2022 год – 65,0 тыс. рублей;  

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 180,0 тыс. рублей; 

2026 год – 180,0 тыс. рублей;  

2027 год – 180,0 тыс. рублей;  

2028 год – 180,0 тыс. рублей; 

2029 год – 180,0 тыс. рублей; 

2030 год – 180,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализа-

ции Подпрограммы 1 
 Повышение эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления; 

 совершенствование уровня дополнительного 

профессионального образования лиц, занятых 

в системе местного самоуправления; 

 стабилизация численности муниципальных 

служащих в установленных рамках, недопу-

щение ее роста. 

 

2.2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1. 
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В рамках Подпрограммы 1 планируется осуществление следующих основ-

ных мероприятий (таблица 2): 

1. Обеспечение дополнительного профессионального образования муни-

ципальных служащих. 

В результате реализации данного мероприятия предполагается повысить 

уровень дополнительного профессионального образования муниципальных слу-

жащих. 

Реализация основного мероприятия направлена на повышение качества кад-

рового обеспечения органов местного самоуправления, в том числе на совершенст-

вование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в 

системе местного самоуправления. 

2. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. 

В результате реализации данного мероприятия ежеквартально проводится 

мониторинг  состояния муниципальной службы, штатной численности органов ме-

стного самоуправления. В конечном итоге предполагается стабилизировать чис-

ленности муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее 

рост. 

3. Применение современных кадровых технологий при приеме на муни-

ципальную службу и ее прохождении. 

В рамках указанного основного мероприятия предполагается проведение: 

 оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную 

службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации; 

 оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов 

на замещение должностей заместителей глав администраций; 

 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

 испытаний граждан при заключении трудового договора; 

 оценки эффективности и результативности профессиональной служебной дея-

тельности муниципальных служащих. 

Также планируется применение эффективных методов работы с кадровым ре-

зервом, муниципальным резервом управленческих кадров, организация наставни-

чества лиц, впервые принятых на муниципальную службу, правовая, методическая 

и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по во-

просам осуществления кадровой работы.  

4. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципаль-

ной службе. 

Реализация указанного мероприятия предполагает обеспечение актуализации 

информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Админист-

рации Мясниковского района, использование в кадровой работе федеральной госу-

дарственной информационной системы в области государственной службы в сети 

«Интернет» (gossluzhba.gov.ru). 

Реализация данного мероприятия позволит сформировать позитивное отно-

шение граждан к муниципальным служащим, повысить престиж муниципальной 

службы, внедрить современные механизмы стимулирования деятельности муници-

пальных служащих. 

Кроме того, предполагается проводить социологический опрос на предмет 

оценки населением Мясниковского района эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и иных органов. 

5. Мотивация и стимулирование труда муниципальных служащих.  
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Вопреки сложившемуся мнению, труд муниципальных служащих оценива-

ется несоразмерно сложности выполняемых задач, что приводит к текучке кадров, 

и соответственно нехватке специалистов в органах местного самоуправления. Не-

достаточность стимулов приводит к разрушению организации, к изменению ее це-

лей или к невозможности кооперации. 

Одними из методов стимулирования муниципальных служащих являются: 

 организация и проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный слу-

жащий муниципального образования»; 

 направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание 

«Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»; 

 проведение поощрительных мероприятий ко дню местного самоуправления; 
 

Вышеуказанные основные мероприятия направлены на решение всех задач 

Подпрограммы 1 и взаимосвязаны со всеми показателями (индикаторами). 

В случае не реализации основных мероприятий Программы 1 ожидаемые 

конечные результаты не будут достигнуты, а задачи решены лишь в незначитель-

ной части. 

 

3. Подпрограмма «Содействие развитию институтов  

и инициатив гражданского общества в Мясниковском районе» 

 

3.1. ПАСПОРТ подпрограммы  

 

Наименование подпро-

граммы 

 

«Содействие развитию институтов и инициатив граждан-

ского общества в Мясниковском районе» (далее – под-

программа 2) 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

2 

Администрация Мясниковского района 

Участники подпро-

граммы 2 

Администрации сельских поселений Мясниковского рай-

она 

Программно-целевые 

инструменты подпро-

граммы 2 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 2 

 
 совершенствование существующих и выработка но-

вых механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества 

в реализации социально-экономической политики 

Мясниковского района; 

 содействие развитию институтов и инициатив граж-

данского общества; 

 повышение эффективности поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 содействие органам местного самоуправления сель-

ских поселений в развитии системы территориального 

общественного самоуправления в Мясниковском рай-

оне; 

 повышение гражданской активности и заинтересован-
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ности населения в осуществлении местного само-

управления. 
Задачи подпрограммы 

2 
 увеличение количества мероприятий, проводимых со-

циально ориентированными некоммерческими орга-

низациями (далее – СО НКО) в рамках реализации 

общественно-значимых (социальных) программ;  

 увеличение количества гражданских активистов, уча-

ствующих в деятельности органов местного само-

управления; 

 увеличение вовлеченности населения в деятельность 

территориального общественного самоуправления; 

 увеличение количества мероприятий, влияющих на 

формирование общероссийской гражданской иден-

тичности у жителей Мясниковского района, на разви-

тие межкультурного и межэтнического диалога на 

муниципальном уровне. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпро-

граммы 2 

 прирост количества мероприятий, проводимых СО 

НКО в рамках реализации общественно-значимых 

(социальных) программ; 

 прирост количества гражданских активистов, участ-

вующих в деятельности органов местного самоуправ-

ления; 

 доля населения, проживающего в границах террито-

рии, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление; 

 прирост количества мероприятий, влияющих на фор-

мирование общероссийской гражданской идентично-

сти у жителей Мясниковского района, на развитие 

межкультурного и межэтнического диалога на муни-

ципальном уровне. 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 2 

2019 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 2 

общий объем бюджетных ассигнований бюджета района 

(прогнозная оценочная потребность) – 0,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

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 

подпрограммы 2 

к концу 2030 года предполагается: 

 прирост количества гражданских активистов, участ-

вующих в деятельности органов местного самоуправ-

ления; 

 увеличение вовлеченности населения в деятельность 

территориального общественного самоуправления; 

 прирост количества мероприятий, влияющих на фор-

мирование общероссийской гражданской идентично-

сти у жителей Мясниковского района, на развитие 

межкультурного и межэтнического диалога на муни-

ципальном уровне. 

 

3.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2. 

 

Для решения задач подпрограммы 2  «Содействие развитию институтов и 

инициатив гражданского общества в Мясниковском» предусматривается осущест-

вление следующих основных мероприятий: 

 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданских инициатив. 

В течение всего срока реализации подпрограммы (2019 – 2030 годы) ответ-

ственным исполнителем будет осуществляться информационное, аналитическое и 

методическое обеспечение мер по поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций, в том числе мониторинг и анализ показателей деятельно-

сти указанных организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Планируются меро-

приятия, направленные на содействие органам местного самоуправления сельских 

поселений в развитии системы территориального общественного самоуправления в 

Мясниковском районе. 

 Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических 

отношений в Мясниковском районе. 

Ответственным исполнителем ежегодно в период с 2019 по 2030 год будет 

проводиться комплекс мероприятий, направленный на обеспечение межэтническо-

го согласия в Мясниковском районе. 

Данное основное мероприятие предполагает, в том числе, проведение «Рай-

онного фестиваля культур», «Социологических исследований по вопросам гармо-

низации межэтнических отношений». 

 
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Муниципальная политика» 

 

4.1. ПАСПОРТ подпрограммы  

 

Наименование подпро-

граммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Муниципальная политика» (да-

лее – подпрограмма 3) 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 3 

Администрация Мясниковского района 
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Участники  

подпрограммы 3 

отсутствуют 

Программно-целевые ин-

струменты подпрограм-

мы 3 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 3  создание условий по обеспечению доступа населения 

Мясниковского района к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Мясниковского 

района 

 обеспечение своевременного опубликования офици-

альной информации о деятельности органов местного 

самоуправления в установленном законодательством 

объеме для жителей района. 

Задачи подпрограммы 3  организация официального опубликования актов Ад-

министрации Мясниковского района; 

 организация освещения деятельности органов местно-

го самоуправления Мясниковского района;  

 привлечение внимания и формирование у населения 

интереса к деятельности органов местного само-

управления;  

 организация социологических исследований путем 

индивидуальных опросов жителей Мясниковского 

района. 

Целевые индикаторы и  

показатели  

подпрограммы 3 

 доля опубликованных нормативных правовых актов к 

общему количеству актов, подлежащих опубликова-

нию; 

 доля размещенных (опубликованных) нормативных 

правовых актов Мясниковского района и иной  

правовой информации на официальном сайте Мясни-

ковского района в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» к общему количеству нор-

мативных правовых актов Мясниковского района 

и иной правовой информации, подлежащих размеще-

нию (опубликованию) в соответствии 

с законодательством; 

 доля сельских поселений Мясниковского района, на 
территории которых проводились социологические 
исследования, к их общему количеству. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 3 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

основных мероприятий 

 578338,6 тыс. рублей; 

2019 год – 1378,5 тыс. рублей;  

2020 год – 52316,3 тыс. рублей;  

2021 год – 56837,9 тыс. рублей;  
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2022 год – 55405,8 тыс. рублей;  

2023 год – 49959,5 тыс. рублей; 

2024 год – 51691,0 тыс. рублей; 

2025 год – 51789,1 тыс. рублей; 

2026 год – 51789,1 тыс. рублей;  

2027 год – 51804,1 тыс. рублей;  

2028 год – 51789,1 тыс. рублей; 

2029 год – 51789,1 тыс. рублей; 

2030 год – 51789,1 тыс. рублей; 

 Из них:  

средства бюджета Мясниковского района – 570745,9 

тыс. рублей 

средства бюджетов сельских поселений – 7592,7 

тыс. рублей 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 3 

 формирование объективного представления об оценке 

населением Мясниковского района деятельности ор-

ганов местного самоуправления по итогам проведения 

социологических опросов населения; 

 опубликование всех нормативных правовых актов, 

подлежащих официальному опубликованию в соот-

ветствии с федеральным и областным законодатель-

ством; 

 освещение деятельности органов местного само-

управления в средствах массовой информации, а так 

же на региональных телеканале и радиоканале; 

 увеличение в средствах массовой информации коли-

чества материалов о деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

4.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Для решения задач подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Муниципальная политика» предусматривается 

осуществление следующих основных мероприятий: 

 проведению социологических исследований оценки населением ситуации в 

Мясниковском районе. 

Ответственными исполнителями ежегодно осуществляется:  

а) организация и проведение социологического исследования во всех  

7 сельских поселениях района; 

б) заполнение анкет и занесение заполненных по результатам социологических иссле-

дований анкет на машинные носители, общее число опрашиваемых – не менее 100 

респондентов; 

в) формирование таблиц статистического распределения ответов респондентов; 

г) подготовка аналитического отчета. 
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 Официальная публикация нормативно-правовых актов Мясниковского 

района. 

Ответственными исполнителями ежегодно осуществляется:  

а) заключение муниципального контракта на оказание услуг по осуществлению 

официального опубликования правовых актов, проектов правовых актов и иных 

информационных материалов органов местного самоуправления, подлежащих 

официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством; 

б) осуществление контроля за качеством и своевременностью опубликования нор-

мативных правовых актов, подлежащих опубликованию. 

 изготовление сувенирной и подарочной продукции с воспроизведением 

символики Мясниковского района. 

 формирование муниципальных информационных ресурсов о социально-

экономическом положении Мясниковского района; 

 Обеспечение сохранности документов длительного хранения Администра-

ции Мясниковского района; 

 Освещение деятельности Администрации Мясниковского района в средст-

вах массовой информации. 

 

5. Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности в сфере 

капитального строительства в Мясниковском районе» 

 

5.1. ПАСПОРТ подпрограммы  

 

Наименование подпро-

граммы 

 

«Повышение эффективности и результативности в 

сфере капитального строительства в Мясниковском 

районе» (далее – подпрограмма 4) 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

3 

МКУ «Служба капитального строительства» (далее МКУ 

«СКС») 

Участники подпро-

граммы 3 

МКУ «СКС» 

Программно-целевые 

инструменты подпро-

граммы 3 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 3 

 
 создание благоприятных условий для жизни населе-

ния и деятельности хозяйствующих субъектов в Мяс-

никовском районе; 

 содействие в обеспечении муниципального образова-

ния «Мясниковский район» объектами социальной 

сферы, инженерной инфраструктуры. 

 повышение эффективности и результативности при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов социальной сферы. 

Задачи подпрограммы 

3 
 оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 

исполнение муниципальных функций в целях обеспе-

чения реализации полномочий Администрации Мяс-

никовского района, в сфере капитального строитель-
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ства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 

 создание и обеспечение инженерной инфраструктуры 

Мясниковского района и осуществление контроля. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпро-

граммы 3 

 доля эффективно проведеных конкурсных процедур; 

 эффективное выполнение строительных работ в соот-

ветствии с запланированным графиком. 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 3 

2021 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 3 

общий объем бюджетных ассигнований бюджета района 

(прогнозная оценочная потребность) – 0,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

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;       * 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы 3 

к концу 2030 года предполагается: 

 повышение эффективности и результативности при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов социальной сферы; 

 увеличение количества объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры, сданных в установлен-

ные сроки; 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                               А.П. Кравченко 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Муниципальная политика» 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (на-

именование) 

Едини-

ца измере-

ния 

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 

1 Муниципальная програм-

ма «Муниципальная по-

литика» 

               

1.1 Доля граждан, положитель-

но оценивающих деятель-

ность органов местного са-

моуправления 

единиц 45 46 47 48 49 50 51 53 55 56 57 58 60 65 

1.2. Доля муниципальных слу-

жащих, получивших допол-

нительное профессиональ-

ное образование 

процен-

тов 

– – 30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 46 

1.3. Доля граждан, положитель-

но оценивающих деятель-

ность институтов граждан-

ского общества  

процен-

тов 

– -  30 32 33 35 36 38 40 42 43 45 46 48 

1.4. Доля граждан, положитель-

но оценивающих уровень 

межэтнического согласия в 

Мясниковском районе 

процен-

тов 

50 50 50 50 50 55 60 65 70 72 74 76 77 78 

2 Подпрограмма 1.  «Разви-

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

управления и муници-

пальной службы в Мясни-

ковском районе, дополни-

тельное профессиональное 

образование лиц, занятых 

в системе местного само-

управления» 

2.1. Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, за-
мещенных на основе кон-
курса от общего количества 
замещенных вакансий 

процен-
тов 

12,4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2.2. Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, за-
мещенных на основе назна-
чения из кадрового резерва, 
муниципального резерва 
управленческих кадров 

процен-
тов 

29,5 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 

2.3. Доля лиц, назначенных на 
должности муниципальной 
службы из кадрового резер-
ва, муниципального резерва 
управленческих кадров,  
от общего числа назначен-
ных 

процен-
тов 

10 20 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2.4. Доля муниципальных слу-
жащих, имеющих высшее 
образование 

процен-
тов 

87,1 88 89 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94 94,5 95 

2.5. Доля муниципальных слу-
жащих, в отношении кото-
рых проведены мероприятия 
по профессиональному раз-
витию 

процен-
тов 

36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

3. Подпрограма 2.  «Содейст-

вие развитию институтов 

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

общества в Мясниковском 

районе» 

3.1. Количество мероприятий, 

проводимых СО НКО в рам-

ках реализации общественно 

значимых (социальных) 

программ  

единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 

3.2. Количество мероприятий, 

влияющих на формирование 

общероссийской граждан-

ской идентичности у жите-

лей Мясниковского района, 

на развитие межкультурного 

и межэтнического диалога  

единиц 7 7 8 8 10 10 10 12 12 14 14 15 15 15 

3.3. Количество гражданских ак-

тивистов, участвующих в 

деятельности органов мест-

ного самоуправления; 

единиц 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

3.4. Увеличение вовлеченности 

населения в деятельность 

территориального общест-

венного самоуправления 

процентов 10 10 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 

4. Подпрограмма 3.  «Обес-

печение реализации муни-

ципальной программы 

Мясниковского района 

«Муниципальная полити-

ка» 

               

4.1. Доля муниципальных обра-
зований Мясниковского 
района, участвующих в со-
циологическом опросе, к 
общему количеству муни-
ципальных образований 
района 

процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4.2. Доля опубликованных нор-
мативных правовых актов к 
общему количеству актов, 
подлежащих опубликова-
нию  

процен-
тов 

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

4.3. Доля размещенных (опуб-

ликованных) нормативных 

правовых актов Мясников-

ского района и иной  

правовой информации на 

официальном сайте Мясни-

ковского района в информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» к общему коли-

честву нормативных право-

вых актов Мясниковского 

района и иной правовой ин-

формации, подлежащих 

размещению (опубликова-

нию) в соответствии с  зако-

нодательством; 

процен-
тов 

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

5 Подпрограмма «Повыше-

ние эффективности и ре-

зультативности в сфере 

капитального строитель-

ства в Мясниковском рай-

оне» 

               

5.1 доля эффективно проведе-

ных конкурсных процедур 

процентов 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Муниципальная политика» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  

программы Мясниковского района «Муниципальная политика» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю  

Базовые показатели (используемые в формуле) 

 

1 2 3 4 5 

1.  Доля вакантных должно-

стей муниципальной 

службы, замещаемых на 

основе конкурса 

процентов показатель определяется Администрацией 

Мясниковского района и рассчитывается 

по формуле: 

 

ДВДк = ВДк х 100 / ВД 

базовый показатель 1. 

ДВДк – доля вакантных должностей муниципаль-

ной службы, замещаемых на основе конкурса; 

базовый показатель 2. 

ВДк – количество вакантных должностей муни-

ципальной службы, замещаемых на основе кон-

курса; 

базовый показатель 3. 

ВД – количество вакантных должностей 

2.  Доля вакантных должно-

стей муниципальной 

службы, замещаемых на 

основе назначения из 

кадрового резерва 

процентов показатель определяется Администрацией 

Мясниковского района и рассчитывается 

по формуле: 

 

ДВДр = ВДр х 100 / ВД 

базовый показатель 1. 

ДВДр – доля вакантных должностей муниципаль-

ной службы, замещаемых на основе назначения 

из кадрового резерва; 

базовый показатель 2. 

ВДр – количество вакантных должностей муни-

ципальной службы, замещаемых на основе назна-

чения из кадрового резерва; 

базовый показатель 3. 

ВД – количество вакантных должностей 

3.  Доля муниципальных 

служащих, имеющих 

высшее профессиональ-

процентов показатель определяется министерством 

внутренней и информационной политики 

Ростовской области и  рассчитывается по 

базовый показатель 1. 

ДМсВО – доля муниципальных служащих, име-

ющих высшее профессиональное образование; 
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1 2 3 4 5 

ное образование формуле: 

 

ДМсВО = МсВО х 100 / МС 

базовый показатель 2. 

МсВО – количество муниципальных служащих, 

имеющих высшее профессиональное образова-

ние; 

базовый показатель 3. 

МС – количество штатных единиц муниципаль-

ных служащих 

4.  Доля муниципальных 

служащих, получивших 

дополнительное профес-

сиональное образование  

процентов Показатель рассчитывается по формуле: 

ДГСо = ГСо х 100 / ГС, где: 

ДГСо – доля муниципальных служащих, 

получивших дополнительное профессио-

нальное образование; 

ГСо – количество муниципальных служа-

щих, получивших дополнительное про-

фессиональное образование; 

ГС – количество должностных единиц 

муниципальных служащих 

ДГСо – доля муниципальных служащих, полу-

чивших дополнительное профессиональное обра-

зование; 

ГСо – количество муниципальных служащих, по-

лучивших дополнительное профессиональное об-

разование; 

ГС – количество штатных единиц муниципаль-

ных служащих 

5. 1

. 

Доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

деятельность органов 

местного самоуправле-

ния 

процентов показатель определяется путем проведе-

ния социологического исследования среди 

жителей муниципальных образований 

района по вопросу: «Как Вы оцениваете 

деятельность главы муниципального обра-

зования (администрации муниципального 

образования)?». 

Варианты ответов: 

положительно; 

скорее положительно; 

отрицательно; 

скорее отрицательно; 

затрудняюсь ответить. 

Расчет доверия производится путем сло-

жения значений категорий «положитель-

но» и «скорее положительно». 

Планируемое значение показателя для ка-

Базовый показатель 1. 

ДГ n – доля граждан, положительно оцениваю-

щих деятельность органов местного самоуправ-

ления в базовый отчетный период. 

Базовый показатель 2. 

ДГ n-1 – доля граждан, положительно оцениваю-

щих деятельность органов местного самоуправ-

ления в предыдущий отчетный период 
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1 2 3 4 5 

ждого отчетного периода рассчитывается 

по формуле: 

ДГ n = ДГ n-1 + 2,2% 

6.  Доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

деятельность институтов 

гражданского общества 

процентов показатель рассчитывается по формуле: 

 

 

ДГПО= КОГПО/ОКОГ х 100 

 

ДГПО – доля граждан, положительно оцениваю-

щих деятельность институтов гражданского об-

щества;  

КОГПО – количество опрошенных граждан, по-

ложительно оценивающих деятельность институ-

тов гражданского общества; 

ОКОГ – общее количество опрошенных граждан 

7.  Доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

уровень межэтнического 

согласия в Мясников-

ском районе 

процентов показатель рассчитывается по формуле: 

 

 

ДГПО= КОГПО/ОКОГ х 100 

 

ДГПО – доля граждан, положительно оцениваю-

щих уровень межэтнического согласия в Мясни-

ковском районе;  

КОГПО – количество опрошенных граждан, по-

ложительно оценивающих уровень межэтниче-

ского согласия в Мясниковском районе; 

ОКОГ – общее количество опрошенных граждан 

8.  Количество мероприя-

тий, проводимых СО 

НКО в рамках реализа-

ции общественно значи-

мых (социальных) про-

грамм 

процентов показатель рассчитываются Админист-

рацией Мясниковского района 

базовый показатель: количество мероприятий, 

проведенных СО НКО в рамках реализации об-

щественно значимых (социальных) программ 

9.  Количество мероприя-

тий, влияющих на фор-

мирование общероссий-

ской гражданской иден-

тичности у жителей 

Мясниковского района, 

на развитие межкуль-

турного и межэтниче-

ского диалога на муни-

ципальном уровне 

единиц Показатель рассчитывается по формуле: 

 

 

F = В – А 

F – динамика количества мероприятий, 

влияющих на формирование общероссийской 

гражданской идентичности у жителей Мясников-

ского района, на развитие межкультурного и ме-

жэтнического диалога на муниципальном уровне 

в текущем году, по отношению к количеству ме-

роприятий, влияющих на формирование общерос-

сийской гражданской идентичности у жителей 

Мясниковского района, на развитие межкультур-

ного и межэтнического диалога на муниципаль-

ном уровне в отчетном году, единиц; 
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А – количество мероприятий, влияющих на 

формирование общероссийской гражданской 

идентичности у жителей Мясниковского района, 

на развитие межкультурного и межэтнического 

диалога на муниципальном уровне в текущем го-

ду, единиц; 

В – количество мероприятий, влияющих на 

формирование общероссийской гражданской 

идентичности у жителей Мясниковского района, 

на развитие межкультурного и межэтнического 

диалога на муниципальном уровне в отчетном го-

ду, единиц  

10.  Доля муниципальных 

образований Мясников-

ского района, участвую-

щих в социологическом 

опросе 

процентов доля муниципальных образований Мясни-

ковского района, участвующих в социоло-

гическом опросе, определяется как отно-

шение количества муниципальных образо-

ваний района, участвующих в социологи-

ческой выборке, к общему количеству му-

ниципальных образований района, умножен-

ное на 100 процентов. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

ДМОСО= МОСО/МО х 100 

ДМОСО – доля муниципальных образований 

Мясниковского района,  участвующих в социоло-

гическом опросе; 

МОСО – количество муниципальных образова-

ний района, участвующих в социологической вы-

борке; 

МО – общее количество муниципальных образо-

ваний 

11.  Доля опубликованных 

нормативных правовых 

актов  

процентов доля опубликованных нормативных пра-

вовых актов в газете «Заря» определяется 

как отношение количества опубликован-

ных актов в газете «Заря» к общему коли-

честву актов, подлежащих опубликованию 

в газете «Заря», умноженное на 100 про-

центов. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

ДОПА= ОПА/ПАПП х 100 

ДОПА – доля опубликованных нормативных пра-

вовых актов  

ОПА – количество опубликованных нормативных 

правовых актов  

ПАПП – количество актов, подлежащих опубли-

кованию.  

12.  Доля эффективно прове-

денных конкурсных 

процедур 

процентов доля эффективно проведенных конкурс-

ных процедур определяется как отношение 

фактического количества проведенных 

ДЭПК –доля эффективно проведенных конкурс-

ных процедур; 

ФКП- количество фактическое конкурсных про-
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конкурсных процедур к плановому 

ДЭПК = ФКП/ПКП х 100 

цедур; 

ПКП- количество плановых конкурсных проце-

дур. 

13.  эффективность выпол-

нения строительных ра-

бот в соответствии с за-

планированным графи-

ком. 

процентов эффективность выполнение строительных 

работ в соответствии с запланированным 

графиком определяется как отношение 

объема фактически проведенных работ к 

плановому объему по утвержденному гра-

фику  

ЭВСР=ФПР/ПР  х 100 

ЭВСР –эффективность выполнения строительных 

работ; 

ФПР-  объем фактически проведенных работ; 

ПР- объем плановых работ. 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 Мясниковского района 

«Муниципальная политика» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

Мясниковского района «Муниципальная политика» 

 

№ 

о/м 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный 

за исполнение 

основного ме-

роприятия 

 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия нереа-

лизации основного 

мероприятия 

Связь с по-

казателями  

муници-

пальной 

программы 

(подпро-

граммы) 

начала 

реализации 

(год) 

оконча-

ния реа-

лизации 

(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мясниковском районе, дополнительное профес-

сиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

 

1.1  Обеспечение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

лиц, замещающих вы-

борные муниципаль-

ные должности, муни-

ципальных служащих 

Администра-

ция Мясников-

ского района 

2019 2030 совершенствование уровня 

дополнительного профессио-

нального образования лиц, за-

нятых в системе местного са-

моуправления 

снижение уровня 

качества кадровой 

обеспеченности ор-

ганов местного са-

моуправления 

показате-

ли 1.2., 2.4.  

1.2  Оптимизация штатной 

численности муници-

пальных служащих 

Администра-

ция Мясников-

ского района 

2019 2030 стабилизация численности 

муниципальных служащих в 

установленных рамках, недо-

пущение ее роста 

увеличение расхо-

дов местного бюд-

жета. 

Неэффективное ис-

полнение органами 

местного самоправ-

показа-

тель 2.1, 

2.3.  



 25 
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ления своих полно-

мочий. 

Отсутствие карьерно-

го роста муници-

пальных служащих 
1.3  Применение современ-

ных кадровых техноло-

гий при приеме на му-

ниципальную службу и 

ее прохождении. 
 

Администра-
ция Мясников-
ского района 

2019 2030 повышение профессиональ-
ной компетентности муници-
пальных служащих, обеспече-
ние условий для их результа-
тивной профессиональной 
служебной деятельности; 
 

Снижение эффек-
тивности деятель-
ности муниципаль-
ных служащих и 
органа местного 
самоуправления в 
целом. Ухудшение 
квалификации и на-
выков работников 

показате-
ли 2.1.-2.4. 

1.4  Обеспечение открыто-

сти и доступности ин-

формации о муници-

пальной службе. 

 

Администра-
ция Мясников-
ского района 

2019 2030 повышение уровня доверия 
населения к органам местного 
самоуправления 

снижение уровня 
доверия населения 
к органам местного 
самоуправления 

показате-
ли 2.1.-2.4. 

1.5  Мотивация и стимули-

рование труда муници-

пальных служащих.  

 

Администра-
ция Мясников-
ского района 

2019 2030 повышение профессиональ-
ной компетентности муници-
пальных служащих, обеспече-
ние условий для их результа-
тивной профессиональной 
служебной деятельности; 

Снижение эффек-
тивности деятель-
ности муниципаль-
ных служащих и 
органа местного 
самоуправления в 
целом. Ухудшение 
квалификации и на-
выков работников 

показате-
ли 2.1.-2.4. 

 

Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Мясниковском районе» 

 

2.1  Поддержка социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций и развитие граж-
данских инициатив 

Администра-
ция Мясников-
ского района 

2019 2030 поддержка  
СО НКО 

уменьшение объмов 
мер поддержки СО 
НКО, снижение мо-
тивации муници-
пальных органов 

показа-
тели 3.1,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

власти к повыше-
нию эффективности 
таких мер, как сни-
жение финансовой 
устойчивости СО 
НКО, снижение СО 
НКО, осущестляю-
щих деятельность 
по социальной под-
держке и защите 
граждан 

2.2  Проведение мероприя-
тий, направленных на 
гармонизацию межэт-
нических отношений 

Администра-
ция Мясников-
ского района 

2019 2030 сохранение межэтнической 
стабильности в Мясниковском 
районе, повышение информи-
рованности граждан о культу-
ре народов, проживающих в 
Мясниковском районе, инте-
грация мигрантов в россий-
ское общество 

опасность повыше-
ния количества ме-
жэтнических столк-
новений, повышен 
уровень межэтни-
ческой напряжен-
ности, формирова-
ние этнических 
преступных груп-
пировок 

показате-
ли 3.2. 
 

 
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Муниципальная политика» 
 

3.1  Проведение социоло-
гических исследований 
оценки населением си-
туации в Мясников-
ском районе 

Администра-
ция Мясников-
ского района 

2019 2030 организация и проведение со-
циологического исследования 
во всех 7 муниципальных об-
разованиях района. 
Подготовка аналитического 
отчета. 

отсутствие инфор-
мации для принятия 
управленческих 
решений 

показа-
тель 4.1  

3.2  Официальная пуб-
ликация нормативно-
правовых актов Мяс-
никовского района  

Администра-
ция Мясников-
ского района 

2019 2030 соблюдение норм феде-
рального и областного за-
конодательства, регули-
рующего вопросы опублико-
вания правовых актов в газете 

нарушение Консти-
туции Российской 
Федерации, феде-
рального и област-
ного законодатель-

показа-
тель 4.2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Заря» ства 

3.3  Изготовление сувенир-

ной и подарочной про-

дукции с воспроизве-

дением символики 

Мясниковского района 

Администра-

ция Мясников-

ского района 

2019 2030 повышение эффективности 

деятельности органов местно-

го самоуправления, повыше-

ние уровня доверия населения 

к органам местного само-

управления 

Снижение уровня 

доверия населения 

показатель 

1.1. 

3.4  Формирование муни-

ципальных информа-

ционных ресурсов о 

социально-

экономическом поло-

жении Мясниковского 

района 

Администра-

ция Мясников-

ского района 

2019 2030 повышение эффективности 

деятельности органов местно-

го самоуправления, повыше-

ние уровня доверия населения 

к органам местного само-

управления 

Снижение уровня 

доверия населения 

показатель 

1.1. 

3.5  Обеспечение сохранно-

сти документов дли-

тельного хранения Ад-

министрации Мясни-

ковского района; 

 

Администра-

ция Мясников-

ского района 

2019 2030 повышение эффективности 

деятельности органов местно-

го самоуправления, обеспече-

ние сохранности документов  

Снижение эффек-

тивности деятель-

ности муниципаль-

ных служащих и 

органа местного 

самоуправления в 

целом, риск утери 

или порчи докумен-

тов 

показатель 

1.1. 

3.6  Мероприятия по осве-

щению деятельности 

органов местного са-

моуправления в СМИ 

Администра-

ция Мясников-

ского района 

2019 2030 соблюдение законодательства, 

регламентирующего освеще-

ние деятельности органов ме-

стного самоуправления 

нарушение  

федерального  

и областного  

законодательства 

показа-

тель 4.3  

3.7  Обеспечение меро-

приятий, связанных с 

профилактикой рас-

пространения корона-

вирусной инфекции  

COVID-19 

 

Администра-

ция Мясников-

ского района 

2020 2020 предотвращение распростра-

нения новой каронавирусной 

инфекции COVID-19 среди 

населения 

распространение 

новой каронавирус-

ной инфекции 

COVID-19 среди 

населения 

показа-

тель 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности и результативности в 

 сфере капитального строительства в Мясниковском районе» 

3.8  Обеспечение проведе-

ния   конкурсных про-

цедур 

МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

2021 2030 Повышение эффективности 

деятельности сотрудников 

контрактной службы в сфере 

закупок, выполнения работ. 

Нарушение поло-

жений Федерально-

го закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Показатель 

5.1 

3.9  Обеспечение меро-

приятий, связанных с 

повышением эффек-

тивности в сфере 

строительства, рекон-

струкции, капитально-

го ремонта 

МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

2021 2030 Соблюдение федеральных за-

конов в сфере строительства. 

Повышение эффективности, 

оперативности и качества 

предоставляемых муници-

пальных услуг 

Снижение эффек-

тивности деятель-

ности муниципаль-

ных служащих с 

риском к срыву 

сроков работ 

Показатель 

5.2 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 Мясниковского района 

«Муниципальная политика» 

 

РАСХОДЫ  

бюджета Мясниковского района 

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Муниципальная политика» 

 
 

Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 
программы, 

подпро-

граммы му-
ниципаль-

ной про-

граммы, ос-
новного ме-

роприятия 

Ответст-

вен-ный 

испол-
нитель, 

соис-

полните-
ли, уча-

стники 

Код бюджетной классифика-

ции 1 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 16 17 18 19 

Муници-

пальная про-

грамма 

«Муници-

пальная по-

литика» 

Админи-

страция 

Мясни-
ковского 

района 

902 X X X 1478,5 52416,3 56967,9 55470,8 49959,5 51691,0 51969,1 51969,1 51984,1 51969,1 51969,1 51969,1 

Подпро-

грамма 1. 

«Развитие 

муници-
пального 

управления 

и муници-
пальной 

службы в 

Мясников-
ском рай-

оне, допол-

нительное 
профессио-

нальное об-

разование 
лиц, заня-

тых в сис-

теме мест-
ного само-

управления» 

Админи-

страция 
Мясни-

ковского 

района 

902 X X X 100,0 100,0 130,0 65,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0                                                                                                                                  180,0 180,0 180,0 

Основное 
мероприятие 

Обеспече-
ние допол-

 902 X X X 100,0 100,0 130,0 65,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

file://Delo/local/Кравченко%20А.П/хлам/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/76784-95621092-95621145.docx%23Par866
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Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

подпро-
граммы му-

ниципаль-

ной про-
граммы, ос-

новного ме-

роприятия 

Ответст-

вен-ный 

испол-

нитель, 

соис-
полните-

ли, уча-

стники 

Код бюджетной классифика-

ции 1 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 16 17 18 19 

1.1. 

 

нительного 

профессио-
нального 

образования 

лиц, заме-
щающих 

выборные 

муници-
пальные 

должности, 

муници-
пальных 

служащих 

Основное 

мероприятие 
1.2. 

Оптимиза-

ция штат-
ной числен-

ности му-

ниципаль-

ных служа-

щих 

 902 X X X – – – – – – – - - - - - 

Основное 
мероприятие 

1.3. 

 

Применение 
современ-

ных кадро-

вых техно-
логий при 

приеме на 

муници-
пальную 

службу и ее 

прохожде-
нии. 

 902 X X X - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Обеспече-

ние откры-

тости и ас-

тупности 

информации 
о муници-

пальной 

службе. 

 902 Х Х Х - - - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Мотивация 
и стимули-

 902 Х Х Х - - - - - - - - - - - - 

file://Delo/local/Кравченко%20А.П/хлам/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/76784-95621092-95621145.docx%23Par866
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Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

подпро-
граммы му-

ниципаль-

ной про-
граммы, ос-

новного ме-

роприятия 

Ответст-

вен-ный 

испол-

нитель, 

соис-
полните-

ли, уча-

стники 

Код бюджетной классифика-

ции 1 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 16 17 18 19 

1.5. рование 

труда муни-
ципальных 

служащих 

Подпрог-
рамма 2. 

«Содейст-
вие разви-
тию инсти-
тутов и 
инициатив 
гражданско-
го общества 
в Мясни-
ковском 
районе» 

 902 X X X - - - - - - - - - - - - 

Основное 

меропри-

ятие 2.1 

поддержка 

социально 

ориентиро-
ванных не-

коммерче-

ских орга-
низаций и 

развитие 

граждан-
ских ини-

циатив 

 902 X X X - - - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

2.2. 

проведение 
мероприя-

тий, направ-

ленных на 
гармониза-

цию межэт-

нических 
отношений 

 902 X X X - - - - - - - - - - - - 

Подпрог-
рамма 3. 

«Обеспече-
ние 

 реализаци

и муници-
пальной 

программы 

Ростовской 
области 

 902 X X X 1378,5 52316,3 56837,9 55405,8 49959,5 51691,0 51789,1 51789,1 51804,1 51789,1 51789,1 51789,1 

file://Delo/local/Кравченко%20А.П/хлам/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/76784-95621092-95621145.docx%23Par866
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Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

подпро-
граммы му-

ниципаль-

ной про-
граммы, ос-

новного ме-

роприятия 

Ответст-

вен-ный 

испол-

нитель, 

соис-
полните-

ли, уча-

стники 

Код бюджетной классифика-

ции 1 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 16 17 18 19 

«Муници-

пальная по-
литика» 

Основное 

мероприятие 

3.1. 
 

Проведение 

социологи-

ческих ис-
следований 

оценки на-

селением 
ситуации в 

Мясников-

ском районе 

 902 X X X - - - - - - - - - - - - 

Основное 

меропри- 

ятие 3.2. 
 

Официаль-

ная публи-

кация нор-
мативно-

правовых 

актов Мяс-

никовского 

района  

 902 X X X 800,0 800,0 1000,0 250,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Основное 

меропри-
ятие 3.3. 

 

Расходы на 

изготовле-
ние суве-

нирной и 

подарочной 
продукции с 

воспроизве-
дением сим-

волики 

Мясников-
ского рай-

она 

 902 X X X 200,0 100,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Основное 

меропри-
ятие 3.4. 

Расходы за 

услуги по 
формирова-

нию муни-

ципальных 
 информац

иионных 

ресурсов о 
социально-

 902 X X X 106,5 106,5 106,5 110,0 0,0 0,0 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 

file://Delo/local/Кравченко%20А.П/хлам/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/76784-95621092-95621145.docx%23Par866
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Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

подпро-
граммы му-

ниципаль-

ной про-
граммы, ос-

новного ме-

роприятия 

Ответст-

вен-ный 

испол-

нитель, 

соис-
полните-

ли, уча-

стники 

Код бюджетной классифика-

ции 1 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 16 17 18 19 

экономиче-

ском поло-
жении Мяс-

никовского 

района 

Основное 
меропри-

ятие 3.5. 

Обеспече-
ние сохран-

ности доку-

ментов дли-
тельного 

хранения 

Админист-
рации Мяс-

никовского 

района; 
 

 902 X X X 20,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 20,0 5,0 5,0 5,0 

Основное 

меропри-

ятие 3.6. 

Освещение 

деятельно-

сти Адми-

нистрации 

Мясников-
ского рай-

она в сред-

ствах 
 асссовой 

информа-

ции. 
 

 902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 

Основное 

мероприятие 
3.7 

Обеспече-

ние меро-
приятий, 

связанных с 

профилак-

тикой рас-

простране-

ния корона-
вирусной 

инфекции  

COVID-19 

 902 Х Х Х 0,0 318,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

file://Delo/local/Кравченко%20А.П/хлам/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/76784-95621092-95621145.docx%23Par866
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Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

подпро-
граммы му-

ниципаль-

ной про-
граммы, ос-

новного ме-

роприятия 

Ответст-

вен-ный 

испол-

нитель, 

соис-
полните-

ли, уча-

стники 

Код бюджетной классифика-

ции 1 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 16 17 18 19 

Основное 

меропри-
ятие 3.8. 

Содержание 

аппарата 
Админист-

рации Мяс-

никовского 
района 

  Х Х Х 0,0 50991,4 54435,1 51046,9 46013,7 47589,0 50425,6 50425,6 50425,6 50425,6 50425,6 50425,6 

Основное 
меропри-

ятие 3.9. 

Обеспече-
ние дея-

тельности 

(оказание 
услуг) му-

ниципаль-

ных казен-
ных учреж-

дений 

МКУ 
«Служба 

капи-

тального 
строи-

тельст-

ва» 

 Х Х Х  0,0 1091,3 3998,9 3945,8 4102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 4  
"Повыше-

ние эффек-
тивности и 

результа-

тивности в 
сфере капи-

тального 
строитель-

ства в Мяс-

никовском 
районе" 

МКУ 

«Служба 
капи-

тального 

строи-
тельст-

ва» 

    х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Обеспече-

ние прове-

дения   кон-
курсных 

процедур 

МКУ 

«Служба 

капи-
тального 

строи-

тельст-
ва» 

    х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 
4.2 

Обеспече-

ние меро-
приятий, 

связанных с 

повышени-
ем эффек-

тивности в 

сфере 

МКУ 

«Служба 
капи-

тального 

строи-
тельст-

ва» 

    х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

file://Delo/local/Кравченко%20А.П/хлам/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/76784-95621092-95621145.docx%23Par866
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Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

подпро-
граммы му-

ниципаль-

ной про-
граммы, ос-

новного ме-

роприятия 

Ответст-

вен-ный 

испол-

нитель, 

соис-
полните-

ли, уча-

стники 

Код бюджетной классифика-

ции 1 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 16 17 18 19 

строитель-

ства, рекон-
струкции, 

капитально-

го ремонта 

 

Примечание. 

Х – код бюджетной классификации отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://Delo/local/Кравченко%20А.П/хлам/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/76784-95621092-95621145.docx%23Par866
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

 Мясниковского района 

«Муниципальная политика» 

 
РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Муниципальная политика» 
тыс. рублей 

 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование му-
ниципальной про-

граммы,  
подпрограммы 

Источник финан-
сирования 

Объем рас-
ходов, все-

го  

В том числе по годам реализации муниципальной программы 
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 16 

1. Муниципальная 

программа Мясни-

ковского района 

«Муниципальная 

политика» 

всего  579813,6 1478,5 52416,3 56967,9 55470,8 49959,5 51691,0 51969,1 51969,1 51984,1 51969,1 51969,1 51969,1 

бюджет Мясни-

ковского района 
572220,9 1478,5 50144,6 54311,8 52805,9 49959,5 51691,0 51969,1 51969,1 51984,1 51969,1 51969,1 51969,1 

бюджеты сель-

ских поселений 
7592,7 0,0 2271,7 2656,1 2664,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 1 

«Развитие муни-

ципального управ-

ления и муници-

пальной службы в 

Мясниковском 

районе, дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование лиц, заня-

тых в системе ме-

стного самоуправ-

ления» 

всего  1475 100,0 100,0 130,0 65,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

бюджет Мясни-

ковского района 
1475 100,0 100,0 130,0 65,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 2 
«Содействие развитию 
институтов и инициа-
тив гражданского об-
щества в Мясников-

ском районе» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Мясни-

ковского района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сель-

ских поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма 3 
Обеспечение реализа-

ции муниципальной 

программы Ростовской 
области «Муниципаль-

ная политика 

всего 578338,6 1378,5 52316,3 56837,9 55405,8 49959,5 51691,0 51789,1 51789,1 51804,1 51789,1 51789,1 51789,1 

бюджет Мясни-

ковского района 
570745,9 1378,5 50044,6 54181,8 25740,9 49959,5 51691,0 51789,1 51789,1 51804,1 51789,1 51789,1 51789,1 

бюджеты сель-

ских поселений 
7592,7 0,0 2271,7 2656,1 2664,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 
п/
п 

Наименование му-
ниципальной про-

граммы,  
подпрограммы 

Источник финан-
сирования 

Объем рас-
ходов, все-

го  

В том числе по годам реализации муниципальной программы 
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 16 

 5. Подпрограмма 4 
«Повышение эффек-

тивности и результа-

тивности в сфере капи-
тального строительства 

в Мясниковском рай-

оне» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Мясни-

ковского района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сель-

ских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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