
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020 г. Константиновск                               № 78/309-П

Об утверждении отчета о реализации   муниципальной программы
Константиновского района «Развитие образования» за 2019 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,
постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  26.02.2018  г.
№155  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и
реализации  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
Администрация Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить   отчет  о  реализации  муниципальной    программы
Константиновского района «Развитие  образования»,  утвержденной
постановлением Администрации Константиновского района от  25.10.2018г.  №
1010 «Об утверждении муниципальной  программы Константиновского района
«Развитие образования»,  за 2019 год согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации  и  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района konstadmin.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя
Главы Администрации Константиновского района Абрамова Д. В.

Глава Администрации
Константиновского района                                                               В.Е.Калмыков

Постановление вносит
МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района»



Приложение  к постановлению
Администрации Константиновского района

 от «__» ______2020г. №____

 ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  программы Константиновского района

 «Развитие образования»  за 2019 год.

Муниципальная   программа  Константиновского района «Развитие
образования»   утверждена  Постановлением  Администрации  Константиновского
района  № 1010 от 25.10.2018 г., в действующей  редакции № 1242 от 27.12.2019г.

Мероприятия  Программы  затрагивают  субъекты  системы  образования
района  и  призваны  сформировать  единое  образовательное  и  информационное
пространство.

1.Конкретные результаты реализации программы 
«Развитие образования» за 2019 год.

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в
соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  и перспективными  задачами
развития общества  и экономики Константиновского района в рамках реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района «Развитие  образования»,
утвержденной постановлением Администрации Константиновского района № 1010
от 25.10.2018г., в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

Сфера  образования  выступает  в  качестве  одной  из  основных  отраслей,
призванных  обеспечивать  высокое  качество  жизни  населения.  Доступность  и
качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень
жизни  населения,  качество  человеческого  капитала,  социальную  и  трудовую
мобильность  населения,  привлекательность  территории  при  выборе  места
проживания. 

В  системе  образования  Константиновского  района  функционируют  10
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  организаций,  14
муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных  организаций,  3
муниципальных бюджетных организации дополнительного образования, в которых
обучаются  и  воспитываются  6243  детей.  В  целом  в  сфере  образования  района
занято 487 педагогических работников. 

В  настоящее  время  в Константиновском  районе обеспечено  стабильное
функционирование  системы  образования  и  созданы  предпосылки  для  ее
дальнейшего развития.

Одним  из  основных  принципов  государственной  политики  в  области
образования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на
получение  общедоступного  и  качественного  бесплатного  среднего  общего
образования,



установить   уровень  освоения  программ  среднего  общего  образования
позволяет форма объективной оценки качества образования выпускников - единый
государственный экзамен (ЕГЭ).

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает
совершенствоваться,  усиливается  контроль  за  соблюдением  режима
информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество
информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об
организации и результатах проведения экзаменов.

В 2019 году 110 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций
Константиновского  района  проходили  государственную  итоговую  аттестацию  в
форме  ЕГЭ.  Выпускники  сдавали  ЕГЭ  всего  по  11  предметам,  в  том  числе
обязательные - русский язык и математику. По математике можно было выбрать
два  уровня  –  базовый  (оценивается  по  5-балльной  шкале)  и  профильный
(оценивается по 100-балльной шкале), или один из них.

Для  получения  аттестата  необходимо  было  преодолеть  минимальные
границы: по русскому языку в 24 балла и по математике - базовый уровень – 3,
профильный – 27. ЕГЭ по математике не сдали 2 обучающихся и соответственно не
получили аттестат о среднем общем образовании (1,82%).

МУ  «Отдел  образования  Администрации  Константиновского  района»
проводится  планомерная  работа  по  улучшению  качества  предоставления
образовательных услуг и использованию в образовательном процессе элементов
стандартизированной  процедуры  оценки  качества  предоставляемых
образовательных услуг,  внедрению в  образовательный процесс  информационно-
коммуникационных  технологий  и  возможностей  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  приобретению  учебно-наглядного
оборудования, внедрению новых педагогических технологий. 

В  течение  2019  года  систематически  проводились  мероприятия  для
педагогических  работников  муниципальных  образовательных  организаций  по
вопросам  внедрения  образовательных  технологий  и  использования
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

Январь – февраль - муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона», где
был представлен опыт 8 учителей и воспитателей.

Март  -  муниципальный  этап  конкурса  на  присуждение  премий  лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году.

27 августа - педагогическая конференция «Современное образование: новые
стратегические  ориентиры,  новые  решения»  (пленарное  заседание  и  работа
предметных секций).

Руководители  районных  методических  объединений  провели  от  2  до  4
семинаров  для  учителей-предметников  с  использованием  различных  форм
методической  работы:  круглые  столы,  открытые  уроки,  коллективные  способы
обучения, мастер-классы.

В  рамках  развития  педагогического  потенциала  системы  общего  и
дополнительного образования Константиновского района в течение 2019 года 102
педагога  образовательных  организаций  Константиновского  района  подали  в



аттестационную  комиссию  Министерства  образования  Ростовской  области
заявления  для  прохождения  процедуры  аттестации  с  целью  установления
соответствия  уровня  квалификации  педагогических  работников  требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).  Все 102
человека  успешно  прошли  аттестацию,  из  них  45  педагогам  присвоена  первая
квалификационная  категория,  57  -  высшая  квалификационная  категория.  Курсы
повышения  квалификации  прошли  45%  педагогических  кадров  муниципальных
общеобразовательных организаций. 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной государственной стратегии
действий  в  интересах  детей  на  2012-2017  годы»  и  во  исполнение  постановления
Правительства  Ростовской  области  от  12  ноября  2012  года  № 986  «О  мерах  по
повышению заработной платы отдельным категориям работников» (с изм. и доп.) в
Константиновском  районе  проводится  поэтапное  повышение  заработной  платы
работникам бюджетной сферы. Это повышение направлено на сохранение кадрового
потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в образовательных
организациях Константиновского района.

Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  30  ноября
2012 года № 2364(с изм. и доп.) «О мерах по повышению заработной платы отдельным
категориям работников» отделу образования определено довести среднюю заработную
плату до следующих показателей:

- педагогических работников образовательных учреждений общего образования
в  2014-2019 годах  –  до  100  процентов  средней  заработной  платы  по  Ростовской
области;

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2014-
2019 годах – до 100  процентов средней заработной платы в сфере общего образования
Ростовской области;

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в
2015 году – 80,5%, 2016 году – 90%, в 2017 - 2019 году – до 100% средней заработной
платы учителей по Ростовской области.

Ассигнования, предусмотренные на содержание муниципальных бюджетных
учреждений образования Константиновского района, позволили по состоянию на 1
января  2020 года достигнуть  необходимых значений средней заработной платы
указанных категорий работников для выполнения  Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»  в целом  по Ростовской области, и обеспечить увеличение
уровня средней заработной платы по сравнению с 2018 годом.  Средняя заработная
плата  педагогических  работников  образовательных  учреждений  общего
образования составила в 2019 году 28955 руб., в том числе по учителям – 29 285,8
руб.;  по  дошкольным  образовательным  учреждениям  средняя  заработная  плата
педагогов составила 25790,9 руб.; по учреждениям дополнительного образования
средняя заработная плата педагогов составила 29820,6 руб.

Особое  внимание  в  Константиновском  районе  уделяется  вопросам



физического  воспитания  обучающихся  и  развития  массового  детского  спорта.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую
жизнь.  В  2019  году  продолжено  предоставление  всем  школьникам
сбалансированного горячего питания, учащимся 1-4 классов бесплатного молока,
продолжено  внедрение   внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС спортивно  –
оздоровительной  направленности,  проведение  систематической  профилактико  –
разъяснительной   работы  о  преимуществах  ведения  здорового  образа  жизни,
проведение  физкультурно  –  оздоровительных  мероприятий  (утренняя  зарядка,
динамическая пауза, подвижные игры на свежем воздухе),  усиление медицинского
контроля  за  здоровьем обучающихся. 

Систематическое размещение информации об организации обучения детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  средствах  массовой  информации,
проведение  семинаров и  совещаний для специалистов,  проведение мониторинга
предоставления  образовательных  услуг  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья  позволяют  увеличивать  долю  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования.

Сформирован  банк  данных  о  детях  –  инвалидах,  обучающихся  на  дому,
проведены родительские собрания в муниципальных бюджетных образовательных
организациях.   В муниципальных общеобразовательных организациях  обучается
3111 детей,  из них 119 детей из категории «дети-инвалиды и дети с  ОВЗ»,  что
составляет 3,8% от общего числа обучающихся. Охвачены профориентационной и
консультативной работой 100% обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.  Коррекционно-развивающей  работой  охвачены  100%  детей  –  инвалидов.
Дети  данных  категорий  активно  вовлекаются  во  внеклассные  мероприятия
(классные  часы,  конкурсы,  акции  и  др.),  занимаются  в  детских  объединениях
Центра  внешкольной  работы  (9  человек),  кружках  в  школах  (52  человека),
получают образовательные услуги с использованием дистанционных технологий 5
детей-инвалидов.  Педагогами-психологами  проводится  анкетирование,
диагностика  и  консультирование  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  по  вопросам
профориентации.

В  Константиновском  районе  выстроена  система  поиска  и  поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение
всего периода становления личности. 

Актуальной задачей является развитие как специальной системы поддержки
сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и
развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений
одаренных детей.

Система работы с одаренными детьми в Константиновском районе включает
в  себя  направления,  связанные  с  организацией  и  проведением  предметных
олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном
и  региональном  уровне,  стимулированием  одаренных  детей  путем  выделения
премий, издания творческих работ.

Одной из форм выявления одаренных детей является участие обучающихся
во Всероссийской олимпиаде. Всероссийская олимпиада школьников в 2019 году
проводилась в 4 этапа: школьный этап, муниципальный этап, региональный этап и



заключительный  этап.  Муниципальный  этап  проводился  по  18  предметам.
Победителями  и  призёрами  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников  стали  86  обучающихся.  18  обучающихся  нашего  района  приняли
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников,  2  из них
стали призёрами по предмету «Физическая культура», но не набрали проходные
баллы  для  участия  в  заключительном  этапе  Всероссийской  олимпиады
школьников.  Всего  в  2019  году  в  олимпиадах  и  конкурсах  различного  уровня
принимали участие 2264 человека.

Большую роль  в  выявлении и  поддержке  одаренных детей  и  талантливой
молодежи  играет  система  дополнительного  образования  детей.  В  2019  году  в
Константиновском районе в сфере образования функционировали 3 организации
дополнительного  образования  –  МБУ ДО ЦВР,  МБУ ДО ДЮСШ №1,  МБУДО
ДЮСШ №2, в которых  обучались 1880 детей по программам технической (195
человек),  художественной (270 человек),  туристско-краеведческой (120 человек),
естественнонаучной  (45  человек),  социально-педагогической  (150  человек),
физкультурно-спортивной (1100 человек) направленности. 

В  течение  2019  года  1615  обучающихся  организаций  дополнительного
образования и общеобразовательных организаций приняли участие в конкурсах и
соревнованиях,  из  них  790  человек  в  мероприятиях  областного  уровня,  430  -
всероссийского,  395  -  международного,  стали  победителями  и  призерами  938
человек (400 – областной уровень, 331 – всероссийский, 257 – международный).

Дополнительное  образование  представлено  также  кружками,  секциями,
клубами,  студиями,  созданными  на  базе  общеобразовательных  организаций.
Организации  дополнительного  образования  успешно  интегрируются  в
образовательное  пространство  школ,  накапливая  положительный  опыт
инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы
общеобразовательных  организаций,  представляя  собой  методические  и
организационные центры муниципальной системы дополнительного образования,
координирующие  целые  направления  и  виды  образовательной  деятельности,  а
также являющиеся базовыми площадками по работе с одаренными детьми.

Актуальной задачей образовательного комплекса Константиновского района
является  обеспечение  безопасных  и  комфортных  условий  для  реализации
образовательного процесса.

В  целях  создания  и  обеспечения  безопасных  и  комфортных  условий
образовательной  деятельности  муниципальных  образовательных  организаций
Константиновского района в 2019 году проведена большая работа по укреплению
материально — технической базы образовательных организаций:

проведены текущие  ремонты в  МБДОУ  № 5  «Улыбка»,   №11  «Березка»,
МБУ ДО ЦВР, МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

проведены  мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологических
требований  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  во  всех
дошкольных  организациях  и  проведены  мероприятия  по  противоклещевой
обработке территории МБУДО ДЮСШ № 1;



проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в МБДОУ № 2
«Ладушки»,  №  11  «Березка»,  №13  «Колобок»,  и  МБОУ  СОШ  №2,
Верхнепотаповская, Богоявленская СОШ и Нижнежуравская ООШ;

проведено оснащение автоматической пожарной сигнализацией в МБДОУ 
№  4  «Золотой  ключик»,   МБОУ  Гапкинская  СОШ,  Нижнежуравская  ООШ  и
Михайловская ООШ;

проведена  газификация  МБУ  ДО  ЦВР  и  МБОУ  СОШ  №1,  приобретены
запчасти для отопительных котлов МБОУ Стычновская СОШ;

проведена  реконструкция  узлов  учета  газа  МБОУ СОШ  №1 и  СОШ №2,
замена узла учета газа МБДОУ №3 «Солнышко», поверка узлов учета газа МБДОУ
№11 «Березка», МБОУ СОШ №1, МБОУ Михайловская ООШ;

проведен ремонт теплотрасы МБОУ Богоявленская СОШ;
сертифицированы стадион МБУ ДО ДЮСШ №2 и спортзал МБОУ СОШ №1;
за  счёт  средств  Резервного  фонда  Правительства  Ростовской  области

приобретены велосипеды и пневматические винтовки для  МБУДО ДЮСШ №1,
оборудование для обучения по программе «Робототехника» для МБУДО ЦВР и
музыкальная аппаратура для МБОУ СОШ №2.

Одной из  важнейших задач,  решаемых в  рамках  реализации  мероприятий
программы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные
организации.  В Константиновском районе в  2019 году зарегистрировано    2514
детей дошкольного возраста, в том числе 1560– в возрасте от 3 до 7 лет. Из них по
состоянию  на  01.01.2020г.  посещают  детские  сады  1254  воспитанников,  в  том
числе 1116 воспитанников — от 3 до 7 лет. Удовлетворенность населения услугами
дошкольного  образования  для  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  составляет  на
01.01.2020г 100%.

Численность  детей,  состоящих  на  учете  для  определения  в  дошкольные
организации (очередность) на 01.01.2020г. составила – 335 детей (на 01.01.2017г. -
525  детей,  01.01.2018г.  –  503,  01.01.2019  –  410  детей).  В  настоящее  время
функционируют 14 дошкольных  образовательных организаций и 4 дошкольные
группы на  базе  МБОУ «Стычновская  СОШ»,  МБОУ  «Нижнежуравская  ООШ»,
МБОУ «Николаевская СОШ» филиал Мариинской ООШ и МБОУ «Николаевская
СОШ» филиал Белянской ООШ.

Одним  из  важнейших  направлений  реализации  программы  является
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
сохранение института семьи, создание условий по воспитанию ребенка в семье,
привлечение  к  профилактической  работе  общественных  организаций,
администраций  городского  и  сельских  поселений  и  общеобразовательных
организаций.
          В районе функционируют 12 приемных семей,  где  воспитываются  26
несовершеннолетних  детей,  в  2019  году  24  ребенка  получали  ежемесячное
денежное  содержание  в  размере  10259,00  рублей.  Ежемесячное  денежное
содержание  перечислялось  на  расчетные  счета  несовершеннолетних  и
номинальные  счета,  открытые  в  ПАО  «Сбербанк  России»  ДО  №5221/0784,
денежные  средства  с  расчетных  счетов  снимались  по  разрешению  МУ  «Отдел
образования  Администрации  Константиновского  района».  Приемным родителям



выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, которое перечислялось на
их расчетные счета, открытые в ДО №5221/0784.

При  назначении  опеки,  попечительства,  создания  приемной  семьи,
усыновления  в  соответствии с  Федеральным законом от  19.05.1995 №81-ЗС «О
государственных пособиях гражданам,  имеющим детей»  производилась  выплата
единовременного пособия в размере 17479,73  рублей на каждого ребенка, в 2019
году единовременное пособие получили 3 человека.

На  31.12.2019  года  на  учете  в  МУ  «Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»  состояло  47  семей,  в  которых  воспитывается  72
ребенка, находящихся под опекой, попечительством.  44 детям-сиротам и детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  было  назначено  и  выплачивалось
ежемесячное денежное содержание в размере 10259,00 рублей, задолженности по
выплатам нет.   Ежемесячное денежное содержание перечислялось на  расчетные
счета  несовершеннолетних  и  номинальные  счета,  открытые  в  ПАО  «Сбербанк
России» ДО №5221/0784,  денежные средства  с  расчетных  счетов  снимались по
разрешению МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района».

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной
поддержке  детства  в  Ростовской  области»,  в  соответствии  с   постановлением
Администрации  Ростовской  области  от  31.12.2004  №  534  «О  перечислении  и
расходовании средств областного бюджета на предоставление адресных субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг, мер социальной поддержки гражданам в
соответствии  с  отдельными  нормативными  правовыми  актами  социальной
направленности,  а  также об условиях и порядке их назначения»   63  учащихся
общеобразовательных школ Константиновского района, относящихся к категории
детей-сирот  и   детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  2019  году  были
обеспечены  единым  проездным  талоном  для  бесплатного   проезда  на
внутрирайонном  транспорте  (кроме  такси).   МУП  «Константиновское  АТП»
предоставляло  меры  социальной  поддержки,  а  МУ  «Отдел  образования
Администрации Константиновского района» возмещало расходы по проезду лиц
льготной категории в пределах средств, полученных из областного бюджета на эти
цели.

В  соответствии  со  ст.  34  ГК  РФ,  Постановлением  Администрации
Константиновского района от 08.05.2015 № 142 «О приведении муниципальных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством», МУ «Отдел
образования  Администрации  Константиновского  района»  выполняет
государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, установленные ст. 6 Областного закона от 26.12.2007 года
№ 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области». 

На  учете  в  МУ  «Отдел  образования  Администрации  Константиновского
района» на 31.12.2019 года состояли 12 семей, находящиеся в социально-опасном
положении,  в  них  воспитывается  29  детей.  В  соответствии   с  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18.05.2009г.  №  423  «Об  отдельных
вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних  граждан»,  на  основании  приказа  МУ  «Отдел  образования
Администрации  Константиновского  района»  от  07.12.2010  №  449  «О  передаче



полномочий  по  опеке  и  попечительству»  отдельные  полномочия  переданы
образовательным  учреждениям  по  выявлению  несовершеннолетних  граждан,
нуждающихся  в установлении над ними опеки или попечительства.

2.Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения 
о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению  результатов  в 2019  году  способствовала  реализация
ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных
мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
предусмотрена реализация 11 основных мероприятий и 11 контрольных событий
муниципальной программы осуществлялась посредством выполнения следующих
основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 
выполнено.

В  рамках  выполнения  основного  мероприятия  было  запланировано
обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных
образовательных  организациях  посредством  предоставления  субсидии  на
финансовое обеспечение муниципального задания за счет субвенции из областного
бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг),  доведение  среднемесячной  заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций  до  100%  средней  заработной  платы  по  общему  образованию
Ростовской области, предоставление всем  детям от 3 до 7 лет  услуг дошкольного
образования.

Мероприятие выполнено со следующими результатами: 
муниципальные задания МБДОУ выполнены на 100%;
средства областного бюджета использованы в полном объёме – 90 967,9 тыс.

руб.; 
отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников  ДОУ

Константиновского района к средней заработной плате по общему образованию
Ростовской  области  составило  100%,  в  результате  чего  были   достигнуты
согласованные  с  министерством  образования  Ростовской  области  необходимые
значения  средней  заработной  платы  указанной  категории  работников  для
выполнения  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политике» и обеспечено
увеличение уровня средней заработной платы по сравнению с 2018 годом; 



услугами дошкольного образования охвачено 1116 детей в возрасте от 3 до 7
лет,  что составляет 100% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет,
проживающих на территории Константиновского района. В 2019 году все дети в
возрасте от 3 до 7 лет, состоящие на учёте в РИАС «Электронный детский сад»,
обеспечены  местами  в  дошкольных  образовательных  организациях
Константиновского района с учётом желаемой даты зачисления.

Основное мероприятие 1.2. «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» выполнено.

В  рамках  выполнения  основного  мероприятия  средства  бюджета
Константиновского  района  на  организацию  предоставления  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования,  создание  условий  для  осуществления
присмотра и ухода за  детьми,  содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных  организациях  использованы на  96,3% -  60 186,3  тыс.  руб.  при
плане 62515,4 тыс. руб. Привлечены внебюджетные средства в объеме 12875,9 тыс.
руб. 

По итогам 2019 года: 
-   произведен  текущий  ремонт   МБДОУ  №  5  «Улыбка»,  МБДОУ  №  11

«Березка» на сумму 412,3 тыс. руб. при плане 412,3тыс. руб.;
-  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  в  МБДОУ  №  2

«Ладушки», МБДОУ № 11 «Березка», МБДОУ № 13 «Колобок»  на общую сумму –
110,5 тыс. руб. при плане 110,5 тыс. руб.;

-  монтаж автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ № 4 «Золотой
ключик» на сумму 230,1 тыс.руб. при плане 230,1 тыс. руб;

-  обучение  в  сфере  закупок  всеми  дошкольными  образовательными
учреждениями на сумму 84,0 тыс. руб. при плане 84,0 тыс.руб;

-  всеми  дошкольными  образовательными  учреждениями  были  проведены
мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологических  требований  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях на сумму 282,4 тыс. руб. при плане 282,4 тыс. руб.;

- промывка и опресока системы отопления в зданиях МБДОУ № 6 «Колосок»
на сумму 20 тыс. руб.  при плане 20,0 тыс. руб;

- поверка узла учета газа в МБДОУ №11 «Березка» на сумму 42,9 тыс.руб, при
плане 42,9 тыс.руб.

- уплата административных штрафов в МБДОУ № 3 «Солнышко», МБДОУ №
7 «Колокольчик», МБДОУ № 6 «Колосок»,  МБДОУ № 13 «Колобок» на  общую
сумму 360,0 тыс.руб, при плане 360,0 тыс.руб.;

- МБДОУ № 3 «Солнышко» оплата тепловой энергии на сумму 207,0 тыс. руб.,
при плане 207,0 тыс.руб; 

- приобретены и заменены узлы учета газа на сумму 143,9 тыс. руб. при плане
143,9 тыс.руб.

Остаток бюджетных средств по мероприятию составляет 2329,1 тыс. руб., в



связи с тем, что МБДОУ № 1 "Аленушка" заключили  договор с ООО «Контрфора»
на  разработку  и  экспертизу  проектной  документации,  проверку  смет  на
достоверность  по  объекту  «Первоочередные  противоаварийные  мероприятия  по
обеспечению  безопасной  эксплуатации  зданий  МБДОУ  №  1  «Аленушка»
(капитальный  ремонт)»  в  сумме  305,0  тыс.  руб.,  но  оплата  по  договору  не
произведена,  так  как  подрядчик  не  выполнил  своих  договорных  обязательств.
МБДОУ  №  11  "Березка"  заключило  договор  с  филиалом  ПАО  "Газпром
газораспределение  Ростов-на-Дону"  на  подключение  (технологическое
присоединении)  объекта  капитального  строительства  к  газораспределительной
сети  на  сумму  54,0  тыс.  руб..  Оплата  по  договору  не  произведена,  так  как
исполнитель не приступил к выполнению своих договорных обязательств. В сумме
1970,1 тыс. руб. МБДОУ № 11 «Березка» не получило  технические условия на
присоединение  к  электрическим  сетям.  Без  технических  условий  подрядчик  не
смог выполнить дальнейшие работы по разработке проектной документации для
прохождения  государственной  экспертизы  и  получения  положительного
заключения в 2019 году.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях» выполнено. 

В  рамках  выполнения  основного  мероприятия  муниципальные  задания
общеобразовательными учреждениями выполнены на 100%, средства областного
бюджета использованы в полном объеме – 197 207,5 тыс. руб.

Отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников
общеобразовательных  учреждениях   Константиновского  района  к  средней
заработной плате по Ростовской области составило 100,1%, в результате чего были
достигнуты  согласованные  с  Министерством  образования  Ростовской  области
необходимые значения средней заработной платы указанной категории работников
для выполнения  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и обеспечено
увеличение уровня средней заработной платы по сравнению с 2018 годом. 

Основное мероприятие 1.4. «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением полномочий
по  финансовому  обеспечению  реализации  основных  общеобразовательных
программ в  соответствии  с  федеральными государственными образовательными
стандартами)» выполнено.

В  рамках  выполнения  основного  мероприятия  средства  бюджета
Константиновского  района  на  организацию  предоставления  общедоступного  и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением полномочий
по  финансовому  обеспечению  реализации  основных  общеобразовательных



программ в  соответствии  с  федеральными государственными образовательными
стандартами) использованы  на 99,99% - 67 626,0 тыс. руб. при плане 67 628,2 тыс.
руб.  Привлечены внебюджетные средства в объеме 2486,0 тыс. руб.

По итогам 2019 года:
- организовано горячее питание обучающихся и подвоз их к месту учебы на

сумму  19280,1  тыс.  руб.   при  плане  19282,2  тыс.  руб.   с  привлечением
внебюджетных средств в размере 1778,3 тыс. руб.;  

- все образовательные учреждения прошли обучение в сфере закупок на сумму
60,0 тыс. руб. при плане 60,0 тыс.руб;

 -  проведен текущий ремонт теплотрассы в  МБОУ Богоявленская  СОШ на
сумму – 113,4 тыс. руб.  при плане 113,4 тыс.  руб.;

-  разработана   проекто-сметная  документация  на   монтаж  автоматической
пожарной сигнализации и капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ №2 на
сумму 110,0 тыс. руб., при плане 110,0 тыс руб.

- оплачена тепловая энергия в МБОУ СОШ №1 и СОШ №2 на сумму 857,3
тыс. руб при плане 857,3 тыс.руб.

- проведена огнезащитная обработка стен, полов и панелей в МБОУ СОШ №1
на сумму 78,6 тыс. руб. при плане 78,6 тыс.руб.; 

-  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций   кровли  в
МБОУ СОШ №2, МБОУ Богоявленская СОШ, МБОУ Верхнепотаповская СОШ,
МБОУ Нижнежуравская ООШ на общую сумма 225,7 тыс.руб.  при плане 225,8
тыс.руб.

-  произведен  монтаж  автоматической  пожарной  сигнализации  в  МБОУ
Гапкинская СОШ, МБОУ Нижнежуравская ООШ, МБОУ Михайловская ООШ на
общую сумму 569,7 тыс. руб., при плане 569,7 тыс.руб.

- произведена реконструкция узлов учета газа в МОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ
№2 на сумму 871,3 тыс. руб., при плане 871,3 тыс. руб.;

- проведена поверка узлов учета тепла на сумму 69,2 тыс.руб. при  плане 69,2
тыс.руб.

- произведена газификация в МБОУ СОШ №1 на общую сумму 310,7 тыс. руб,
при плане 310,7 тыс. руб.;

-  произведена  оплата  административных  штрафов  в  МБОУ  Николаевская,
МБОУ Стычновская и МБОУ Верхнепотаповская СОШ на сумму 540,0 тыс. руб,
при плане 540,0 тыс. руб.;

-  проведена сертификация спортивных сооружений на объекте МБОУ СОШ
№1 на сумму 45,0 тыс руб, при плане 45,0 тыс.руб.;

-  проведен  дистанционный  радиомониторинг  в  МБОУ  Верхнепотаповская
СОШ на сумму 47,1 тыс. руб, при плане 47,1 тыс. руб.;

- приобретены материалы для электроотопления в МБОУ Верхнепотаповская
СОШ на сумму 19,4 тыс. руб. при плане 19,4 тыс.руб;

- проведено испытание ограждения кровли в МБОУ Богоявленская СОШ на
сумму 30,0 тыс.руб., при плане 30,0 тыс. руб;

-  приобретена  бытовая  техника  (холодильник)  для  столовой  в  МБОУ
Богоявленская СОШ на сумму 34,4 тыс.руб. при плане 34,4 тыс.руб;



-  проведен текущий ремонт газопровода  в МБОУ Ведерниковская ООШ на
сумму 45,5 тыс.руб при плане 45,5 тыс.руб;

-  приобретены  материалы  для  отопительных  котлов  (горелки)  в  МБОУ
Стычновская СОШ на сумму 135,5 тыс. руб., при плане 135,5 тыс.руб;

- приобретено музыкальное оборудование из резервного фонда Правительства
Ростовской области для МБОУ СОШ №2 на сумму 125,0 тыс. руб. пли плане 125,0
тыс.руб.

Остаток  неиспользованных  бюджетных  средств  по  мероприятию  составил
2,2 тыс. руб.  в связи с отсутствием потребности.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение предоставления муниципальных 
услуг муниципальными организациями дополнительного образования» выполнено.

В  рамках  выполнения  основного  мероприятия  муниципальные  задания
учреждений дополнительного образования  выполнены на 100%, средства бюджета
Константиновского района  на обеспечение предоставления муниципальных услуг
муниципальными организациями  использованы  на 99,99% - 34803,2 тыс. руб. при
плане  34803,5  тыс.  руб.  Отношение  средней  заработной  платы  педагогических
работников учреждений  дополнительного образования Константиновского района
к средней заработной плате учителей  составило 100,0%, в результате чего были
достигнуты  согласованные  с  министерством  образования  Ростовской  области
необходимые значения средней заработной платы указанной категории работников
для выполнения  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политике» и обеспечено
увеличение  уровня  средней  заработной платы по сравнению с  2018 годом.  Для
выполнения  мероприятия  привлечены  также  внебюджетные  средства  в  объеме
393,0 тыс. руб. 

По итогам 2019 году:
 -  МБУ  ДО  ДЮСШ  №  1,  МБУ  ДО  ДЮСШ  №  2  и  МБУ  ДО  ЦВР  были

израсходованы  денежные  средства  в  сумме  1269,3  тыс.   руб.   на  повышение
заработной платы педагогическим работникам при плане 1269,3 тыс. руб.;

- произведена газификация в МБУ ДО ЦВР на сумму 207,1 тыс. руб. при плане
207,1 тыс. руб.,

- произведен текущий ремонт в МБУ ДО ЦВР на сумму 213,8 тыс. руб. при
плане 213,8 тыс. руб., 

-  проведены работы по  устройству  дымового  канала  в  МБУ ДО ЦВР –  на
сумму 39,5 тыс. руб., при плане 39,5 тыс. руб., 

- мероприятия по принятию котельной в МБУ ДО ЦВР надзорными органами
на сумму 34,9 тыс. руб., при плане 35,0 тыс. руб.

- пройдено обучение в сфере закупок в МБУ ДО ЦВР и МБУ ДО ДЮСШ №2
на сумму 12,0 тыс. руб., при плане 12,0 тыс. руб.;

- оплачены услуги по обучению судей в МБУ ДО ДЮСШ №1 на сумму 25,5
тыс. руб. при плане 25,5 тыс. руб.

-  проведена  сертификация спортивного  объекта  в  МБУ ДО ДЮСШ №2 на
сумму 40,0 тыс. руб. при плане 40,0 тыс. руб.;



-  разработана  проектно-сметная  документация  на  капитальный  ремонт
конюшни МБУ ДО ДЮСШ №1 на сумму 100,0 тыс. руб. при плане 100,0 тыс. руб.

- проведены мероприятия по противоклещевой обработке территории МБУ ДО
ДЮСШ №1 были на сумму 4,0 тыс. руб. при плане 4,0 тыс. руб.;

-  оплачена  услуга  за  сервисное  обслуживание  АИС  «Электронное
дополнительное образование» всеми учреждениями дополнительного образования
на сумму 136,4 тыс. руб.  при плане 136,6 тыс.  руб.;

- проведена огнезащитная обработка стен и полов в МБУ ДО ДЮСШ №2 на
сумму 37 тыс. руб., при плане 37,0 тыс. руб., 

-  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли  на
сумму 20,9 тыс. руб., при плане 20,9 тыс. руб.;

- оплачены услуги за содержание и обслуживание транспортных средств Форд
Транзит в МБУ ДО ДЮСШ №2 на общую сумму 140,8 тыс. руб., при плане 140,8
тыс. руб.,

- произведен ремонт легкового автомобиля на сумму 55,0 тыс. руб., при плане
55,0 тыс. руб.;

-  за  счет  средств  резервного  фонда  Правительства  Ростовской  области
приобретены велосипеды и пневматические винтовки  для МБУ ДО ДЮСШ №1,
приобретение  оборудования  для  обучения  по  программе  «Робототехника»  для
МБУ ДО ЦВР на общую сумму 250 тыс. руб. при плане 250 тыс. руб.

Остаток неиспользованных бюджетных средств по мероприятию составил 0,3
тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.6. «Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению
одаренных детей» выполнено, не требует финансирования.

На решение задачи по созданию условий для развития молодых талантов и
детей с высокой мотивацией к обучению, выявление и развитие молодых талантов
направлено  данное  основное  мероприятие,  которое  включает  следующее
мероприятие:

-  организация  и  проведение  мероприятий  с  детьми,  включая  спортивно-
массовые  мероприятия  и  мероприятия  по  выявлению  и  поддержке  одаренных
детей.

Основное  мероприятие  1.7.  «Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  развитие  педагогического  потенциала  системы  общего  и
дополнительного  образования  Константиновского  района,  включая  поощрения
лучших педагогических работников» выполнено, не требует финансирования.

Данное  основное  мероприятие  направлено  на  решение  задачи  по
формированию системы моральных и материальных стимулов для сохранения в
общем  и  дополнительном  образовании  лучших  педагогических  работников,
привлечения молодых специалистов и включает следующие мероприятия:

-  проведение  конкурсов,  семинаров,  конференций  и  иных  мероприятий  с
работниками системы образования.



Основное мероприятие 1.8.  «Развитие и совершенствование дистанционного
образования детей-инвалидов» выполнено, не требует финансирования.

Включает в себя мероприятия по информированию населения, созданию банка
данных  о  детях,  нуждающихся  в  обучении  с  использованием  дистанционных
технологий и организацию сотрудничества с центром дистанционного образования
детей-инвалидов.

Основное мероприятие 1.9. «Создание безопасных и комфортных условий 
осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных 
организациях»  не реализовывалось,  финансирование планом реализации не 
предусматривалось.

Основное мероприятие 1.10. «Софинансирование повышения заработной 
платы педработников муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей» не реализовывалось,  финансирование планом реализации не 
предусматривалось.

Основное мероприятие 1.11. «Обновление материально технической база для 
формирования у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков»

не реализовывалось,  финансирование планом реализации не 
предусматривалось.

По  подпрограмме  «Развитие  общего  и  дополнительного  образования»
предусмотрено  выполнение  11  контрольных  событий,  из  них  достигнуты  в
установленные  сроки  –  8  контрольных  событий,  не  реализовывались  –  3
контрольных события. 

  В  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы  Константиновского  района  «Развитие  образования»  и  прочие
мероприятия»  предусмотрена  реализация  4  основных  мероприятий  и
4 контрольных событий.

  Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования аппарата МУ
«Отдел  образования  Администрации  Константиновского  района»»  выполнено.
Средства бюджета Константиновского района использованы в объеме 3342,0 тыс.
руб.  при плане 3344,5 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 2,5 тыс.
руб. (2,2 тыс руб. – экономия по медосмотру по итогам проведенных торгов; 0,3
тыс.руб. – экономия по транспортному налогу).

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение функционирования бухгалтерии и 
методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» выполнено. Средства бюджета Константиновского 
района использованы в объеме 6405,4 тыс. руб. при плане 6407,0 тыс. руб. 
Экономия бюджетных средств составила 1,6 тыс. руб. (1,4тыс.руб. по уплате 
транспортного налога и налога на окружающую среду, 0,1тыс.руб. детские 
пособия, 0,1 тыс. руб. командировочные расходы)



Основное  мероприятие  направлено  на  финансовое  обеспечение
функционирования бухгалтерии  и  методического  кабинета  МУ  «Отдел
образования Администрации Константиновского района».

Основное мероприятие 2.3.  «Осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей
6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» выполнено. Средства областного бюджета использованы на 94,3%  - 807,9
тыс. руб. при плане 856,8 тыс. руб. (экономия в размере 48,9 тыс. руб. по фонду 
оплаты труда и компенсации на лечение.)

В рамках выполнения данного основного мероприятия осуществлялось:

-  финансовое  обеспечение  осуществления  полномочий  по  организации  и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей
6 Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части расходов на оплату труда
работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству;

-  финансовое  обеспечение  осуществления  полномочий  по  организации  и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей
6 Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части организации подготовки лиц,
желающих  принять  на  воспитание  в  свою  семью  ребенка,  оставшегося  без
попечения родителей.

Основное  мероприятие  2.4  «Внедрение  цифровой  модели  цифровой
образовательной  среды в  общеобразовательных  организациях»  мероприятие   не
реализовывалось,  финансирование планом реализации не предусматривалось.

Сведения  о  выполнении  основных  мероприятий  подпрограмм,  а  также
контрольных  событий  муниципальной  программы  за  2019  год  представлены  в
приложении № 3 к данному отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.

В  2019  году  на  ход  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
образования» оказывали влияние следующие факторы:

-  обучающиеся  общего  образования  принимали  активное  участие  в
олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- всеми учреждениями были достигнуты необходимые целевые показатели по
средней  заработной  плате  педагогических  работников  для  выполнения  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012г.  № 597  «О мероприятиях  по
реализации государственной социальной политики» в полном объеме;

- за 2019 год не было случая возврата детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

 



4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на 2019 год  составляет  478874,2  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансирования: 

бюджет Константиновского района – 170399,7 тыс. рублей;
   безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
  безвозмездные поступления из областного бюджета – 293331,1 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 15143,4 тыс. рублей.

План  ассигнований  2019  года  в  соответствии  с  решением  Собрания
депутатов  Константиновского  района  от  24.12.2018  №  230  «О  бюджете
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
составил 463730,8 тыс.  руб.  В соответствии со сводной бюджетной росписью –
463730,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
   бюджет Константиновского района – 170399,7 тыс. рублей;
  безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.
   безвозмездные поступления из областного бюджета – 293331,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за 2019 год составило
477101,1тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
   бюджет Константиновского района – 169945,4тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
   безвозмездные поступления из областного бюджета – 291400,8 тыс. рублей;
   внебюджетные источники – 15754,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского
района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района
составил 2384,6 тыс. руб.

Сведения  об  использовании  бюджетных ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2019  год  приведены  в
приложении № 1 к данному отчету.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной
программы в 2019 году предусмотрено 13 показателей, по 2 из которых фактически
значения  соответствуют  плановым,  по  3 показателям  фактические  значения
превышают  плановые,  по  10  показателям  не  достигнуты  плановые  значения
(отсутствуют данные федерального статистического наблюдения).

Показатель  1.1.  «Отношение численности  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования». Плановое значение показателя — 100%,
фактическое значение составляет 100%. В 2019 году все дети в возрасте от 3 до 7



лет, состоящие на учёте в РИАС «Электронный детский сад», обеспечены местами
в дошкольных образовательных организациях Константиновского района с учётом
желаемой даты зачисления.

Показатель 1.2. «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет,
обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в
возрасте 7-18 лет» характеризует равенство доступа к качественному школьному
образованию. Плановое значение показателя — 99,89%, фактическое - 99,89%.

Показатель  1.3.  «Охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  программами
дополнительного  образования  (удельный  вес  численности  детей,  получающих
услуги дополнительного образования, в общей численности в возрасте от 5 до 18
лет)» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам
дополнительного образования -  плановое значение 75%, а фактическое значение
82%.   Фактическое  значение  превышает  плановое  значение  показателя  на  7%.
Отклонение  обусловлено  высокой  активностью  обучающихся  -  охват
несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования в
2019 году составил   3817 человек. 

Реализация  подпрограммы  2  «Развитие  общего  и  дополнительного
образования» в 2019 году отслеживались по следующей системе показателей:

Показатель  1.1.  Количество  победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской  олимпиады школьников  0,48%,  фактическое  значение  показателя
0%.

Показатель  1.2.  «Соотношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций  к  средней  заработной  плате  в  общем  образовании  Ростовской
области», плановое значение показателя составляет 100%, а фактическое значение
показателя составляет 100,0%.

Показатель  1.3.  «Соотношение  средней  заработной  платы  педагогических
работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Ростовской области», плановое значение показателя составляет
100%, а фактическое значение показателя   - 100%. 

Показатель  1.4.  «Отношение  среднемесячной  заработной  платы  работников
организаций  дополнительного  образования  детей  к  среднемесячной  заработной
плате  в Ростовской области»,  плановое значение показателя  составляет  100%, а
фактическое значение показателя выше планового и составляет - 100,0%.

Показатель 1.5. «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл
по  русскому  языку  выше  среднего  по  району»,  плановое  значение  показателя
составляет  40,2%,  фактическое  28,6%.  Отклонение  составляет  11,6%
Невыполнение  показателя  по  причине  того,  что  в  трех  общеобразовательных
организациях (42,9%) средний балл по русскому языку (66 баллов) ниже среднего
по району (67 баллов) всего на 1 балл.

Показатель  1.6.  «Доля  выпускников  муниципальных общеобразовательных
организаций,  не получивших аттестат  о среднем общем образовании»,  плановое
значение  показателя  составляет  1,2%,  а  фактическое  значение  показателя  выше
планового и составляет 1,82%. Отклонение составляет 0,62%, в связи с тем, что из
110 выпускников 2019 года два выпускника не сдали ЕГЭ по математике.



Показатель  1.7. Доля  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  в  том  числе  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  для  которых  созданы  специальные  условия
получения  образования  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической  комиссии,  от  общего  числа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии. Фактическое значение показателя составиляет 92%  при
плане  92%.   Сформирован  банк  данных  о  детях  –  инвалидах,  обучающихся  на
дому,  проведены  родительские  собрания  в  муниципальных  бюджетных
образовательных  организациях.   В муниципальных  общеобразовательных
организациях обучается 3111 детей, из них 110 детей из категории «дети-инвалиды
и дети с ОВЗ»,  что составляет 3,53% от общего числа обучающихся.  Охвачены
профориентационной и консультативной работой 100% обучающихся 9-х – 11-х
классов  из  числа  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ.  Коррекционно-развивающей
работой  охвачены  100%  детей  –  инвалидов.  Дети  данных  категорий  активно
вовлекаются во внеклассные мероприятия (классные часы, конкурсы, акции и др.),
занимаются  в  детских  объединениях  Центра  внешкольной  работы  (5  человек),
кружках  в  школах  (94 человека),  получают  образовательные  услуги  с
использованием  дистанционных  технологий  10  детей-инвалидов.  Педагогами-
психологами проводится анкетирование,  диагностика и консультирование детей-
инвалидов и детей с ОВЗ по вопросам профориентации.

Показатель 1.8. Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций составляет 13,6%  при плановом значении 9%.

Реализация  подпрограммы  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы  Константиновского  района  «Развитие  образования»  и  прочие
мероприятия» в 2019 году отслеживалась по следующему показателю 1.1. «Доля
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  возвращенных  из
замещающих семей в  государственные  организации,  от  количества  детей-сирот,
принятых  на  воспитание  в  семьи  граждан  в  отчетном  году»  при   плановом
значении показателя — 1,6% фактическое составляет 0,%.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность  муниципальной  программы  определяется  на  основании
степени  достижения  целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.  Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы
«Развитие образования»,:

степень достижения целевого показателя 1.1.  -  1,0
степень достижения целевого показателя 1.2.  -  1,0
степень достижения целевого показателя 1.3.  -  1,09



степень достижения целевого показателя 1.1.  -  0
степень достижения целевого показателя 1.2.  –  1,0
степень достижения целевого показателя 1.3.  -  1,0
степень достижения целевого показателя 1.4.  –  1,0
степень достижения целевого показателя 1.5.  -  0,7
степень достижения целевого показателя 1.6.  –  1,5
степень достижения целевого показателя 1.7.  -  1,1
степень достижения целевого показателя 1.8.  –  1,5
степень достижения целевого показателя 1.1.  –  1
 

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы составила 0,83 (10/12), что характеризует удовлетворительный уровень
эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени  достижения
целевых показателей.   

2.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за
счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. 

Степень  реализации  основных  мероприятий,  составляет  1,0  (8/8),  что
характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации  муниципальной
программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная  эффективность  реализации  Программы  рассчитывается  в
несколько этапов.

3.1.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за
счет  средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных поступлений в
бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.
3.2.  Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет
Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как  отношение
фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
461346,2 тыс. руб. / 463730,8 тыс. руб. = 0,99
3.3.  Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского

района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ  к  степени  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных
поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.



Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы:

1,0  /  0,99  =1,01,  в  связи  с  чем  бюджетная  эффективность  реализации
муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации Программы в целом:
0,83 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 0,91,  в связи с чем уровень реализации

муниципальной программы является удовлетворительным.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году было запланировано

463730,8  тыс.  руб.,  фактически  использовано  461346,2  тыс.  руб.  Экономия
бюджетных  средств  составила  2384,6  тыс.  руб.  Перераспределения  бюджетных
ассигнований  между  основными  мероприятиями  муниципальной программы  в
отчетном  году  не  производилось.  При  реализации  основных  мероприятий
муниципальной  программы  «Развитие  образования»  были  соблюдены  условия
софинансирования  расходных  обязательств  Константиновского  района.  В 2019
году для реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования» привлекались средства, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в объёме 15471,9 тыс. руб., фактические расходы
составляют  15471,9  тыс.  руб.   Муниципальные  задания,  установленные
подведомственным  учреждениям  в  2019  году,  выполнены  на  100  %.  В  рамках
реализации  муниципальной  программы  «Развитие  образования»  в  2019  году
запланировано к реализации 15 основных мероприятий, 5 из них финансируются
только  за  счёт  средств  бюджета  Константиновского  района,  3  -  за  счет  всех
источников  финансирования,  3  -   не  требуют  финансирования,  4  не
реализовывались в 2019 г.

 



Приложение № 1
к отчету о реализации

муниципальной программы
Константиновского района

«Развитие образование» за 2019год

Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Константиновского района  

«Развитие образования» за 2019 г.

Наименование     
муниципальной   

 программы,
подпрограммы,

основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных

Фактические 
расходы 

(тыс. руб.) муниципальной
программой 

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 4
Муниципальная
программа  
«Развитие образования»

Всего                 478874,2 463730,8 477101,1
бюджет 
Константиновского 
района

170399,7 170399,7 169945,4

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

293331,1 293331,1 291400,8

в том числе за счёт 
средств:
-федерального бюджета - - -
-областного бюджета  293331,1 293331,1 291400,8
-бюджетов поселений  

-Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

-Федерального фонда - - -



обязательного 
медицинского 
страхования
бюджеты поселений - - -

внебюджетные 
источники

15143,4 15754,9

Подпрограмма 1 
«Развитие общего и 
дополнительного 
образования» 

Всего 468265,9 453122,5 466545,8
бюджет 
Константиновского 
района

160648,2 160648,2 160198,0

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

292474,3 292474,3 290592,9

в том числе за счёт 
средств:
-федерального бюджета - -

-областного бюджета    292474,3 292474,3 290592,9

-бюджетов поселений

-Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

-Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений - - -

внебюджетные 
источники

15143,4 15754,9

Основное мероприятие 
1.1.  Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

Всего                 90967,9 90967,9 90967,9

Основное мероприятие 
1.2 Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования, создание 

Всего                 76189,2 62515,4 73062,2



условий для 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержание 
детей в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

Основное мероприятие 
1.3 Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Всего                 197207,5 197207,5 197207,5

Основное мероприятие 
1.4 Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (за 
исключением 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению реализации
основных 
общеобразовательных 
программ в соответствии
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами)

Всего                 69097,8 67628,2 70112,0

Основное 
мероприятие1.5. 
Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 
организациями 

Всего                 34803,5 34803,5 35196,2



дополнительного 
образования

Основное мероприятие 
1.6. Организация и 
проведение мероприятий
с обучающимися, 
включая мероприятия по
выявлению, поддержке и
сопровождению 
одаренных детей

Всего                 - - -

Основное мероприятие 
1.7. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
педагогического 
потенциала системы 
общего и 
дополнительного 
образования 
Константиновского 
района, включая 
поощрение лучших 
педагогических 
работников

Всего                 - - -

Основное мероприятие 
1.8. Развитие и 
совершенствование 
дистанционного 
образования детей-
инвалидов

Всего                 - - -

Основное мероприятие 
1.9. Создание 
безопасных и 
комфортных условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Всего                 - - -

Основное мероприятие 
1.10. Софинансирование 
повышения заработной 
платы педработников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 

Всего                 - - -



образования детей

Основное мероприятие 
1.11. Обновление 
материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков

Всего                 - - -

Подпрограмма 2
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
Константиновского 
района «Развитие 
образования» и прочие 
мероприятия»

Всего                 10608,3 10608,3 10555,3

бюджет 
Константиновского 
района

9751,5 9751,5 9747,4

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

856,8 856,8 807,9

в том числе за счёт 
средств:

-федерального бюджета

-областного бюджета    856,8 856,8 807,9

-бюджетов поселений

-Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

-Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений - - -

внебюджетные 
источники

- - -

Основное мероприятие 
2.1 Обеспечение 
функционирования 
аппарата МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

Всего                 3344,5 3344,5 3342,0

Основное мероприятие 
2.2 Обеспечение 
функционирования 

Всего                 6407,0 6407,0 6405,4



бухгалтерии и 
Методического кабинета
МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

Основное мероприятие 
2.3 Осуществление 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
соответствии со статьей 
6 Областного закона «Об
организации опеки и 
попечительства в 
Ростовской области»

Всего                 856,8 856,8 807,9

Основное мероприятие 
2.4 Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в
общеобразовательных 
организациях

Всего                 - - -



Приложение № 2
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
Константиновского района

«Развитие образование» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Константиновского района
«Развитие образования» за 2019 год

№ п/
п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей 
муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя на конец   

 отчетного года    
(при наличии)2018 2019

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие образования».
1. Показатель 1.1. 

Отношение численности детей в возрасте
от  3  до  7  лет,  получающих  дошкольное
образование  в  текущем  году,  к  сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих  дошкольное  образование  в
текущем  году,  и  численности  детей  в
возрасте  от  3  до  7  лет,  находящихся  в
очереди  на  получение  в  текущем  году
дошкольного образования;

процентов 100,0 100,0 100

2. Показатель 1.2. 
Удельный вес численности населения в 
возрасте 7-18 лет, обучающихся в 
образовательных организациях, в общей 
численности населения в возрасте 7-18 лет

процентов 99,89 99,89 99,89

3. Показатель 1.3. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности в возрасте от 5 до 18 лет)

процентов 81,0 75,0 82,0 Отклонение  обусловлено  высокой
активностью  обучающихся  -  охват
несовершеннолетних в возрасте 5-18
лет  услугами  дополнительного
образования  в  2019  году  составил
3817 человек.

Охваченных  дополнительными
общеразвивающими  программами

15,0 12,0 Отклонение  обусловлено



технической  и  естественнонаучной
направленности

недостаточной  оснащённостью  для
развития  технической
направленности,  а  также  низким
социальным  заказом  на
естественнонаучное направление

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

6. Показатель 1.1. 
Количество победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

процентов 0 0,48 0

7. Показатель 1.2. 
Соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании 
Ростовской области

процентов 100 100,0 100,0 Целевой показатель выполнен в 
полном объеме

8. Показатель 1.3. 
Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной заработной 
плате в Ростовской области

процентов 100 100,0 100,0 Целевой показатель выполнен в 
полном объеме

9. Показатель 1.4. 
Отношение среднемесячной заработной 
платы работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в 
Ростовской области

процентов 100 100 100,0 Целевой показатель выполнен в 
полном объеме

11. Показатель  1.5.  Доля  образовательных
организаций,  имеющих  средний  балл  по
русскому языку выше среднего по району

процентов 40,2 40,2 28,6 Отклонение  обусловлено тем,  что  в
трех  общеобразовательных
организациях  (42,9%)  средний  балл
по русскому языку (66 баллов) ниже
среднего по району (67 баллов) всего
на 1 балл.

12. Показатель 1.6. 
Доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  не
получивших  аттестат  о  среднем  общем
образовании

процентов 1,5 1,2 1,82 Отклонение обусловлено тем, что из 
110 выпускников 2019 года два 
выпускника не сдали ЕГЭ по 
математике



13 Показатель 1.7. 
Доля  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе
обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  для
которых  созданы  специальные  условия
получения  образования  в  соответствии  с
рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии, от общего числа
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе
обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),
получивших  рекомендации  психолого-
медико-педагогической комиссии

процентов 100,0 92,0 100,0 Увеличение  целевого  показателя
составляет 8 %

14 Показатель 1.8.
Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций

процентов 0 9,0 13,6 Увеличение  целевого  показателя
составляет 4,6 %

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

15. Показатель 1.1. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, возвращенных из 
замещающих семей в государственные 
организации, от количества детей-сирот, 
принятых на воспитание в семьи граждан в
отчетном году

процентов 0,8 1,6 0



Приложение № 3
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
Константиновского района

«Развитие образование» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 20_19_ г.
№
п/
п

Номер и наименование
<1>

Ответственный
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/ ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализаци

и

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/
реализации
не в полном

объеме

начала
реализац

ии

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1

«Развитие общего и 
дополнительного образования»

МУ ООАКР 
(Заведующий 
Дьякова Е. Ю.)

Х X X Х Х

2 Основное мероприятие 1.1
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях.

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 внедрение во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
федерального государственного
образовательного стандарта 
дошкольного образования; 
предоставление всем детям 
области услуг дошкольного 
образования 

услугами  дошкольного
образования охвачено 1116 детей
в  возрасте  от  3  до  7  лет,  что
составляет  100%  от  общего
количества детей в возрасте от 3
до  7  лет,  проживающих  на
территории  Константиновского
района.  В  2019  году  все  дети  в
возрасте от 3 до 7 лет, состоящие
на учёте  в РИАС «Электронный
детский  сад»,  обеспечены
местами  в  дошкольных
образовательных  организациях
Константиновского  района  с
учётом  желаемой  даты
зачисления.

3 Контрольное событие 1.1.
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 

Х 01.01.19 31.12.19 внедрение во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

В 2019 году все дети в возрасте 
от 3 до 7 лет, состоящие на учёте 
в РИАС «Электронный детский 

Х



получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 
посредством предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания за счет субвенции из 
областного бюджета, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг).

Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

федерального государственного
образовательного стандарта 
дошкольного образования; 
предоставление всем детям 
области услуг дошкольного 
образования 

сад», обеспечены местами в 
дошкольных образовательных 
организациях Константиновского
района с учётом желаемой даты 
зачисления.

4 Основное мероприятие 1.2. 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, 
создание условий для 
осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 Внедрение во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
федерального государственного
образовательного стандарта 
дошкольного образования; 
предоставление всем детям 
услуг дошкольного 
образования. Отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-
7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-
7 лет, обучающихся в школе 
составит 100%.
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к
средней заработной плате в 
общем образовании Ростовской
области составит не менее 100 

Внедрены во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования; 
предоставлены всем детям 
услуги дошкольного 
образования.
Отношение численности детей 3-
7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 
лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе 
составило 100%.
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате в 
общем образовании Ростовской 
области составило 100%



процентов
5 Контрольное событие 1.2.

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, 
создание условий для 
осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 Внедрение во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
федерального государственного
образовательного стандарта 
дошкольного образования; 
предоставление всем детям 
услуг дошкольного 
образования

Внедрены во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования; 
предоставлены всем детям 
услуги дошкольного 
образования.

Х

6 Основное мероприятие 1.3. 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 создание условий 
соответствующих требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов во 
всех муниципальных 
общеобразовательных 
организациях района;
предоставление всем детям 
возможности обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, 
включая наличие подключения 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; сокращение 
разрыва в качестве образования
между организациями, 
работающими в разных 
социальных контекстах;
предоставление всем 
старшеклассникам 
возможности обучаться по 
образовательным программам 
профильного обучения и 
получать профессиональную 
подготовку;
повышение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций до 100 процентов 

В рамках выполнения основного
мероприятия  муниципальные
задания  общеобразовательными
учреждениями  выполнены  на
100%,  средства  областного
бюджета использованы в полном
объеме – 197207,5 тыс. руб.
Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений  Константиновского 
района к средней заработной 
плате по Ростовской области 
составило 100,%, в результате 
чего были  достигнуты 
согласованные с Министерством 
образования РО необходимые 
значения средней заработной 
платы указанной категории 
работников для выполнения  
Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики»  в целом  по 
Ростовской области, и 
обеспечено увеличение уровня 
средней заработной платы по 
сравнению с 2018 годом

0



средней заработной платы по 
области.

7 Контрольное событие 1.3.
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, посредством 
предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания за счет 
средств областного бюджета

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 создание условий 
соответствующих требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов во 
всех муниципальных 
общеобразовательных 
организациях района

созданы условия 
соответствующих требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов во 
всех муниципальных 
общеобразовательных 
организациях района

Х

8 Основное мероприятие 1.4. 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации 
основных общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными стандартами)

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 Создание безопасных условий 
обучения детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
горячим питанием 
обучающихся

Созданы безопасные условия 
обучения детей в муниципальных
общеобразовательных 
организациях, обучающиеся 
обеспечены горячим питанием; 

9 Контрольное событие 1.4.
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации 
основных общеобразовательных 

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 Созданы безопасные условия 
обучения детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обучающиеся 

Созданы безопасные условия 
обучения детей в муниципальных
общеобразовательных 
организациях,

Х



программ в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными стандартами) 
посредством предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания за счет средств бюджета 
Константиновского района

10 Основное мероприятие 1.5. 
Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными организациями
дополнительного образования

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 Успешное функционирование 
муниципальных организаций 
дополнительного образования; 
доведение средней заработной 
платы педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 
до 100% средней заработной 
платы учителей Ростовской 
области.

Доведена средняя заработная 
плата педагогических работников
учреждений дополнительного 
образования до 100% средней 
заработной платы учителей 
Ростовской области;  всеми  
учреждения дополнительного 
образования  производилось 
сервисное обслуживание АИС 
«Электронное дополнительное 
образование»

11 Контрольное событие 1.5.
Выполнение муниципальных 
заданий на предоставление 
муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным 
учреждениям дополнительного 
образования детей 
Константиновского района

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 Успешное функционирование 
муниципальных организаций 
дополнительного образования; 
доведение средней заработной 
платы педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 
до 100% средней заработной 
платы учителей Ростовской 
области.

Успешное функционирование 
муниципальных организаций 
дополнительного образования; 
доведение средней заработной 
платы педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования до 
100% средней заработной платы 
учителей Ростовской области.

Х

12 Основное мероприятие 1.6. 
Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися, 
включая мероприятия по 
выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 увеличение численности 
талантливых детей

На решение задачи по созданию
условий  для  развития  молодых
талантов  и  детей  с  высокой
мотивацией  к  обучению,
выявление  и  развитие  молодых
талантов  направлено  данное
основное  мероприятие,  которое
включает  следующее
мероприятие:
-  организация  и  проведение
мероприятий  с  детьми,  включая
спортивно-массовые



мероприятия  и  мероприятия  по
выявлению  и  поддержке
одаренных детей.

13 Контрольное событие 1.6.
Организация и проведение 
мероприятий с детьми, включая 
спортивно-массовые 
мероприятия и мероприятия по 
выявлению и поддержке 
одаренных детей

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 увеличение численности 
талантливых детей

Всероссийская олимпиада 
школьников в 2019 году 
проводилась в 4 этапа: школьный
этап, муниципальный этап, 
региональный этап и 
заключительный этап. 

Х

14 Основное мероприятие 1.7. 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие педагогического 
потенциала системы общего и 
дополнительного образования 
Константиновского района, 
включая поощрение лучших 
педагогических работников

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 повышение привлекательности 
педагогической профессии; 
увеличение доли 
педагогических работников, 
принимающих участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства на уровне, не ниже 
зонального или 
муниципального 

Данное основное мероприятие 
направлено на решение задачи по
формированию системы 
моральных и материальных 
стимулов для сохранения в 
общем и дополнительном 
образовании лучших 
педагогических работников, 
привлечения молодых 
специалистов и включает 
следующие мероприятия:
-  проведение  конкурсов,
семинаров,  конференций и иных
мероприятий  с  работниками
системы образования.

15 Контрольное событие 1.7.
Проведение конкурсов, 
семинаров, конференций и иных 
мероприятий с работниками 
системы образования

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 повышение привлекательности 
педагогической профессии; 
увеличение доли 
педагогических работников, 
принимающих участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства на уровне, не ниже 
зонального или 
муниципального 

В  течение  2019  года
систематически  проводились
мероприятия для педагогических
работников  муниципальных
образовательных организаций по
вопросам  внедрения
образовательных  технологий  и
использования  информационно-
коммуникационных технологий в
учебном процессе.

Х

16 Основное мероприятие 1.8. 
Развитие и совершенствование 
дистанционного образования 
детей-инвалидов

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 предоставление всем детям-
инвалидам возможности 
освоения образовательных 
программ в форме 
дистанционного образования

Включает в себя мероприятия по 
информированию населения, 
созданию банка данных о детях, 
нуждающихся в обучении с 
использованием дистанционных 
технологий и организацию 
сотрудничества с центром 



дистанционного образования 
детей-инвалидов.

17 Контрольное событие 1.8.   
Информирование населения, 
создание банка данных о детях 
нуждающихся в обучении с 
использованием дистанционных 
технологий и организация 
сотрудничества с центром 
дистанционного образования 
детей-инвалидов

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 Создание банка данных о детях,
нуждающихся в обучении с 
использованием 
дистанционных технологий и 
организацию сотрудничества с 
центром дистанционного 
образования детей-инвалидов.

Созданы банки данных о детях, 
нуждающихся в обучении с 
использованием дистанционных 
технологий и организацию 
сотрудничества с центром 
дистанционного образования 
детей-инвалидов.

Х

18 Основное мероприятие 1.9. 
Создание безопасных и 
комфортных условий 
осуществления образовательной 
деятельности в муниципальных 
образовательных организациях

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 мероприятие не 
реализовывалось и 
финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

мероприятие не реализовывалось
и финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

19 Контрольное событие 1.9. 
Создание безопасных и 
комфортных условий 
осуществления образовательной 
деятельности в муниципальных 
образовательных организациях

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 мероприятие не 
реализовывалось и 
финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

мероприятие не реализовывалось
и финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

Х

20 Основное мероприятие 1.10. 
Софинансирования повышения 
заработной платы  
педработников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 мероприятие не 
реализовывалось и 
финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

мероприятие не реализовывалось
и финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

21 Контрольное событие 1.10. 
Софинансирования повышения 
заработной платы  
педработников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 мероприятие не 
реализовывалось и 
финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

мероприятие не реализовывалось
и финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

22 Основное мероприятие 1.11. 
Обновление материально-
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологий и 
гуманитарных навыков

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 мероприятие не 
реализовывалось и 
финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

мероприятие не реализовывалось
и финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

Х

23 Контрольное событие 1.11. Заведующий МУ Х 01.01.19 31.12.19 мероприятие не мероприятие не реализовывалось Х



Обновление материально-
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологий и 
гуманитарных навыков

Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

реализовывалось и 
финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

и финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

24 Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района 
«Развитие образования»

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х Х Х Х Х Х

29 Основное мероприятие 2.1 
обеспечение функционирования 
аппарата МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 Повышение эффективности 
планирования образовательного
комплекса Константиновского 
района, качественного 
потенциала педагогического 
корпуса образования 
Константиновского район, 
повышения уровня 
информированности населения 
о реализации мероприятий по 
развитию сферы образования в 
рамках Программы

Профинансированы расходы, 
необходимые для 
функционирования аппарата  МУ
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»

30 Контрольное событие 2.1.  
обеспечение функционирования 
аппарата МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 Финансовое  обеспечение
функционирования аппарата
МУ  «Отдел  образования
Администрации
Константиновского района».

Профинансированы расходы, 
необходимые для 
функционирования аппарата  МУ
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»

Х

31 Основное мероприятие 2.2.
обеспечение функционирования 
бухгалтерии и Методического 
кабинета МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 Повышение эффективности 
планирования образовательного
комплекса Константиновского 
района, качественного 
потенциала педагогического 
корпуса образования 
Константиновского район, 
повышения уровня 
информированности населения 
о реализации мероприятий по 
развитию сферы образования в 
рамках Программы

Профинансированы расходы, 
необходимые для 
функционирования бухгалтерии 
и методического кабинета МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»

32 Контрольное событие 2.2.  Заведующий МУ Х 01.01.19 31.12.19 Финансовое обеспечение Профинансированы расходы, Х



обеспечение функционирования 
бухгалтерии и Методического 
кабинета МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»

Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

функционирования 
бухгалтерии и методического 
кабинета МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»

необходимые для 
функционирования бухгалтерии 
и методического кабинета МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»

33 Основное мероприятие 2.3. 
осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии 
со статьей 6 Областного закона 
«Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской 
области»

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

2019 01.01.19 31.12.19 снижение количества случаев 
возврата детей из замещающих 
семей в государственные 
организации

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии 
со статьей 6 Областного закона 
«Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской 
области» мероприятие 
выполнено.  

34 Контрольное событие 2.3. 
осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона «Об 
организации опеки и попечительства 
в Ростовской области»

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района Дьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 снижение количества случаев 
возврата детей из замещающих 
семей в государственные 
организации

снижение количества случаев 
возврата детей из замещающих 
семей в государственные 
организации

Х

35 Основное мероприятие 2.4. 
Внедрение цифровой модели 
цифровой образовательной среды
в общеобразовательных 
организациях

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
районаДьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 мероприятие не 
реализовывалось и 
финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

мероприятие не реализовывалось
и финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

36 Контрольное событие 2.4. 
Внедрение цифровой модели 
цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях

Заведующий МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района Дьякова Е. 
Ю.

Х 01.01.19 31.12.19 мероприятие не 
реализовывалось и 
финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

мероприятие не реализовывалось
и финансирование планом 
реализации не 
предусматривалось.

Х




