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Введение 

 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Администрации Константиновского района (далее – Доклад) подготовлен в 

соответствии с Постановлением Администрации Константиновского района  от 

28.02.2012г. № 284  «О совершенствовании порядка подготовки и предоставления 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств бюджета Константиновского района». 

Доклад формируется на основе и с учетом данных отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Константиновского района. 
В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности отражены 

результаты деятельности за 2012 год и определены основные направления работы 

на 2013-2016 годы.  

В соответствии c Положением об Администрации Константиновского 
района, утвержденным решением Собрания депутатов Константиновского района 

от 15.07.2011г. № 93 «Об утверждении Положения об Администрации 

Константиновского района», Администрация Константиновского района является 
муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций, является получателем бюджетных средств, 

администратором доходов бюджета, главным распорядителем бюджетных 

средств, имеет самостоятельный баланс, открывает лицевые счета в органах 
Федерального казначейства. 

Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечение 

Главы Константиновского района и его заместителей информацией, 
характеризующей ожидаемые результаты деятельности главных распорядителей, 

степень достижения и соответствия стратегическим целям развития 

Константиновского района, выполнение тактических задач, обоснование 

соответствия бюджетных расходов результатам деятельности главных 
распорядителей, повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Стратегические цели Доклада увязаны с главной целью Стратегии 

социально-экономического развития Константиновского района на период до 
2020 года - обеспечение высокого уровня и качества жизни населения 

Константиновского района и сопряжены с целями Программы социально-

экономического развития Константиновского района Ростовской области на 2013- 

2016 годы. 
 

Доклад состоит из следующих разделов: 

1. Основные результаты деятельности в отчѐтном финансовом году и 
основные направления деятельности. 

2. Результативность бюджетных расходов. 

 

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E7618713F878D9A11DEA23535F3A50C2FC600383A18B5EA7BA25258CDF6F7453ABF8153EAC0367F477A0A2lEo2L
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Раздел 1. Основные результаты деятельности в отчѐтном финансовом 

году и основные направления деятельности. 

  
Стратегические цели Администрации Константиновского района, а также 

тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей, 

определены исходя из требований федеральных и областных нормативных 

правовых актов, постановлений и распоряжений Администрации 
Константиновского района. 

Основной целью социально-экономического развития района является 

улучшение качества жизни, повышение благосостояния населения 
Константиновского района и обеспечение устойчивого комплексного развития 

территории на основе динамичного и эффективного функционирования 

экономики.  

Стратегическими целями Администрации Константиновского района 
являются: 

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского района. 
Стратегическая цель 2. Интенсивное развитие сельского хозяйства и 

улучшение состояния окружающей среды 

Стратегическая цель 3. Обеспечение устойчивого развития 

инфраструктуры. 
Стратегическая цель 4.  Обеспечение безопасности населения 

Константиновского района. 

Согласно требованиям бюджетного законодательства при формировании 
бюджета на 2013-2015 годы в муниципальные долгосрочные целевые программы 

внесены изменения в части продления срока действия, уточнения состава и 

значений целевых показателей, разработаны новые целевые программы.  

Целевые значения по целям, подцелям, задачам приведены в приложении 1 
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Администрации 

Константиновского района. 

В связи с внесением изменений в статью 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в 2013 году были разработаны и утверждены 20 

муниципальных программ Константиновского района на период до 2020 года. 

 

Стратегическая цель  1. Повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского района. 

Одна из основных целей – это повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского района в следующих сферах: экономическое 
развитие; здравоохранение и здоровье населения; физическая культура и спорт; 

молодѐжная политика; организация муниципального управления. 

В связи со сложностью и глобальностью поставленной цели, целесообразно 

разбить еѐ на следующие подцели: 
1.1. Улучшение условий жизни населения посредством эффективного 

муниципального управления. 

1.2. Формирование благоприятного делового, предпринимательского и 

инвестиционного климата. Развитие туристического кластера. 
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1.3. Улучшение состояния здоровья и уменьшение заболеваемости 

населения.  

  
Подцель 1.1. Улучшение условий жизни населения посредством 

эффективного муниципального управления. 

Одной из особенностей муниципального управления является множество 

одновременно решаемых проблем, каждая из которых носит локальный, частный 
характер. Вопросы местного значения в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 

131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» сформулированы таким образом, что заставляют решать 
целый ряд более детальных задач, вытекающих из их содержания. Из этого 

следует стремление решать каждую из них на локальном уровне. 

 

Тактическая задача 1.1.1. Совершенствование организации 

муниципальной службы в Константиновском районе. 

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г.  

муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в Константиновском районе на 2012 – 2014 годы».  

Необходимость реализации Программы обусловлена современным 

состоянием муниципальной службы. А именно:  
недостаточно используются механизмы назначения на вакантные 

должности из кадрового резерва и привлечение молодых специалистов; 
не всегда деятельность муниципальных служащих ориентирована на 

достижение конкретных результатов, недостаточно эффективно применяется 
стимулирование, ориентированное на запланированные результаты деятельности;  

недостаточная открытость муниципальной службы способствует 
проявлениям бюрократизма и коррупции, что, в свою очередь, негативно влияет 
на общественное мнение и престиж службы;  

качество профессионального обучения муниципальных служащих в 
недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. 

Реализация Программы должна способствовать решению как указанных, 
так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы 
Константиновского района.  

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 
Совершенствование правовой основы муниципальной службы; 

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 

работы; 

Совершенствование организационных и правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;  

Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со 
стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и 
гласности муниципальной службы и др. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Индекс доверия граждан к муниципальным служащим; 

Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых 

содержат показатели результативности. 
В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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Константиновского района «Муниципальная политика». 

 

Тактическая задача 1.1.2. Обеспечение защиты прав и законных 

интересов жителей Константиновского   района. 

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г.   

муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в 

Константиновском районе» на 2010 - 2014 годы. 
Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного 

администрирования со стороны  муниципальных служащих, получила широкое 

распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую 
общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия 

коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона 

частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие 

на структуры власти и управления, становится существенным тормозом 
экономического и социального развития, препятствует успешной реализации 

приоритетных национальных проектов. 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия 
коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества, 

координация деятельности органов местного самоуправления, взаимодействие с 

федеральными государственными органами, органами исполнительной власти. 

Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение 
организационных мероприятий в этом направлении.  

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 
По просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции; 
Создание системы противодействия коррупции; 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Константиновского района и их проектов; 
Создание условий для снижения правового нигилизма населения, 

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению и др. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 
Количество муниципальных служащих Константиновского района, 

прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и муниципального управления»; 
Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение 

образовательным программам профилактической направленности и др. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности». 

 

Тактическая задача 1.1.3. Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Константиновском районе. 

Для решения данной задачи приняты и действовали до 31.12.2013г.   

муниципальные долгосрочные целевые программы «Оптимизация и повышение 
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качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Константиновском районе Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 2012-2015 годы» и «Развитие и использование 

информационных и телекоммуникационных технологий в  Константиновском 

районе Ростовской области на 2012-2015 годы». 

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных 
технологий во все сферы общественной жизни органы государственной власти и 

органы местного самоуправления все чаще используют их для организации 

эффективного управления своей деятельностью и повышения качества 
предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в 

современном информационном обществе является необходимым условием 

обеспечения соответствия государственного и местного управления ожиданиям и 

потребностям населения. 
Основным инструментом обеспечения прозрачности и повышения качества 

предоставления услуг гражданам и организациям в Константиновском районе 

Ростовской области, в том числе является многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  

В рамках данных программ осуществляются следующие мероприятия: 

Оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Константиновском районе; 
Создание и поддержка деятельности многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском 

районе; 
Оплата предоставления услуг ТВ-вещания с помощью маломощных 

телевизионных ретрансляторов населению; 

Информационное обслуживание Администрации Константиновского 

района (публикация официальной информации). 
Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 

государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных 
заявителей; 

 Уровень оповещаемости населения. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Информационное общество». 
 

Тактическая задача 1.1.4. Укрепление духовных и нравственных основ 

Донского казачества. 

 Для решения данной задачи приняты и действовали до 31.12.2013г.   

муниципальные долгосрочные целевые программы  поддержки казачьих обществ 

в Константиновском районе на 2012-2014 годы и 2015-2017 годы. 

Реализация Программ будет способствовать поддержанию общественного 
порядка, повышению уровня безопасности населения посредством привлечения 

казачьих дружин к участию в рейдах и мероприятиях, проводимых отделом МВД 

России по Константиновскому району. 

Необходимо продолжать комплекс мероприятий по возрождению 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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казачества в Константиновском районе. Приоритетным направлением 

возрождения является сохранение и развитие казачьей самобытной культуры.  

В рамках действующей программы осуществляются следующие 
мероприятия: 

Улучшение условий несения муниципальной службы членами казачьих 

обществ, расширение перечня видов службы, к несению которой привлекаются 

члены казачьих обществ; 
Формирование целостной образовательной и воспитательной системы из 

образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе 

культурно-исторические традиции и местные особенности Донского края; 
Сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры; 

Культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 
Численность дружинников в казачьих дружинах по охране общественного 

порядка; 

Число образовательных учреждений, использующих в учебно-
воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и 

местные особенности Донского края; 

Количество культурных мероприятий казачьей направленности и т.д. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 
Константиновского района «Поддержка казачьих обществ  Константиновского 

района». 

 
Тактическая задача 1.1.5. Успешная социализация  и эффективная 

самореализация молодых людей Константиновского района. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в 

полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать негативным вызовам. В силу чего возникает необходимость 

координации действий районных органов исполнительной власти, молодежных 
общественных объединений.  

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г.    

муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Константиновского 

района» на 2011–2015 годы. 
В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи, обладающей лидерскими навыками. 
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях собственного развития. 

Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в 
молодежной среде.  

Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение молодѐжной политики. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf


 8 

Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и 

мероприятиями; 

Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района». 

 
Подцель 1.2. Формирование благоприятного делового, 

предпринимательского и инвестиционного климата. Развитие 

туристического кластера. 

 

Реализация данной подцели возможна посредством достижения следующих 

задач: 

 
Тактическая задача 1.2.1. Обеспечение равных и благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Важнейшим направлением деятельности администрации в вопросах 
становления, развития и поддержки предпринимательства является 

сотрудничество и установление деловых, партнерских отношений с 

хозяйствующими субъектами. 

Для создания экономических, правовых, организационных условий и 
целостной системы государственной и общественной поддержки развития малого 

предпринимательства в Константиновском районе создан Межведомственный 

Совет по предпринимательству. Так как на малый и средний бизнес органы 
государственной власти делают ставку в реализации национальных проектов, в 

решении поставленной задачи удвоения валового регионального продукта, 

проблема развития данного сектора экономики является значимой и актуальной.  

Для решения данной задачи приняты  и действовали до 31.12.2013г.    
муниципальные долгосрочные целевые программы  развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Константиновском районе на 2009-2014 годы и 

на 2015-2017 годы. 
В рамках действующей программы осуществляются следующие 

мероприятия: 

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования; 
Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности; 
Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного 

самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/11.pdf


 9 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Темп роста числа малых и средних предприятий в Константиновском 
районе; 

Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних 

предприятиях. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 
Константиновского района «Экономическое развитие». 

 

Тактическая задача 1.2.2. Повышение инвестиционной активности в 

районе. 

Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают 

обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и 

повышения их конкурентоспособности. 
Инвестиционная политика должна решать задачу повышения 

конкурентоспособности региональной экономики. При этом, с одной стороны, 

необходимо учитывать интересы государства в целом, с другой – обеспечивать 
согласование интересов отдельных участников инвестиционной деятельности. 

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г.     

муниципальная долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в Константиновский район Ростовской 
области на 2012 – 2015 годы». 

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

Создание благоприятной для инвестиций административной среды на 
территории Константиновского района; 
 Создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов; 

Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования 
«Константиновский район»; 

Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа; 

Обеспечение мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в 
отрасль сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека; 
Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования в 

действующих ценах. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 
Константиновского района «Экономическое развитие». 

 

Тактическая задача 1.2.3. Формирование конкурентоспособной 

туристической индустрии. 

Туризм представляет собой одну из наиболее доходных и интенсивно 

развивающихся отраслей мирового хозяйства, играет важную роль в обеспечении 

устойчивого социально-экономического развития большого числа стран и 
регионов.  

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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Туризм для Константиновского района сегодня может и должен стать той 

уникальной возможностью, которая позволит возникнуть, окрепнуть и успешно 

развиваться стабильному, высокодоходному и устойчивому малому и среднему 
бизнесу.  

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г.     

муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в 

Константиновском районе Ростовской области на 2011-2015 годы». 
В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в 

том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую 
отрасль; 

Обеспечение мероприятий, направленных на развитие туристского 
потенциала района; 

Мониторинг инвестиционных проектов. 
Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Увеличение числа прибывающих в Константиновский район туристов;  

Создание дополнительных рабочих мест. 
В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

 

Подцель 1.3. Улучшение состояния здоровья и уменьшение 

заболеваемости населения.  

 

До 2011 года включительно Доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности МБУЗ «ЦРБ Константиновского района Ростовской области» (далее 

– МБУЗ ЦРБ) формировало самостоятельно, как главный распорядитель 

бюджетных средств. Но, согласно Федеральному закону от 08.05.2010г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», с 2012 года  МБУЗ ЦРБ приобрело статус 

бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Константиновского 

района.  
С 2012 года все показатели деятельности МБУЗ ЦРБ отражаются в докладе 

о результатах и основных направлениях деятельности Администрации 

Константиновского района. 
В Константиновском районе здоровью населения придается большое 

значение. В течение последних лет реализуется ряд мер, направленных на 

развитие здравоохранения посредством решения Администрацией 

Константиновского района следующих задач: 
 

Тактическая задача 1.3.1. Повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению в соответствии с современными 

требованиями. 

Для решения данной задачи приняты и действовали до 31.12.2013г.    

муниципальные долгосрочные целевые программы развития здравоохранения 

Константиновского района на 2010-2014 годы и 2015-2020 годы. 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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В результате осуществления ряда мер, направленных на развитие 

здравоохранения, улучшились отдельные демографические показатели. 

Отмечается сокращение естественной убыли населения, увеличения уровня 
рождаемости, снижение младенческой смертности. Однако, несмотря на 

улучшение демографических показателей, уровень заболеваемости, инвалидности 

и смертности требует его стабилизации и еще большего снижения, что 

обуславливает необходимость реализации программы. 
В рамках действующей программы осуществляются следующие 

мероприятия: 

Обеспечение выполнения функций муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Центральная районная больница 

Константиновского района Ростовской области», в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным 

заданием. 
Реализация подпрограмм: 

- обеспечение населения Константиновского района безопасной кровью, ее 

компонентами и препаратами; 
- безопасное материнство; 

- сахарный диабет; 

- о кадровом обеспечении муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Центральная районная больница Константиновского района 
Ростовской области»; 

- мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями; 

- неотложные меры борьбы с туберкулезом; 
- по предупреждению распространения на территории Константиновского района 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека «АНТИ-

ВИЧ/АНТИ-СПИД»; 

- вакцинопрофилактика; 
- профилактика внутрибольничных инфекций. 

Субвенции на осуществление полномочий по организации оказания 

медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти)» в том числе: 

денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи». 
Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Количество больных, прошедших стационарное лечение в ЦРБ 

Константиновского района Ростовской области; 

Численность врачей в ЦРБ и др. 
В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Развитие здравоохранения». 

 

Тактическая задача 1.3.2. Улучшение качества и обеспечение 
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доступности медицинской помощи населению района. 

Решение данной задачи скажется на возможностях лечебных учреждений 

оказывать качественную медицинскую помощь населению в соответствии с 
утвержденными федеральными стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи пациентам с различными заболеваниями. Для решения данной задачи в 

2011-2013 годах действовала до 31.12.2013г. ведомственная целевая программа 

«Модернизация здравоохранения Константиновского района на 2011-2013 годы». 
В рамках данной программы осуществлялись следующие мероприятия: 

Укреплялась материально-техническая база медицинских учреждений. 

Внедрялись стандарты оказания медицинской помощи. 
Внедрялись современные информационные системы в здравоохранении. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной 

медицинской помощи; 
Фондооснащенность учреждений здравоохранения и др. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Развитие здравоохранения». 
 

Тактическая задача 1.3.3. Укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта. 

Физическая культура и спорт являются уникальными средствами 
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. В то же 

время здоровый образ жизни способствует поддержанию оптимальной 

физической активности в течение всей жизни человека.  
Основополагающей задачей муниципальной политики является создание 

условий для роста благосостояния населения Константиновского района, 

национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 

стабильности. 
Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г.     

муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Константиновском районе на 2011 - 2015 годы». 
В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

Обеспечение массовой физкультурно-спортивной работы; 

Развитие физической культуры и спорта среди жителей Константиновского 
района с ограниченными возможностями здоровья; 
 Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта; иформационно-методическое обеспечение; 
кадровое обеспечение. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Обеспеченность спортивными сооружениями в Константиновском районе. 
В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта». 

 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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Тактическая задача 1.3.4. Снижение уровня болезненности населения 

синдромом зависимости от наркотиков. 

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется 

сохраняющейся в настоящее время остротой распространения наркомании в 

Константиновском районе. Решение данной проблемы на районном уровне 

обеспечивается ее сопряженностью с приоритетными вопросами, решаемыми 
посредством целевых программ. 

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г.     

муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010–2015 годы». 

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

Общая профилактика наркомании, формирование антинаркотической 
культуры личности; 

Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых. 

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.  
Постановлением Администрации Константиновского района от 28.09.2012г. 

№ 1866 уточнены целевые показатели по данной программе, в связи с чем 

принято решение о замене показателя «Показатель заболеваемости синдромом 

зависимости от наркотических веществ» на показатель «Доля обучающихся и 
воспитанников, прошедших обучение образовательным программам 

профилактической направленности», как наиболее полно отражающий 

социальный эффект от реализации комплекса мер, реализуемых программой. 
Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение 

образовательным программам профилактической направленности; 

Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения. 
В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности». 
 

Стратегическая цель 2. Интенсивное развитие сельского хозяйства и 

улучшение состояния окружающей среды. 

Сельскохозяйственное производство – одно из основополагающих в 
структуре отраслей экономики района, сочетающее интенсивное земледелие с 

развитием продуктивного животноводства. Развиты: растениеводство, 

виноградарство, животноводство. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Тактическая задача 2.1. Развитие сельского хозяйства.  

Для реализации данной задачи в районе приняты и действовали до 
31.12.2013г. муниципальные долгосрочные целевые программы развития 

сельского хозяйства в Константиновском районе на 2011- 2014 годы и на 2015-

2020 годы и программа по улучшению жилищных условий граждан, молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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Константиновском районе на 2009-2015годы». 
Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в 

сфере создания предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и 
улучшения условий функционирования сельского хозяйства, осуществление которых 
направлено на обеспечение занятости, повышение уровня жизни сельского 
населения, рост конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции района и 

области, ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, на 
территории Константиновского района. 

Решение задачи 2.1. осуществляется посредством реализации следующих 
мероприятий, направленных на  устойчивое развитие сельских территорий, 

повышение занятости и уровня жизни сельского населения, а именно: 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения, как основного средства производства; 

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения;  

- обеспечение государственной поддержки решения жилищной проблемы 
граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. 
Постановлением Администрации Константиновского района от 09.08.2012г. 

№ 1513 уточнены целевые показатели по данной программе, в связи с чем, 

принято решение о замене показателя «Валовой сбор зерна» на показатель 

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году». 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году.  

Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных организациях (тракторов,  комбайнов зерноуборочных). 

Количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, улучшивших 
жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных 

кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, 

областного бюджетов и бюджета муниципального района. 
На 2012 год все виды государственной помощи сохранены, кроме того 

предусмотрены новые виды господдержки такие как: создание семейных 

животноводческих ферм, возмещение затрат на приобретение молодняка 

животных и птиц  альтернативных свиноводству - звероводство, козоводство, 
птицеводство; на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного 

рогатого скота и коров  не старше четырех лет молочного направления, а также 

субсидии на создание, восстановление, реконструкцию и модернизацию 
оросительных систем и приобретение поливной техники, компенсация половины 

расходов на оформление фермерами земельных участков в собственность, гранты 

начинающим фермерам на возмещение части по организации собственного дела и 

бытовое обустройство. 
В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 
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Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

 

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экологической безопасности.  

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды 

приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в 

частности в Константиновском районе, остается напряженной, а уровень 
загрязнения окружающей среды - высоким. 

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по 

улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию 
природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с 

населением. 

Для решения данной задачи в районе принята и действовала до 31.12.2013г.     

муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в Константиновском районе на 2011-2015 

годы».  

Решение задачи осуществляется посредством реализации следующих 
направлений: 

- обеспечение экологической безопасности на территории 

Константиновского района; 

- экологическое образование и формирование экологической культуры 
населения. 

В рамках данных направлений осуществляются следующие мероприятия: 

работы по обустройству и содержанию свалок и скотомогильников; 
выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой 

растительности; 

экологическое воспитание и образование населения. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 
Количество существующих объектов размещения отходов производства и 

потребления, учтенных в кадастре отходов. 

Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и 
образованию, проводимых на территории Константиновского района в рамках 

Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь». 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Константиновском районе». 

 

Стратегическая цель  3. Обеспечение устойчивого развития 

инфраструктуры. 

Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры территорий 

осуществляется с помощью муниципальных программ, конкретных действий и 

одноразовых управленческих решений, посредством которых Администрация 
Константиновского района стремится стимулировать развитие экономики района. 

Программно-целевые методы управления развитием инфраструктуры 

особенно эффективны для управления развитием инженерной инфраструктуры 

района, что позволяет повысить эффективность использования бюджетных 
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средств, обеспечить комплексность развития инженерной инфраструктуры, 

наиболее полно удовлетворить потребность населения. Развитие систем 

инженерного обеспечения района напрямую связано с изменением численности 
постоянного и временного населения, объемами жилищного, культурно-бытового 

и других видов строительства, развитием промышленности.  

 В рамках данной масштабной цели необходимо решить следующие задачи: 

 
Тактическая задача 3.1. Развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для 
Константиновского района. Они связывают территорию района с соседними 

территориями Ростовской области, обеспечивают жизнедеятельность всех 

населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по 

ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и 

доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные 

возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат 
времени на перевозки.  

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных 

средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 
Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение 

различных видов мероприятий по поддержанию дорожного полотна в 

надлежащем состоянии. 
Для решения данной задачи приняты и действовали до 31.12.2013г.    

муниципальные долгосрочные целевые программы развития сети автомобильных 

дорог общего пользования в Константиновском районе  на 2010-2014 годы и на 

2015-2020 годы. 
В рамках действующей программы осуществляются следующие 

мероприятия: 

- содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

- содержание внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских,   
внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и тротуаров, а также  капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей 
протяженности автомобильных дорог местного значения в условиях 

недофинансирования дорожных работ. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Развитие транспортной системы». 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/11.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/11.pdf
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Тактическая задача 3.2. Улучшение технического состояния объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного 

износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за 

счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по 
стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций 

коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных 

ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей. 
Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г.    

муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Константиновского района Ростовской области 

на 2011-2015 годы». 
В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 

муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая 
разработку проектно-сметной документации; 

Коммунальная теплоэнергетика (установка котлов и приборов учета). 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности в общей численности населения района; 

Сокращение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть. 
В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского района». 

 
Тактическая задача 3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан и развитие жилищного строительства. 

Одной из приоритетных задач развития Российской Федерации является 
постоянное наращивание объемов строительства жилья, в том числе 

малоэтажного, и увеличение его доступности для семей с различным уровнем 

доходов, а также его стимулирование путем совершенствования методов 

государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий. 
Основной стратегической задачей развития Константиновского района является 

повышение качества жизни населения, одним из показателей которого является 

обеспечение населения жильем. Потребность в улучшении жилищных условий 
жителей Константиновского района, объективно высокая стоимость жилья по 

сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для 

разрешения обозначенных проблем. 

Для решения данной проблемы и поставленной задачи принята и 
действовала до 31.12.2013г. муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития 

жилищного строительства на 2010-2015 годы». 

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
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Обеспечение жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 29.12.2012г. 

№ 2633 уточнены целевые показатели по данной программе, в связи с чем, 

принято решение о замене показателя «Количество граждан нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, обеспеченных жилыми помещениями» на 

показатель «Количество участников программы, обеспеченных жилыми 

помещениями (семья)». 
Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Количество участников программы, обеспеченных жилыми помещениями 

(семья). 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 
Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района». 

 
Тактическая задача 3.4. Повышение энергетической эффективности 

при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. 

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной 

снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

 Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 

интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии 
и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов 

других видов на территории муниципального образования и прежде всего в 

органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных 
унитарных предприятиях. 

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г. 

муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережения и 
повышения энергоэффективности на территории Константиновского района 

Ростовской области на 2011-2015 годы». 

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой 
информации, направленной на пропаганду энергоэффекивности, экономного 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения 

энергосберегающей  бытовой техники и приборов; 
Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка и 

ведение энергетических паспортов; 

Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы 

систем теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения в жилищном 
фонде, в том числе и в бюджетной сфере; 

Капитальные и текущие ремонты кровли, электроосветительной системы и 

электросиловых установок и т.д. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/16.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/16.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/16.pdf
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Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические 

паспорта, акты энергетических обследований, установленные нормативы 

энергопотребления (в процентах к общему числу организаций). 
Доля расчетов за ресурсы с поставщиками и потребителями коммунального 

комплекса, производимая по показаниям приборов учета (в процентах к общей 

сумме расчетов). 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 
Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

 

Стратегическая цель 4. Обеспечение безопасности населения 

Константиновского района. 

В Константиновском районе  ведется целенаправленная работа по 

повышению безопасности граждан. Значительные усилия предпринимаются по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций,  снижению уровня преступности, 
террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма и по 

повышению безопасности дорожного движения. Деятельность 

правоохранительных органов и Администрации Константиновского района  
позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом. 

В целях обеспечения совместной работы правоохранительных  органов, 

органов местного самоуправления  и общественности возникла необходимость 

выделения отдельной стратегической цели. В рамках данной цели применение 
программно-целевого метода управления, позволяет решать задачи, описанные 

ниже. 
 

Тактическая задача 4.1. Защита от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности. 

По своему геофизическому и географическому расположению территория 

Константиновского района имеет ряд особенностей, как ни одна из территорий 

Ростовской области. Уникальность заключается в опасности и масштабности 

чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территории  поселений.  
Для решения данной задачи приняты и действовали до 31.12.2013г. 

муниципальные долгосрочные целевые программы по защите населения и 

территории Константиновского района от чрезвычайных ситуаций и по вопросу 

пожарной безопасности на 2011-2014 годы и на 2015-2017 годы. 
В рамках действующей программы осуществляются следующие 

мероприятия: 

Дооснащение, обновление техники и оборудования аварийно-спасательного 
формирования Константиновского района, обучение спасателей по специальным 

программам; 

Создание, оснащение и содержание муниципальных пожарных звеньев; 

Обучение населения мерам пожарной безопасности. 
Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Снижение количества всех пожаров; 

Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС. 
В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 
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ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах». 

 

Тактическая задача 4.2. Формирование эффективной  многоуровневой 

муниципальной системы профилактики правонарушений на территории 

Константиновского района. 

В Константиновском районе  ведется целенаправленная работа по 
повышению безопасности граждан. Значительные усилия предпринимаются по 

снижению уровня преступности, предупреждению террористической 

деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов 
и других правонарушений.  

В целях формирования на территории Константиновского района  

эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений возникла 

необходимость разработки и принятия программы , которая позволит 
реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по 

локализации причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного 
поведения и правового воспитания.  

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г. 

муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика 

правонарушений в  Константиновском  районе на 2011 – 2015 годы». 
В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

 Организационные мероприятия и нормативное правовое обеспечение 

деятельности по профилактике правонарушений; 
Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 

и по отдельным видам противоправной деятельности; 

Информационно-методическое обеспечение профилактической 

деятельности, в т.ч. информационное обеспечение деятельности субъектов 
профилактики через средства массовой информации. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Снижение количества зарегистрированных  преступлений; 
Снижение  количества преступлений, совершенных несовершеннолетними  

или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений. 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности». 

 

Тактическая задача 4.3. Предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений на территории района. 
Терроризм и экстремизм представляют реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и 
оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 

оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется 

достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом 
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отношении.  

Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г. 

муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Константиновском районе на 2012-2015 годы». 

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 

Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и 

терроризму; 
Организационно-технические мероприятия и усиление 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 
Предотвращение совершения (попытки совершения) террористических 

актов на территории муниципального образования «Константиновский район»;  

Предотвращение совершения актов экстремистской направленности против 

соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования 
«Константиновский район». 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности». 

 

Тактическая задача 4.4. Повышение безопасности дорожного движения. 

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и 
обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. 

Растущее количество транспортных средств является одним из главных факторов 

повышения числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП). 
Периоды экономического роста, как правило, сопровождаются повышением 

мобильности людей и ростом спроса на транспортные услуги. Темпы моторизации 

растут вместе с доходами. В эти периоды объем транспортных потоков растет, а 

вместе с ним увеличивается и количество ДТП, число погибших и пострадавших.  
Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяет 

высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 
Для решения данной задачи принята и действовала до 31.12.2013г. 

муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Константиновском районе  на 2007-2015 годы». 

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия: 
Совершенствование контрольно – надзорной деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

Организация деятельности по предупреждению аварийности; 
Совершенствование организации дорожного движения в населенных 

пунктах Константиновского  района; 

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 
Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; 

Сокращение количества ДТП с пострадавшими и др.  

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 
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Константиновского района «Развитие транспортной системы». 

 

 

Раздел 2. Результативность бюджетных расходов. 

 

Оценка результативности деятельности Администрации Константиновского 

района осуществляется на основании данных о динамике плановых и фактически 
достигнутых показателей деятельности (непосредственных и конечных), а также 

затрат по муниципальным долгосрочным и ведомственным целевым программам, 

тактическим задачам приведена в приложение 2 к Докладу о результатах и 
основных направлениях деятельности Администрации Константиновского района. 

В данном разделе доклада производится сопоставление показателей затрат и 

результатов деятельности Администрации Константиновского района в отчетном 

и плановом периодах, а также представляется анализ результативности 
бюджетных расходов  и  обоснование  мер  по  ее  повышению  (оптимизация 

бюджетного   сектора,   расширение   сферы   применения   программно-целевых 

методов    бюджетного    планирования,   распределение    ассигнований   между 
получателями средств с учетом результатов их деятельности и т.д.). 

В рамках реализации тактических задач 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.2.  в 2011 

году реализовывались меры по расширению сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования, т.е. были утверждены и 
реализуются: 

 МДЦП «Развитие муниципальной службы в Константиновском районе на 

2012 – 2014 годы»; 
МДЦП «Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе Ростовской 

области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2012-2015 годы»; 
МДЦП «Развитие и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в  Константиновском районе Ростовской 

области на 2012-2015 годы»; 
МДЦП поддержки казачьих обществ в Константиновском районе на 2012-

2015 годы; 

МДЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

Константиновский район Ростовской области на 2012 – 2015 годы»; 
МДЦП «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском 

районе на 2012-2015 годы». 

В 2012 году разработаны и приняты на плановый период: 
1. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования в Константиновском районе  на 2015-

2020 годы»; 

2. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
здравоохранения Константиновского района на 2015-2020 годы»; 

3. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе  

на 2015-2017 годы»; 
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4. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского района 

Ростовской области на 2015-2017 годы»; 
5. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда 

для инвалидов и маломобильных групп населения Константиновского района на 

2015-2017 годы»; 

6. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения 
и территории Константиновского района от чрезвычайных ситуаций и по вопросу 

пожарной безопасности на 2015-2017 годы»; 

7. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства в Константиновском районе на 2015-2020 годы». 

 

Стратегическая цель  1. «Повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского района. 
 

Подцель 1.1. «Улучшение условий жизни населения посредством 

эффективного муниципального управления». 

В тактической задаче 1.1.1. Совершенствование организации 

муниципальной службы в Константиновском районе прогнозируется 

увеличение индекса доверия граждан на 9% к уровню 2012 года. В рамках 

совершенствования организационных и правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих в 2013 году доля 

муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат 

показатели результативности увеличится на 8% по отношению к 2012 году и 
составят 50%.  

По результатам за 2012 год индекс доверия граждан к муниципальным 

служащим соответствует запланированному, и наблюдается небольшой рост от 

плановых показателей +1%. Рост доверия граждан к муниципальным служащим 
связан с активным проведением информационной политики деятельности 

районной Администрации, а также с эффективным взаимодействием местной 

власти с населением посредством работы информационных групп и встреч Главы 
Константиновского района с населением. В 2012 году Администрация 

Константиновского района награждена Дипломом II степени в номинации 

«Лучшее муниципальное образование по организации информационного 

взаимодействия с населением среди муниципальных районов» по версии 
Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области.  

Финансирование данной программы не предусмотрено.  

В новой муниципальной программе Константиновского района 
«Муниципальная политика» с 2014 года объѐм финансирования по данной задаче 

составит 554,6 тыс.руб. ежегодно. 

 

 
В рамках тактической задачи 1.1.2. «Обеспечение защиты прав и 

законных интересов жителей Константиновского   района» прошли обучение 

на семинарах и курсах по теме «Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления» в 2011 году - 5 
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муниципальных служащих, в 2012 году - 7 муниципальных служащих  

Константиновского района, что соответствует запланированному 

целевому значению. В 2013 году планируется обучить 8 человек.  
Запланированное целевое значение по показателю «Доля обучающихся и 

воспитанников, прошедших обучение образовательным программам         

профилактической направленности» перевыполнено в 2011 году на 20%. С 

учетом  перевыполнения значения по показателю, его значение в дальнейшем 
планируется поддерживать на уровне 100%. Финансирование данной 

программы не предусмотрено. 

Финансовые средства, направленные на реализацию данной тактической 
задачи выделялись по мере поступления обращений граждан района об 

оказании им материальной помощи. На данные цели в 2012 году было 

затрачено 278,8 тыс.руб. В 2013 на эти цели предусмотрено 465,2 тыс.руб.  

На подпрограмму «Противодействие коррупции в Константиновском 
районе» муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» выделение финансовых 

средств не предусмотрено. 
 

В рамках тактической задачи 1.1.3. Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Константиновском районе в 2012 году внесены изменения в Административные 
регламенты  предоставления муниципальных услуг, открыт 

Многофункциональный центр в Константиновском районе, разработаны 

документы, регламентирующие деятельность МФЦ, заключено 18 соглашений о 
взаимодействии и информационном обмене МФЦ с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, государственными 

внебюджетными фондами, органами исполнительной власти Ростовской области 

и органами местного самоуправления. 
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 

государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных 

заявителей в 2013 году составит 50%. В дальнейшем планируется поэтапное 
увеличение данного показателя. Уровень оповещаемости населения возрастет до 

80%, что на 1% выше уровня 2012 года. 

Объѐм финансовых средств, выделенные на реализацию программных 

мероприятий в 2012 году по  данной тактической задаче составили 9063,5  
тыс.руб. В 2013 году планировалось –5910,4 тыс.руб., тогда как затрачено 

5900,3тыс.руб. 

На решение данной задачи с 2014 года в рамках подпрограмм «Развитие 
информационных технологий» и «Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском 

районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы 
Константиновского района «Информационное общество» предусмотрено 

выделение финансовых средств в размере более 5,8 млн.руб. и более. 

 

В рамках тактической задачи 1.1.4 Укрепление духовных и 
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нравственных основ Донского казачества в 2012 году в казачьих обществах 

Константиновского района произошли значительные изменения. На юртовом и 

станичных кругах были избраны новые атаманы, приняты Уставы. Городское 
казачье общество «Станица Константиновская» Константиновского казачьего 

юрта Первого Донского округа Всевеликого Войска Донского официально 

получило юридический статус, открыло счет в банке. Активизировалась 

деятельность обществ по возрождению казачества, укреплению нравственных и 
культурных традиций, демократических основ, которые были заложены в 

казачьем обществе на протяжении веков. 

Реализовывался ряд направлений казачьей работы. В соответствии с 
Постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 475 «Об 

утверждении Положения о присвоении статуса «казачье» образовательным 

учреждениям», приказом департамента по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области от 28.06.2012 № 79, детским дошкольным 
учреждениям «Ладушки», «Аленушка», «Улыбка», «Сказка» (х. Гапкин), 

«Виноградинка» (х. Ведерников) и «Березка» (ст. Николаевская) был присвоен 

статус «казачье». Всего в районе 10 учебных заведений имеют статус «казачье». 
На основании Областного закона от 29.09.1999 года № 47-3С «О создании 

казачьих дружин в Ростовской области» и договора от 10.01.2012 года №18, 

заключѐнного Администрацией Константиновского района с казачьей дружиной 

(далее КД), члены КД под руководством ОМВД России по Константиновскому 
району, взяли на себя обязательства по оказанию содействия органам местного 

самоуправления и правопорядка в осуществлении установленных задач и 

функций по охране общественного порядка. 
Основной задачей деятельности КД являются: охрана общественного 

порядка, охрана объектов находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, охрана объектов, обеспечения жизнедеятельности населения. 

Численность дружинников в казачьих дружинах по охране общественного 
порядка в 2013 году увеличится до 66 человек, что на 10% больше, чем в 2012 

году. Число образовательных учреждений, использующих в учебно-

воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и 
местные особенности Донского края увеличится до 7, против 4 в 2012 году. 

Количество культурных мероприятий казачьей направленности увеличится до 4. 

Финансовые средства, выделенные на реализацию программных 

мероприятий в 2012 году освоены полностью в размере 1522,5 тыс.руб. В рамках 
программной деятельности 1516,7 тыс.руб., в рамках непрограммной 

деятельности освоено 5,8 тыс.руб. В 2013 году объем запланированных средств в 

размере 1458,6 тыс.руб. освоен полностью. 
С 2014 года в рамках муниципальной  программы Константиновского района 

«Поддержка казачьих обществ  Константиновского района» ежегодно 

планируется затратить аналогичную сумму. 

 

В рамках тактической задачи 1.1.5. Успешная социализация  и 

эффективная самореализация молодых людей Константиновского района 

доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями от 

общего количества молодежи, составила 34%.  
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Постановлением Администрации Константиновского района от 28.09.2012г. 

№ 1870 уточнены целевые показатели по программе «Молодѐжь 

Константиновского района на 2011-2015 годы». Значение по показателю 
«Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей» 

снижено до 200. В 2012 году количество молодых людей, принимающих участие 

в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду 
семейных ценностей составило 200 чел. В плановом периоде значения по данным 

показателям планируется сохранить на уровне отчетного года. 

Финансовые средства, выделенные на реализацию программных 
мероприятий в 2012 году освоены на 100% (159,7 тыс.руб.), в 2013 году 

запланировано и освоено 321,6 тыс.руб.  

С 2014 года в рамках муниципальной  программы Константиновского района 

«Молодѐжь  Константиновского района» ежегодно планируется затратить 430,4 
тыс.руб. за счет средств областного бюджета и бюджета Константиновского 

района. 

 
Подцель 1.2. Формирование благоприятного делового, 

предпринимательского и инвестиционного климата. Развитие 

туристического кластера. 

 

В рамках тактической задачи 1.2.1. «Обеспечение равных и 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства» снижение показателя «Темп роста числа малых и 
средних предприятий в Константиновском районе» связано с уменьшением 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, что обусловлено  

неустойчивым финансовым состоянием фермерских хозяйств, которые 

прекратили свою деятельность, передав земельные доли пайщиков более 
успешным хозяйствам. Но в тоже время среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий увеличилась на 3,1%, по отношению к 

планируемой и на 10,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего 
года.  

На реализацию программных мероприятий в 2012 году планируемый объем 

финансирования составлял 202119,4 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджетных средств 

882,6 тыс.руб., 201236,8 тыс. руб. за счет внебюджетных источников. 
Фактическое освоение составило 100%.  В 2013 году планировалось освоить 

395460 тыс.руб., освоение с оставило 52,35% или 207018,2 тыс.руб. 

 
В рамках тактической задачи 1.2.2. Повышение инвестиционной 

активности в районе в 2012 году прирост объема инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, по 

отношению к плановому значению данного целевого показателя, составил 2741,2 
руб.; объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих 

ценах, по отношению к плановому значению данного целевого показателя, 

увеличился на 78,56 млн.руб., что на 28,8% и на 14,6% соответственно выше 

запланированных значений. Но, не смотря на значительный рост объѐмов 
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инвестиций по рассматриваемым показателям, следует констатировать, что 

увеличение произошло за счет участия объектов Константиновского района в 

федеральных целевых программах. Реальный сектор экономики характеризуется 
стабильными объѐмами инвестиций из года в год. 

Финансирование программных мероприятий в 2012 году не 

предусматривалось, в 2013 году запланировано и освоено 3760,0 тыс.руб. 

 
С 2014 года для решения данных задач разработана и утверждена 

муниципальная  программа Константиновского района «Экономическое развитие» 

с объѐмом финансирования 2762900,3тыс. рублей на период до 2020 года. 
 

В рамках тактической задачи 1.2.3. «Формирование 

конкурентоспособной туристической индустрии» установлено, что в 2012 

году на 5,8% увеличилось число прибывающих в Константиновский район 
туристов. Основная часть туристического потока приходится на так называемых 

«неорганизованных» туристов. Они размещаются в гостиницах, палатках, в 

частных домах и квартирах. Многие гостят у родственников. 
В 2012 году в гостиничном бизнесе района дополнительных рабочих мест не 

создавалось, но в 2013-2016 годах ООО «Стародонье» (генеральный директор 

Задорожний А. А.) планирует строительство туристической базы, летнего кафе. 

Поэтому, в случае реализации данного инвестиционного проекта, к концу 2013 
года инвестором планируется создание 2 рабочих мест, а всего за 2013-2016 годы 

планируется создать 10 рабочих мест. 

На реализацию программных мероприятий в 2012 году планируемый объѐм 
финансирования составлял 1,2 тыс. руб. Не освоение данной суммы связано с  

отказом исполнителя в предоставлении документов на оплату исключительного 

права на сюжет, вышедший в эфире областного спутникового телевизионного 

канала «Южный Регион Дон». Фактически исключительное право на сюжет 
предоставлено Администрации Константиновского района в безвозмездном 

порядке. В 2013 году финансирование мероприятий не предусматривалось.  

В целях решения данной тактической задачи с 2014 года будет действовать 
муниципальная  программа Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма». 

 

Подцель 1.3. Улучшение состояния здоровья и уменьшение 

заболеваемости населения.  

В 2011 году МБУЗ «Константиновская ЦРБ» (ЦРБ) являлось главным 

распорядителем бюджетных средств и самостоятельно формировала доклад о 
результатах и основных направлениях деятельности. С 2012 года ЦРБ является 

бюджетным учреждением, подведомственным Администрации 

Константиновского района. В связи с чем, по данной подцели данные на 2012-

2015 годы приводятся по информации, предоставленной ЦРБ. 
В Константиновском районе здоровью населения придается большое 

значение. В течение последних лет реализуется ряд мер, направленных на 

развитие здравоохранения посредством решения Администрацией 

Константиновского района следующих задач: 
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В рамках тактической задачи 1.3.1. «Повышение доступности и 

качества оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

современными требованиями» проведены мероприятия по совершенствованию 

подготовки медицинских кадров, средства освоены в полном объеме.  

Освоены средства по повышению качества оказываемой медицинской 

помощи путем осуществления денежных выплат медперсоналу ФАПов, врачам, 
фельдшерам и медсестрам скорой медпомощи. 

Проводилась работа: 

- по сохранению и улучшению здоровья населения, снижению 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения, увеличению 

продолжительности жизни; 

- по агитации в средних школах района с целью функционирования системы 

целевой контрактной подготовки средних медработников и врачей. 
Проводился анализ: 

- кадрового состава медицинских работников по уровню образования, 

квалификации, демографическим показателям; 
- выдачи целевых направлений в Ростовский медицинский институт и 

медицинские училища, поступления абитуриентов  района и трудоустройства их 

после окончания учебных заведений в 2000-2012 гг. 

Проведено чествование  медицинских работников, имеющих образцовые 
показатели в труде ко Дню медицинского работника. 

В отношении показателей непосредственного результата деятельности - 

количество больных, прошедших стационарное лечение в ЦРБ в 2012 году 
уменьшилось и составило 7104 человек при плановом значении 7300 человек, а 

также работа круглосуточной койки несколько снизилась и составила 285 дней 

при плане 300 дней. Снижение показателей произошло за счет уменьшения плана 

гарантированных объемов стационарной помощи населению в рамках программы 
государственных гарантий граждан. Уменьшилось и число физических лиц  

врачей  в ЦРБ, которое составило 53 человека при плановом значении 58 человек. 

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие здравоохранения Константиновского района  на 2010-2014 

годы» (далее - Программа) в 2012 году предусматривалось 99268,2 тыс. рублей. 

Фактически освоены средства в сумме 98864,4 тыс. рублей. В 2013 году 

запланировано  130793,2 тыс.руб. 
Все средства, направляемые на реализацию муниципальной долгосрочной 

целевой программы, освоены по целевому назначению и направлены на развитие 

материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения, а 
также на финансирование оплаты труда медицинских кадров муниципального  

учреждения здравоохранения. 

 

В рамках тактической задачи 1.3.2. «Улучшение качества и 

обеспечение доступности медицинской помощи населению района» 

укрепляется материально-технической база медицинских учреждений, 

внедряются стандарты оказания медицинской помощи, внедряются современные 

информационные системы в здравоохранении. 
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В отношении показателей непосредственного результата деятельности 

следует отметить, что не достигнуто плановое значение показателя  

удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. При плане в 82% 
фактическое исполнение составило 73%. Причина все же кроется в недостаточном 

финансировании  материально-технической базы. В связи с чем, население района 

вынуждено обращаться в областные лечебные учреждения. 

Фондооснащенность составила 99,6 %, то есть  11808,4 рублей при 
плановом значении 11855,37 рублей за счет снижения стоимости приобретаемого 

оборудования  в результате проведения конкурсных процедур. 

На реализацию данной тактической задачи в 2012 году затрачено 14849,1 
тывс.руб. Все денежные средства, направляемые на реализацию ведомственной 

целевой программы «Модернизация здравоохранения Константиновского района 

на 2011-2013 годы» использованы по целевому назначению. В 2013 году на 

окончания мероприятий ведомственной программы направлено и освоено 1497,14 
тыс.руб. 

В дальнейшем для решения данных задач будет действовать муниципальная  

программа Константиновского района «Развитие здравоохранения». 
 

В рамках тактической задачи 1.3.3. «Укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта» значения целевых показателей 

численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
и обеспеченность спортивными сооружениями в Константиновском районе выше 

запланированных на 8,5% и 1,9% соответственно. В последующих плановых 

периодах ожидается увеличение значений целевых показателей.  
На реализацию Программы в 2012 году предусматривалось финансирование 

из бюджета Константиновского района в размере 683,7 тысячи рублей. Освоено 

677,2 тысяч рублей, что составляет 99,0 % выделенных средств. В 2013 году 

выделено 703,1 тыс.руб. 
В результате реализации мероприятий по данной задаче, активизировалась 

спортивно-массовая работа по месту жительства, открыты новые секции по видам 

спорта, увеличилось количество штатных работников физической культуры и 
спорта в учреждениях дополнительного образования детей, введены в строй две 

новые спортивные площадки, что способствовало большему охвату трудящихся, 

детей и подростков занятиями физической культурой и спортом. 

С 2014 года разработана и утверждено муниципальная программа 
Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта», ежегодный 

объѐм финансирования составит 663,1 тыс.руб. 

 
В рамках тактической задачи 1.3.4. «Снижение уровня болезненности 

населения синдромом зависимости от наркотиков» значение показателя «Доля 

обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности» в отчѐтном и плановом периоде 
планируется сохранить на уровне 100 процентного охвата данной категории лиц  

обучением по программам профилактической направленности.  По показателю 

«Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения», в связи с 

установлением активного оперативного взаимодействия органов и учреждений 
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районной системы профилактики, целевое значение меньше запланированного. 

На последующие годы планируется снижать показатели синдрома наркотической 

зависимости от наркотических средств. 
На реализацию тактической задачи в 2012 году предусматривалось 

финансирование в размере 9,7 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 

100%. В 2013 году планировалось – 13,5 тыс.руб., освоено - 13,4 тыс.руб. 

 

Стратегическая цель 2. Интенсивное развитие сельского хозяйства и 

улучшение состояния окружающей среды 

 

В рамках реализации тактической задачи 2.1. «Развитие сельского хозяйства» 

значение по целевому показателю «Коэффициент обновления основных видов 

сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях тракторов и  

комбайнов зерноуборочных» превышено на 0,8% по комбайнам, а по тракторам 
не достиг планового значения на 0,4%. , Показатель «Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах), в процентах к предыдущему году» превысил запланированное значение на 
37,4%. Значительное превышение связано с повышением валового сбора 

зерновых, совершенствование структуры землепользования и улучшения 

культуры земледелия, повышением урожайности возделываемых культур, ценами 

на сельхозпродукцию, и отношением производства продукции в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)  в процентах к 2010 году, в котором было 

полностью отчуждено все свинопоголовье и  введены карантинные ограничения, 

которые были сняты 11.08.2011 года. 
Установление плановых показателей на последующие годы выражено в 

ожидании устойчивого развития сельского хозяйства и территорий, повышении 

обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными 

видами техники и материальными ресурсами, повышению 
конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции за счет увеличения 

продукции растениеводства, животноводства (мяса и молока), предоставления 

информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, сохранения плодородия почв, и оценивается как степень 

фактического достижения целевых показателей. Финансирование по программе в 

2012 году предусмотрено не было. В рамках непрограммной деятельности 

освоено 408,2 тыс.руб. С 2013 года финансирование данной тактической задачи 
осуществляется в рамках программы. Запланировано 925,3 тыс.руб., освоение 

составило 908,3 тыс.руб. 

Большую общественно-экономическую эффективность имеет целевой 
показатель «Количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств 

федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального района». 
На реализацию тактической задачи в 2013 году объѐм финансирования за 

счѐт бюджета Константиновского района составил 170,2 тыс. руб. На реализацию 

тактической задачи в 2013 году планируемый объѐм финансирования за счѐт 

бюджета Константиновского района составил 40,2 тыс. руб., освоено – 40,2 
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тыс.руб. 

Все денежные средства были использованы по целевому назначению. 

Распределение средств федерального и областного бюджетов производится 
Минсельхозпродом Ростовской области. Финансирование мероприятий за счет 

средств бюджета муниципального района осуществляется при условии 

финансирования из федерального  и областного бюджетов  в пределах 

доведенного исполнительным органом (Минсельхозпродом РО) лимита. 
Учитывая социальную направленность данной тактической задачи, даже в 

условиях недостаточного финансирования, на последующие годы значения 

целевых показателей увеличено по отношению к 2012 году в 2 и более раза.  
В рамках решения задачи 2.1 с 2014 года будет действовать муниципальная 

программа Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». Общий объѐм финансирования по которой составит 675305,9 
тыс.рублей за все годы реализации. 

 

В рамках тактической задачи 2.2. «Обеспечение экологической 

безопасности» по установленным показателям результативности достигнуты 

установленные значения. В рамках запланированных мероприятий в 2012 году 

проведено экологических субботников- 124 шт., высажено деревьев –1052 шт., 

кустарников – 120 шт.,  ликвидировано стихийных несанкционированных свалок 
– 26 шт.,  вывезено 2 тонны  мусора на организованные свалки,  расчищено 8 км 

водоохранных зон,  проведено рейдов по очистке природной территории – 25. 

По показателю «Количество ежегодных мероприятий по экологическому 
просвещению и образованию, проводимых на территории Константиновского 

района в рамках Дней защиты от экологической опасности «Экология. 

Безопасность. Жизнь» на последующие годы предусмотрено значительное 

увеличение. 
         На реализацию задачи в 2012 году планируемый объѐм финансирования за 

счѐт бюджетов всех уровней составлял 1960 тыс. руб. Фактически освоено 1954,7 

тыс.руб. В 2013 году запланировано и освоено 1451,5 тыс.руб. 
 В 2013 году принята муниципальная программа Константиновского района 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в 

Константиновском районе» на 2014-2020 годы. 

Все денежные средства были использованы по целевому назначению.  
Средства бюджета Константиновского района, направленные на 

реализацию Программы освоены не полностью за счѐт экономии, сложившейся в 

результате  снижения налогооблагаемой базы  по налогу на имущество  – 
содержание свалки  находящейся в муниципальной собственности 

Константиновского района. 

Следует отметить, что по данной целевой программе будут пересмотрены 

целевые показатели, с целью более полного отражения эффективности 
проводимых программных мероприятий. 

 

Стратегическая цель  3. Обеспечение устойчивого развития 

инфраструктуры. 
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В рамках данной тактической задачи 3.1. «Развитие современной и 

эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры» планируется 
сохранять значение целевого показателя «Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, содержание которых 

осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог 

местного значения в условиях недофинансирования дорожных работ» на прежнем 
уровне, что соответствует стратегической цели 3. 

В 2012 году на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения направлены 11404,9 тыс.рублей, в том числе: областные 
средства ФСР в сумме 5771,2 тыс. рублей и средства бюджета Константиновского 

района в сумме 5633,7 тыс. рублей, из них: 

1.1. содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств ФСР 2893,0 тыс. рублей и за счет средств 
бюджета Константиновского района - 5633,7 тыс. рублей; 

1.2. содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств ФСР 2878,2 тыс. рублей. 
Фактически освоено 11396,0 тыс.рублей, в том числе : областные средства ФСР 

5762,4 тыс.рублей и средства бюджета Константиновского района в сумме 5633,6 

тыс. рублей, из них: 

1.1. содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств ФСР 2893,0 тыс. рублей и за счет средств 

бюджета Константиновского района - 5633,6 тыс. рублей; 

1.2. содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств ФСР 2869,4 тыс. рублей. 

В 2012 году были запланированы расходы на выполнение работ по 

капитальному ремонту автомобильных межпоселковых, внутригородских и 

внутрипоселковых дорог и тротуаров Константиновского района, на общую сумму 
22513,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 20606,9 тыс. 

рублей, средств бюджетов района 1906,2 тыс. рублей: 

Фактически освоено 19887,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 18266,5 тыс. рублей, средств бюджетов района 1621,1 тыс. 

рублей: 

Объемы незавершенного капитального ремонта отсутствуют. По разработке 

ПСД на капитальный ремонт подъезда от а/д «г.Шахты - г. Цимлянск» к х. Старая 
Станица (ХПП Николаевский) не расходованы бюджетные средства в полном объеме 

по проектированию 177,645 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 

153,268 тыс. рублей и средства бюджета Константиновского района 24,377 тыс. 
рублей (нет экспертизы), в связи с не исполнением проектировщиком календарного 

плана выполнения работ. 

Экономия по данной Программе в 2012 году составила 2824,3 тыс. рублей, в 

том числе 2536,9 тыс. рублей за счет проведения конкурсных процедур. В рамках 
непрограммной деятельности освоено 535 тыс.руб. 

Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Константиновском 

районе на 2010 – 2014 года», способствует улучшению технического состояния 
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объектов в соответствии с нормативными требованиями, что в целом влияет на 

энергосбережение и энергоэффективность. В 2013 году запланировано 54898,2 

тыс. руб. 
В рамках решения данной тактической задачи с 2014 года реализуется 

«Развитие транспортной системы». 

 

В рамках тактической задачи 3.2. «Улучшение технического состояния 

объектов коммунальной инфраструктуры» на последующие годы планируется 

постепенное увеличение значения показателя «Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности 
населения района», и в тоже время сокращение доли утечек и неучтенного 

расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.  

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности в общей численности населения района в 2012 году увеличилась по 
сравнению с 2011 годом на 2,8 процента и составила 72,5 процента, т.е. 

достигнуто плановое значение. 

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 1,1 

процента и составила 16,7 процента, т.е. достигнуто плановое значение. 

В 2012 году на реализацию данной тактической задачи по программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Константиновского 
района Ростовской  области на 2011 - 2015 годы» в рамках непрограммной 

деятельности освоено 474,0 тыс. руб. В 2013 году финансирование по данной 

задаче составило 4649,3 тыс.руб. 
Реализация мероприятий вышеуказанной программы способствовала 

созданию условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания 

населения Константиновского района, улучшение экологической ситуации. В 
дальнейшем решение тактической задачи предполагается посредством реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Константиновского района». 

 

В рамках тактической задачи 3.3. «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан и развитие жилищного строительства» в 2012 году 
обеспечено жилыми помещениями 18 семей в рамках реализации муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2010-2015 
годы», что на 12,5% выше запланированного целевого показателя «Количество 

граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспеченных жилыми 

помещениями». 

Финансовые средства, выделенные на реализацию данной тактической 
задачи в 2012 году составили 30524,8 тыс.руб., фактически освоено 28678,9 или  

на 94%. Не освоение средств в размере 1845,9 тыс. связано с экономией, 

полученной в результате проведения торгов и с тем, что срок действия 

свидетельств составляет 9 месяцев, а следовательно, часть средств, 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/9.pdf
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предусмотренных к финансированию в 2012 году, перешло на 2013 год, в течение 

которого освоено 42782,6 тыс.руб., что составляет 67,3% от запланированного 

объѐма средств (63614,54 тыс.руб.). 
Общественно-экономическая эффективность выражается в том, что 

позволяет молодым семьям и гражданам, относящимся к категории детей-сирот 

реализовать право на приобретение собственного жилья, либо на обеспечение 

жильем по договорам социального найма, создает условия для укрепления 
семейных отношений и в конечном итоге улучшает демографическую ситуацию в 

Константиновском районе. 

В рамках непрограммной деятельности освоено 16394,4 тыс.руб. на 
обеспечение жильѐм 14 ветеранов. В 2013 году запланировано – 12626,7 тыс.руб., 

освоено – 9054 тыс.руб. В дальнейшем будет реализовываться муниципальная 

программа Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Константиновского района». 
 

В рамках решения тактической задача 3.4. «Повышение 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов» по показателям непосредственного результата 

деятельности: 

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические 

паспорта, акты энергетических обследований, установленные нормативы 
энергопотребления (в процентах к общему числу организаций) в 2012 году 

составила 70%, что соответствует плановому значению, но одновременно 

увеличилась на 27% по отношению к предыдущему году; 
- доля расчетов за ресурсы с поставщиками и потребителями 

коммунального комплекса, производимая по показаниям приборов учета (в 

процентах к общей сумме расчетов) составила 65%, на плановый период 

предусмотрено поэтапное доведение целевых значений показателя до 100%.  
 На реализацию данной тактической задачи в 2012 году было запланировано 

344,2 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 100%. На 2013 год и в рамках  

муниципальной программе Константиновского района «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» предусматривается по 5 тыс.руб. ежегодно. 

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо 

реализовать в полном объеме в сжатые сроки. Реализация мероприятий 

программы  способствует улучшению технического состояния объектов в 
соответствии с нормативами по теплоизоляции, что тоже влияет на 

энергосбережение и энергоэффективность. В настоящее время создание условий 

для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 
становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

Константиновского района. 

 

Стратегическая задача 4. Обеспечение безопасности населения 

Константиновского района. 

 

В соответствии с переданными муниципальными образованиями района 

полномочиями, приоритетными направлениями Администрации 
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Константиновского района в решении тактической задачи 4.1. «Защита от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», является 

достижение целевых показателей: 
Снижение количества всех пожаров; 

Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС. 

Показатель «Снижение количества всех видов пожаров»  определяется по 

итогам  года, исходя из статистических данных Отделения надзорной 
деятельности ГУ МЧС России в Ростовской области по Константиновскому 

району. Количество пожаров в 2012 году снижено по сравнению с предыдущим 

периодом на 2 %. 
Показатель «Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС» 

определяется по фактическому количеству спасенных, отклонений от плановых 

значений не произошло. 

Общественная эффективность от реализации поставленной задачи 
выражена в том, что в 2012 году в поселениях района приобретено: в 

Стычновском поселении  2  пожарных рукава, в Стычновском и Николаевском 

поселениях 2 мотопомпы,  8  ранцевых огнетушителей,  в Николаевском сельском 
поселении  оборудован пирс для забора воды пожарными  автомобилями,  в 

Константиновском городском поселении отремонтировано 18 пожарных 

гидрантов, в Николаевском и Почтовском сельских поселениях осуществлен 

ремонтпожарных водоемов на сумму 32,2  тыс. руб.  В Константиновском 
городском, Авиловском и Николаевском сельских поселениях оборудованы 

приспособлениями для отбора воды водонапорные  башни. В Николаевском 

сельском поселении приобретена емкость для пожарного водоема  и вырыт 
котлован. В Почтовском сельском поселении завезена вода в пожарные водоемы. 

В Константиновском городском поселении создан запас основных средств для 

обеспечения пожарной безопасности. 

В рамках непрограммной деятельности, согласно соглашений о передаче 
полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера  осуществлялись расходы на 

содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного формирования. 
В 2012 году они составили - 1057,5 тыс.руб., в 2013 – 1077,8 тыс.руб. С 2014 года 

финансирование и решение задачи будет осуществляться в рамках 

муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 

 

В рамках реализации тактической задачи 4.2. «Формирование 

эффективной  многоуровневой муниципальной системы профилактики 

правонарушений на территории Константиновского района» предусмотрено 

снижение количества зарегистрированных  преступлений и снижение  количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними  или при  их  соучастии, в 
общем числе зарегистрированных преступлений.  

Показатели результативности имеют обратное значение, т.е. чем ниже 

достигнутый показатель, тем лучше и наоборот. 

В тоже время превышение по показателю «Снижение  количества 
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преступлений, совершенных несовершеннолетними  или при  их  соучастии, в 

общем числе зарегистрированных преступлений» может говорить о 

неэффективности работы с несовершеннолетними. 
На реализацию данной тактической задачи администрацией района 

предусматривалось финансирование в размере 2,7 тыс.руб. Данная сумма освоена 

в полном объѐме в 2012 и 2013 годах. 

С целью объективной оценки эффективности бюджетных расходов и 
качества управления результатами по данной задаче, необходимо пересмотреть 

целевые показатели, характеризующие эффективность реализации 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Константиновском районе Ростовской области на 2011-2015 

годы». 

 

В рамках реализации тактической задачи 4.3. Предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений на территории района  

Фактически достигнутые   значения показателей Программы  полностью 

соответствуют их плановым значениям.  
Общий экономический эффект от реализации Программы достигнут за счет 

повышения степени антитеррористической защищенности объектов образования, 

здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и 

объектов с массовым пребыванием граждан мероприятиями не требующими 
финансовых расходов. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена 

в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением 
риска проявления экстремизма и совершения террористических актов на 

территории района, укреплении межнационального согласия. 

Далее тактическая задача будет решаться в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 
муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности». 

 
В рамках реализации тактической задачи 4.4. «Повышение 

безопасности дорожного движения» показатели результативности имеют 
обратное значение, т.е. чем ниже достигнутый показатель, тем лучше и наоборот.  

Эффективность реализации Муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Константиновском 
районе на 2007-2015 годы» определяется степенью достижения показателя 

Программы, в качестве которого выбрано сокращение количества лиц, погибших 

в результате дорожно-транспортных происшествий. 

  В сравнении с показателями 2011 года в 2012 году произошло снижение 
количества лиц, погибших в результате ДТП на 1 человека и составило 4 

человека.  Количество ДТП с пострадавшими в 2012 году в сравнении с 2011 

годом осталось на прежнем уровне и составило 25 ДТП. Вместе с тем 
увеличилось количество пострадавших в результате ДТП на 2 человека.  

Несмотря на снижение количества погибших в ДТП, в сравнении с 2011 

годом, уровень аварийности остается достаточно высоким. В связи с чем, 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/15.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/15.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/15.pdf
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требуется дальнейшая реализация комплексных мер по повышению безопасности 

дорожного движения. По данной тактической задаче с 2013 года 

предусматривается сокращение количества ДТП с пострадавшими.  
На реализацию данной тактической задачи предусматривалось 

финансирование в размере 524,1 тыс.руб. Данная сумма освоена в полном объѐме. 

В 2013 году запланировано – 381,8 тыс.руб., освоено - 381,6 тыс.руб. 

Эффективность реализации мероприятий Программы выражена в  
повышении уровня работы по профилактике ДТП, снижении социального риска 

на автодорогах. 

Методика расчета показателей стратегических целей, тактических задач и 
муниципальных целевых программ приведена в приложении 3 к Докладу о 

результатах и основных направлениях деятельности Администрации 

Константиновского района. 

 
 

 

Начальник отдела экономического  
развития, торговли, туризма  

и бытового обслуживания      М.И. Михина 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



                   Приложение 1 к докладу о результатах и основных  

направлениях деятельности Администрации  

Константиновского района 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  

достижения стратегических целей, тактических задач и муниципальных целевых программ,  

подпрограмм, реализуемых главным распорядителем средств бюджета Константиновского района 

Администрацией Константиновского района 
(наименование главного распорядителя средств бюджета Константиновского района)  

 

Показатель 

 

Един

ица 

измер

ения 

Отчѐтный период Плановый период Достижение 

целевого значения 

показателя 
Предшес

твующий 

2011 Отчетный год 2012 Текущий год 2013 2014 2015 2016 

факт план факт план оценка план план план целевое 

значение 

год 

достижени

я 

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

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности деятельности Администрации Константиновского района. 

Подцель 1.1.  Улучшение условий жизни населения посредством эффективного муниципального управления.  

Тактическая задача 1.1.1. Совершенствование организации муниципальной службы в Константиновском районе. 

1. Индекс доверия граждан к 

муниципальным служащим 

%  45 46 55 55 65   65 2014 

2. Доля муниципальных служащих, 

должностные инструкции которых 

содержат показатели результативности 

%  42 42 50 50 100   100 2014 

Тактическая задача 1.1.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Константиновского   района.  
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1. Количество муниципальных 

служащих Константиновского 

района, прошедших обучение на 

семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в 

органах государственного и 

муниципального управления» 

чел. 5 7 7 8 8 8 4 4 36 2016 

2. Доля обучающихся и 

воспитанников, прошедших обучение 

образовательным         программам         

профилактической направленности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2016 

Тактическая задача 1.1.3. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Константиновском районе. 

1. Доля заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставленных 

государственных и муниципальных 

услуг, от общего числа опрошенных 
заявителей. 

%  40 40 50 50 60 65 - 65 2015 

2. Уровень оповещаемости населения. %  80 79 80 80 82 84 86 86 2016 

Тактическая задача 1.1.4. Укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества. 

1. Численность дружинников в 

казачьих дружинах по охране 

общественного порядка. 

чел.  60 60 66 66 72 72 72 72 2016 

2. Число образовательных учреждений, 

использующих в учебно-

воспитательной работе культурно-

исторические традиции донского 

казачества и местные особенности 

Донского края 

учр.  4 4 7 7 9 10 10 10 2016 

3. Количество культурных 

мероприятий казачьей направленности 

ед.  3 3 4 4 5 6 7 7 2016 

Тактическая задача 1.1.5. Успешная социализация и эффективная самореализация молодых людей Константиновского района.  
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1. Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и 

мероприятиями. 

% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2016 

2. Количество молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на 

поддержку молодых семей и 

пропаганду семейных ценностей 

чел. 320 200 200 200 200 200 200 200 200 2016 

Подцель 1.2. Формирование благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата. Развитие туристического 

кластера. 

Тактическая задача 1.2.1. Обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1. Темп роста числа малых и средних 

предприятий в Константиновском 

районе. 

% 95,5 104,9 103,4 105,1 105,1 105,3 105,9 106,1 106,1 2016 

2. Темп роста среднесписочной 

численности работающих на малых и 

средних предприятиях. 

% 96,8 101,5 104,6 101,7 101,7 101,9 103,6 103,8 103,8 2016 

Тактическая задача 1.2.2. Повышение инвестиционной активности в районе. 

1. Увеличение объема инвестиций в 

основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

человека. 

руб.  9508,8 12250 9924,8 9924,8 11051,9 13951,2 - 13951,2 2016 

2. Увеличение объема инвестиций за 

счет всех источников финансирования 

в действующих ценах. 

млн.р

уб. 

 545,26 617,864 377,54 377,54 754,77 836,24 748,91 748,91 2016 

               Тактическая задача 1.2.3. Формирование конкурентоспособной туристической индустрии. 

1. Увеличение числа прибывающих в 

Константиновский район туристов 

% 21,2 на 2,5 2,9 на 2 на 2 на 1,5 на 1,5 - на 10 2015 

2. Создание дополнительных рабочих 

мест. 

ед. 3 1 0 1 1 1 1 - 5 2015 

Подцель 1.3. Улучшение состояния здоровья и уменьшение заболеваемости населения. 
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Тактическая задача 1.3.1. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в соответствии с современными 

требованиями. 

1. Количество больных, прошедших 

стационарное лечение в ЦРБ  

тыс.ч

ел. 

5838 7300 7104 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2016 

2. Численность врачей в ЦРБ чел. 60 58 53 58 58 58 59 59 59 2016 

Тактическая задача 1.3.2. Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению района. 

1. Удовлетворенность потребности 

населения в высокотехнологичной 

медицинской помощи 

% 80 82 73 83 83    83 2013 

2. Фондооснащенность учреждений 

здравоохранения 

руб. 

на 1 

м
2
 

площ

ади 

здани

й и 

соору

жени

й 

12043,79 11855,37 11808,4 11855,37 11855,37    11855,37 2013 

Тактическая задача 1.3.3. Укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. 

1. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом. 

чел. 7440 7717 8374 7717 7717 7717 7717 - 7717 2015 

2. Обеспеченность спортивными 

сооружениями в Константиновском 

районе. 

ед. 107 106 108 107 107 107 107 - 107 2015 

Тактическая задача 1.3.4. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков. 

1. Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение образовательным 

программам профилактической 

направленности. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2016 
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2. Число лиц, больных наркоманией, в 

расчете на 100 тыс. населения 

чел./1

00 

тыс. 

насел

ения 

151 152 131 150 150 149 148 - 148 2015 

Стратегическая цель 2. Интенсивное развитие сельского хозяйства и улучшение состояния окружающей среды.  

Тактическая задача 2.1. Развитие сельского хозяйства. 

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), в 

процентах к предыдущему году. 

% 87,1 104,2 141,6 104,3 104,3 104,3 104,3 104,6 104,6 2016 

 

2. Коэффициент обновления основных 

видов сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных организациях                           

тракторов                                                                                                                                         

комбайнов зерноуборочных 

%  

 

 

 

 

3,2 
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4,3 

 

 

 

 

 

3,5 

4,3 

 

 

 

 

 

3,6 

4,3 

 

 

 

 

 

3,6 

4,3 

 

 

 

 

 

2016 

2016 

3. Количество граждан, молодых семей 

и молодых специалистов, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных жилищных 

кредитов и займов) при оказании 

содействия за счет средств 

федерального, областного бюджетов и 

бюджета муниципального района. 

семей 5 8 3 1 1 20 20 20 69 2016 

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экологической безопасности. 

1. Количество существующих объектов 

размещения отходов производства и 

потребления, учтенных в кадастре 

отходов  

шт. 30 30 30 30 30 30 28 28 28 2016 
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2. Количество ежегодных мероприятий 

по экологическому просвещению и 

образованию, проводимых на 

территории Константиновского района 

в рамках Дней защиты от 

экологической опасности «Экология. 

Безопасность. Жизнь». 

шт. 86 90 125 400 400 450 500 550 550 2016 

Стратегическая цель 3.Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры. 

Тактическая задача 3.1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. 

1. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, содержание которых 

осуществляется круглогодично, в 

общей протяженности автомобильных 

дорог местного значения в условиях 

недофинансирования дорожных работ. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2016 

Тактическая задача 3.2. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры. 

1. Увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности 

в общей численности населения 

района. 

% 69,7 72,5 72,5 73,7 73,7 74,2 75,0 - 75 2015 

2. Сокращение доли утечек и 

неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в 

сеть. 

% 17,8 69,3 69,3 69,4 69,4 69,3 69,2 69,1 69,1 2016 

 

Тактическая задача 3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства. 

1. Количество граждан нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

обеспеченных жилыми помещениями. 

семья 30 16 18 33 43 25 30 27 173 2016 

Тактическая задача 3.4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов.  
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1. Доля предприятий коммунального 

комплекса, имеющих энергетические 

паспорта, акты энергетических 

обследований, установленные 

нормативы энергопотребления (в 

процентах к общему числу 

организаций). 

% 33 70 70 100 100 100 100 100 100 2016 

2. Доля расчетов за ресурсы с 

поставщиками и потребителями 

коммунального комплекса, 

производимая по показаниям приборов 

учета (в процентах к общей сумме 

расчетов). 

% 65 35 65 50 50 75 100 100 100 2016 

 

Стратегическая цель 4. Обеспечение безопасности населения Константиновского района. 

Тактическая задача 4.1. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. 

1. Снижение количества всех пожаров. % 5 5 7 7 7 5 5 5 5 2016 

2. Увеличение количества спасенных 

людей при различных ЧС. 

% 17 17 17 18 18 17 17 17 17 2016 

Тактическая задача 4.2. Формирование эффективной  многоуровневой муниципальной системы профилактики правонарушений на 

территории Константиновского района. 

1. Снижение количества 

зарегистрированных  преступлений. 

% 3,9 3,1 -55,2 3,5 3,5 3,7 3,8  3,8 2015 

2. Снижение  количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними  или при  их  

соучастии, в общем числе 

зарегистрированных преступлений. 

% увел. на 

20,41 

1,2 77,3 2 2 2,1 2,2  2,2 2015 

Тактическая задача 4.3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района. 
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1. Предотвращение совершения 

(попытки совершения) 

террористических актов на территории 

муниципального образования 

«Константиновский район». 

ед.  0 0 0 0 0 0  0 2015 

2. Предотвращение совершения актов 

экстремистской направленности 

против соблюдения прав и свобод 

человека на территории 

муниципального образования 

«Константиновский район». 

ед.  0 0 0 0 0 0  0 2015 

Тактическая задача 4.4. Повышение безопасности дорожного движения. 

1. Количество лиц, погибших в 

результате ДТП. 

чел. 5 5 4 5 5 4 3 2 23 2016 

2. Количество ДТП с пострадавшими. чел. 25 25 25 24 24 30 29 28 28 2016 

 
 

 

Начальник отдела экономического развития,  

торговли, туризма и бытового обслуживания        М.И. Михина 
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 Приложение 2 к Докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности Администрации Константиновского района  

 

ОЦЕНКА  

результативности бюджетных расходов  

Администрации Константиновского района  

        

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчѐтный период Плановый период 

2011 год 2012 год 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности деятельности Администрации Константиновского района.  

Подцель 1.1.  Улучшение условий жизни населения посредством эффективного муниципального управления.        

Тактическая задача 1.1.1. Совершенствование организации муниципальной службы в Константиновском районе.  

Результаты 

Показатель 1. Индекс доверия граждан к муниципальным 

служащим      

%   46 55 65 - - 

Показатель 2. Доля муниципальных служащих, должностные 

инструкции которых содержат показатели результативности  

%   42 50 100 - - 

Расходы:                                               

Всего тыс. руб.       554,60 554,60 554,60 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.       554,60 554,60 554,60 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.       554,60 554,60 554,60 
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реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.1.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Константиновского   района.  

Расходы: 

Показатель 1. Количество муниципальных служащих 

Константиновского района, прошедших обучение на 

семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в 

органах государственного и муниципального управления».   

чел. 5,0 7,0 8 8 4 4 

Показатель 2. Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение образовательным программам 

профилактической направленности. 

% 100,0 100,0 100 100 100 100 

Расходы:                                                                             

Всего тыс. руб. 428,3 278,8 465,2       

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 428,3 278,8 465,2       

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.             

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 428,3 278,8 465,2       

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.1.3. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском 

районе.                         
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Показатель 1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставленных государственных и муниципальных услуг, 

от общего числа опрошенных заявителей. 

%   40 50 60 65 - 

Расходы:   

Всего тыс. руб.   8545,5 5388,0 7022,5 7051,8 7055,6 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.   8545,5 5388,0 7022,5 7051,8 7055,6 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.   1912,7 5388,0 7015,1 7051,8 7055,6 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.   8545,5 5388,0 7022,5 7051,8 7055,6 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Показатель 2. Уровень оповещаемости населения. %   79,0 80,0 82,0 84,0 86,0 

Расходы: 

Всего тыс. руб. 904,8 518,0 522,4 168,0 168,0 168,0 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 904,8 518,0 522,4 168,0 168,0 168,0 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб.   518,0 522,4 168,0 168,0 168,0 
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реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 904,8           

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.1.4. Укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества. 

Показатель 1. Численность дружинников в казачьих 

дружинах по охране общественно порядка 

чел.   60 66 72 72 72 

Показатель 2. Число образовательных учреждений, 

использующих в учебно-воспитательной работе культурно-

исторические традиции донского казачества и местные 

особенности Донского края. 

учрежд.   4 7 9 10 10 

Показатель 3. Количество культурных мероприятий казачьей 

направленности. 

ед.   3 4 5 6 7 

Расходы:                                                                                                                                                                                        

Всего тыс. руб. 1070,0 1522,5 1458,6 1458,6 1458,6 1458,6 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 1070,0 1522,5 1458,6 1458,6 1458,6 1458,6 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.   1516,7 1458,6 1458,6 1458,6 1458,6 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. 1070,0 5,8         

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.1.5. Успешная социализация  и эффективная самореализация молодых людей Константиновского района.                                        

Показатель 1. Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и мероприятиями. 

% 30 30 30 30 30 30 
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Показатель 2. Количество молодых людей, принимающих 

участие в мероприятиях, направленных на поддержку 

молодых семей и пропаганду семейных ценностей. 

чел. 200 200 200 200 200 200 

Расходы:   

Всего тыс. руб. 152,0 169,4 321,6 301,9 301,9 301,8 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 152,0 169,4 321,6 301,9 301,9 301,8 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 140,1 159,7 308,2 301,9 301,9 301,8 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 11,9 9,7 13,4       

Внебюджетные тыс. руб.             

Подцель 1.2. Формирование благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата. Развитие туристического кластера.  

Тактическая задача 1.2.1. Обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Показатель 1. Темп роста числа малых и средних 

предприятий в Константиновском районе.        

% 95,5 103,4 105,1 105,3       105,90    106,1 

Показатель 2. Темп роста среднесписочной численности 

работающих на малых и средних предприятиях. 

% 96,8 104,6 101,7 101,9 103,6 103,8 

Расходы:   

Всего тыс. руб. 267853,3 202119,4 395460,0 394754,8 394774,8 394780,7 

в том числе:  
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Бюджетные тыс. руб. 909,6 882,6 1410,0 704,8 724,8 730,7 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 909,6 882,6 1410,0 704,8 724,8 730,7 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб. 266943,7 201236,8 394050,0 394050,0 394050,0 394050,0 

Тактическая задача 1.2.2. Повышение инвестиционной активности в районе. 

Показатель 1. Увеличение объема инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека. 

руб.   12 250,0 9 924,8 11 051,9 13 951,2 - 

Показатель 2. Увеличение объема инвестиций за счет всех 

источников финансирования в действующих ценах. 

млн.руб.   545,26 377,54 754,77 836,24 748,91 

Расходы:                                                                                                                                                                

Всего тыс. руб.     3760,0 38079,7 57094,4 50,0 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.     3760,0 38079,7 57094,4 50,0 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.     3760,0 38079,7 57094,4 50,0 
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реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.2.3. Формирование конкурентоспособной туристической индустрии.  

Показатель 1. Увеличение числа прибывающих в 

Константиновский район туристов. 

% 21,2 2,9 на 2 на 1,5 на 1,5 - 

Показатель 2. Создание дополнительных рабочих мест. ед. 3 0 1 1 1 - 

Расходы:   

Всего тыс. руб. 1020,5 1101,2 3300,0 4200,0 4300,0 4500,0 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 100,0 1,2         

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 100,0 1,2         

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб. 920,5 1100,0 3300,0 4200,0 4300,0 4500,0 

Подцель 1.3. Улучшение состояния здоровья и уменьшение заболеваемости населения  

Тактическая задача 1.3.1. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в соответствии с современными 

требованиями. 

Показатель 1. Количество больных, прошедших 

стационарное лечение в ЦРБ  

тыс.чел.   7104 7200 7200 7200 7200 

Показатель 2. Численность врачей в ЦРБ чел.   53 58 58 59 59 
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Расходы:   

Всего тыс. руб.   98864,6 130793,2 4100,8 4529,4 5275,8 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.   34078,4 8406,1 4100,8 4529,4 5275,8 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.   28936,1 3871,9 3 931,20 4529,4 5 275,8 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.   34078,4 8406,1 4 100,80 4529,4 5 275,8 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.   64786,2 122387,1       

Тактическая задача 1.3.2. Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению района.  

Показатель 1. Удовлетворенность потребности населения в 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

%   82 83       

Показатель 2. Фондооснащенность учреждений 

здравоохранения. 

руб. на 1 м
2
 

площади 

зданий и 

сооружений 

  11855,37 11855,37       

Расходы:   

Всего тыс. руб.   14849,1 1497,4       

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.   14 849,1 1497,4       
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из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб.   14 849,1 1497,4       

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.3.3. Укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. 

Показатель 1. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

чел. 7440 8374 7717 7717 7717 - 

Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями в 

Константиновском районе. 

ед. 107 108 107 107 107 - 

Расходы:   

Всего тыс. руб. 801,1 677,2 703,1 663,1 663,1 663,1 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 801,1 677,2 703,1 663,1 663,1 663,1 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 618,3 677,2 663,1 663,1 663,1 663,1 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 182,8   40,0       

Внебюджетные тыс. руб.             
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Тактическая задача 1.3.4. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков. 

Показатель 1. Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по образовательным программам 

профилактической направленности. 

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель 2. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 

100 тыс. населения. 
чел./100 

тыс. 

населения 

151 131 150 149 148 - 

Расходы:   

Всего тыс. руб.   9,7 13,5 16,2 16,2 16,2 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.   9,7 13,5 16,2 16,2 16,2 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.   9,7 13,5 16,2 16,2 16,2 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

внебюджетные тыс. руб.             

Расходы по цели 1:   

Всего тыс. руб. 272 230,00 328 

655,36 

543 683,00 451 320,20 470 

912,80 

414 824,40 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 4 365,80 61 532,40 23 945,90 53 070,20 72 562,80 16 274,40 

из них:  
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на оказание подведомственным учреждениям 

муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб. 0,00 30 848,80 9 259,90 10 946,30 11 581,20 12 331,40 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 1 768,00 61 238,10 23 427,30 53 070,20 72 562,80 16 274,40 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. 2 597,80 294,30 518,60 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные тыс. руб. 267 864,20 267 

122,96 

519 737,10 398 250,00 398 

350,00 

398 550,00 

Цель 2. Интенсивное развитие сельского хозяйства и улучшение состояния окружающей среды. 

Тактическая задача 2.1. Развитие сельского хозяйства. 

Показатель 1. Коэффициент обновления основных видов 

сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных 

организациях                           тракторов                                                                                                                                         

комбаинов зерноуборочных 

%             

3,9 2,9 3,4 3,5 3,5 3,6 

4,5 4,9 4,2 4,3 4,3 4,3 

Показатель 2. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах), в процентах к предыдущему году. 

% 87,1 141,6 104,3 104,3 104,3 104,6 

Расходы:                                                                                                        

Всего тыс. руб. 4376,8 408,2 925,3 6476,7 6476,7 8431,7 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 4376,8 408,2 925,3 6476,7 6476,7 8431,7 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.     925,3 6476,7 6476,7 8431,7 
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реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 4376,8 408,2         

Внебюджетные тыс. руб.             

Показатель 3. Количество граждан, молодых семей и 

молодых специалистов, улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов 

и займов) при оказании содействия за счет средств 

федерального, областного бюджетов и бюджета 

муниципального района. 

семей 5 3 1 20 20 20 

Расходы: 

Всего тыс. руб. 64,8 170,2 40,2 351,0 426,0 426,0 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 64,8 170,2 40,2 351,0 426,0 426,0 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 64,8 170,2 40,2 351,0 426,0 426,0 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экологической безопасности. 

Показатель 1. Количество существующих объектов 

размещения отходов производства и потребления, учтенных в 

кадастре отходов  

шт. 30 30 30 30 28 28 
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Показатель 2. Количество ежегодных мероприятий по 

экологическому просвещению и образованию, проводимых на 

территории Константиновского района в рамках Дней защиты 

от экологической опасности «Экология. Безопасность. 

Жизнь». 

шт. 95 125 400 450 500 550 

Расходы: 

Всего тыс. руб. 3674,8 1954,7 1451,5 4641,6 4344,1 4344,1 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 3674,8 1954,7 1451,5 4641,6 4344,1 4344,1 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

внебюджетные тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 3609,5 1914,2 1451,5 4641,6 4344,1 4344,1 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 65,3 40,5         

Внебюджетные тыс. руб.             

Расходы по цели 2:   

Всего тыс. руб. 8 116,40 2 533,10 2 417,00 11 469,30 11 246,80 13 201,80 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 8 116,40 2 533,10 2 417,00 11 469,30 11 246,80 13 201,80 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям 

муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 3 674,30 2 084,40 2 417,00 11 469,30 11 246,80 13 201,80 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. 4 442,10 448,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стратегическая цель  3. Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры. 

Тактическая задача 3.1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. 

Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, содержание которых 

осуществляется круглогодично, в общей протяженности 

автомобильных дорог местного значения в условиях 

недофинансирования дорожных работ. 

% 100 100 100 100 100 100 

Расходы:   

Всего тыс. руб. 19459,2 31818,6 54898,2 66474,1 11902,9 15552,7 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 19459,2 31818,6 54898,2 66474,1 11902,9 15552,7 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 19295,6 31283,6 54036,0 66474,1 11902,9 15552,7 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 163,6 535,0 862,2       

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 3.2. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры.  
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Показатель 1. Увеличение доли населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в 

общей численности населения района. 

% 69,7 72,5 73,7 74,2 75 - 

Показатель 2. Сокращение доли утечек и неучтенного 

расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть. 

% 17,8 69,3 69,4 69,3 69,2 69,1 

Расходы: 

Всего тыс. руб.   474,0 4649,3 10072,2     

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.   474,0 4649,3 10072,2     

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.     3500,2 10072,2     

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб.   474,0 1149,1       

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства. 

Показатель 1. Количество участников программы, 

обеспеченных жилыми помещениями (семья) 

семья 30 18 43 25 30 27 

Расходы: 

Всего тыс. руб. 51217,5 28678,9 63614,54 20732,2 21243,5 20834,2 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 51217,5 28678,9 63614,54 20732,2 21243,5 20834,2 

из них:  
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на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 37047,1 12284,5 50987,84 20732,2 21243,5 20834,2 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 14170,4 16394,4 12626,7       

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 3.4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. 

Показатель 1. Доля предприятий коммунального комплекса, 

имеющих энергетические паспорта, акты энергетических 

обследований, установленные нормативы энергопотребления 

(в процентах к общему числу организаций). 

% 33 70 100 100 100 100 

Показатель 2. Доля расчетов за ресурсы с поставщиками и 

потребителями коммунального комплекса, производимая по 

показаниям приборов учета (в процентах к общей сумме 

расчетов). 

% 65 65 50 75 100 100 

Расходы: 

Всего тыс. руб. 516,9 344,2 5,0 5,0 5,0 5,0 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 516,9 344,2 5,0 5,0 5,0 5,0 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 516,9 344,2 5,0 5,0 5,0 5,0 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             
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Внебюджетные тыс. руб.             

Всего тыс. руб. 71 193,60 61 315,70 123 167,04 97 283,50 33 151,40 36 391,90 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 71 193,60 61 315,70 123 167,04 97 283,50 33 151,40 36 391,90 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям 

муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 56 859,60 43 912,30 108 529,04 97 283,50 33 151,40 36 391,90 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. 14 334,00 17 403,40 14 638,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стратегическая цель 4. Обеспечение безопасности населения Константиновского района. 

Тактическая задача 4.1. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. 

Показатель 1. Снижение количества всех пожаров. % 5 7 7 5 5 5 

Показатель 2. Увеличение количества спасенных людей при 

различных ЧС. 

% 17 17 18 17 17 17 

Расходы: 

Всего тыс. руб. 1039,7 1057,5 1077,8 1121,4 1146,2 1146,2 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 1039,7 1057,5 1077,8 1121,4 1146,2 1146,2 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             
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в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб.       1121,4 1146,2 1146,2 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 1039,7 1057,5 1077,8       

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 4.2. Формирование эффективной  многоуровневой муниципальной системы профилактики правонарушений на территории 

Константиновского района. 

Показатель 1. Снижение количества зарегистрированных  

преступлений. 

% 3,9 -55,2 3,5 3,7 3,8   

Показатель 2. Снижение  количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними  или при  их  соучастии, 

в общем числе зарегистрированных преступлений. 

% увел. на 

20,41 

77,3 2 2,1 2,2   

Расходы: 

Всего тыс. руб. 2,5 2,7 2,7 0 0 0 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 2,5 2,7 2,7 0 0 0 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 2,5 2,7 2,7 0 0 0 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 4.3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района.  
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Показатель 1. Предотвращение совершения (попытки 

совершения) террористических актов на территории 

муниципального образования «Константиновский район». 

ед.   0 0 0 0 0 

Показатель 2. Предотвращение совершения актов 

экстремисткой направленности против соблюдения прав и 

свобод человека на территории муниципального образования 

«Константиновский район». 

ед.   0 0 0 0 0 

Расходы: 

Всего тыс. руб.             

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.             

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб.             

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 4.4. Повышение безопасности дорожного движения. 

Показатель 1. Количество лиц, погибших в результате ДТП. чел. 5 4 5 4 3 2 

Показатель 2. Количество ДТП с пострадавшими. чел. 25 25 24 30 29 28 

Расходы: 

Всего тыс. руб.   524,1 381,8 425,0 425,0 425,0 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб.   524,1 381,8 425,0 425,0 425,0 
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из них:  

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.   524,1 381,8 425,0 425,0 425,0 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Расходы по цели 4:   

Всего тыс. руб. 1 042,2 1 584,3 1 462,3 1 546,4 1 571,2 1 571,2 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 1 042,2 1 584,3 1 462,3 1 546,4 1 571,2 1 571,2 

из них:  

на оказание подведомственным учреждениям 

муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 2,5 526,8 384,5 1 546,4 1 571,2 1 571,2 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. 1 039,7 1 057,5 1 077,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

                

Расходы всего*: тыс. руб. 382 692,7 423 650,6 705 795,3 598 167,6 553 067,8 502 305,8 

из них по целям и задачам тыс. руб. 352 582,2 394 088,5 670 729,3 561 619,4 516 882,2 465 989,3 

в том числе: 
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Бюджетные тыс. руб. 114828,5 156527,6 186058,2 199917,6 154717,8 103755,8 

из них: 

по целям и задачам тыс. руб. 84 718,00 126 

965,50 

150 992,24 163 369,40 118 

532,20 

67 439,30 

на оказание подведомственным учреждениям 

муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб. 0,0 30848,8 9259,9 10946,3 11581,2 12331,4 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 62 304,4   107 761,6   134 757,8   163 369,4   118 532,2   67 439,3   

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. 22 413,6   19 203,9   16 234,4   0,0   0,0   0,0   

из них по целям и задачам тыс. руб. 22 413,6   19 203,9   16 234,4   0,0   0,0   0,0   

Внебюджетные тыс. руб. 267 864,2   267 123,0   519 737,1   398 250,0   398 350,0   398 550,0   

                

                

*Примечание: В обющую сумму расходов, направленных 

на достижение поставленных целей и решения 

тактических задач включены бюджетные расходы на 

непрограммную деятельность (содержание аппарата 

управления) 

тыс. руб. 30110,5 29562,1 35066,0 36548,2 36 185,6   36 316,5   

                

        

        

Главный бухгалтер   И.В. Захарова     

        

Начальник отдела экономического развития,  

торговли, туризма и бытового обслуживания                                                                      М.И. Михина  
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Приложение 3 к Докладу о результатах и 

основных направлениях деятельности 

Администрации Константиновского района 

 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

показателей стратегических целей, тактических задач и муниципальных целевых программ  

главного распорядителя средств бюджета Константиновского района 
Администрации Константиновского района 

(наименование главного распорядителя средств бюджета Константиновского района)  

 

 Показатель 

 

Единица 

измере-

ния 

Формула расчѐта 

показателя 

Обозначение переменных 

формулы 

Источник информации 

1 2 3 4 5 6 

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности деятельности Администрации Константиновского района.  

Подцель 1.1.  Улучшение условий жизни населения посредством эффективного муниципального управления.       

Тактическая задача 1.1.1. Совершенствование организации муниципальной службы в Константиновском районе.  
1. Индекс доверия граждан к 

муниципальным служащим 

% ИДГ = КВП + КВСП / 

ВОСИ х 100 

ИДГ – индекс доверия граждан; 

КВП – количество вариантов 

ответа «положительно»; 

КВСП – количество вариантов 

ответа «скорее положительно»; 

ВОСИ – всего ответов, 

полученных в ходе 

социологического исследования 

Социологического 

исследования среди 

жителей 

Константиновского района 

по вопросу: «Как Вы 

оцениваете деятельность 

Главы Константиновского 

района?». 
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2. Доля муниципальных служащих, 

должностные инструкции которых 

содержат показатели 

результативности 

% ДМСр = ДРр х 100 / ДР ДМСр – доля муниципальных 

служащих, должностные 

инструкции которых содержат 

показатели результативности; 

ДР – количество утвержденных 

должностных инструкций; 

ДРр – количество утвержденных 

должностных инструкций, 

которые содержат показатели 

результативности. 

Метод экспертных оценок. 

Тактическая задача 1.1.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Константиновского   района.  
3. Количество муниципальных 

служащих Константиновского 

района, прошедших обучение на 

семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в 

органах государственного и 

муниципального управления» 

чел. Плановый показатель Отдел по общим, 

организационным, 

кадровым вопросам и 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями поселений. 

4. Доля обучающихся и 

воспитанников, прошедших 

обучение образовательным         

программам         

профилактической 

направленности 

% Плановый показатель Образовательные 

учреждения района. 

Тактическая задача 1.1.3. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском 

районе.                         
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5. Доля заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставленных 

государственных и муниципальных 

услуг, от общего числа 

опрошенных заявителей. 

% Дугу=Копр/Кобщ Дугу -доля заявителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставленных государственных 

и муниципальных услуг, от 

общего числа опрошенных 

заявителей; 

Копр – количество опрошенных 

заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставленных 

государственных и 

муниципальных услуг; 

Кобщ - общее число опрошенных 

заявителей. 

Социологический опрос 

среди жителей 

Константиновского района 

6. Уровень оповещаемости 

населения. 

% Плановый показатель 

Тактическая задача 1.1.4. Укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества. 
7. Численность дружинников в 

казачьих дружинах по охране 

общественного порядка. 

чел. Плановый показатель ОДЦП поддержки казачьих 

обществ на 2007-2014 годы. 

8. Число образовательных 

учреждений, использующих в 

учебно-воспитательной работе 

культурно-исторические традиции 

донского казачества и местные 

особенности Донского края 

учрежд. Плановый показатель Образовательные 

учреждения района. 

9. Количество культурных 

мероприятий казачьей 

направленности 

ед. Плановый показатель Отдел культуры и 

искусства Администрации 

Константиновского района 

Тактическая задача 1.1.5. Успешная социализация  и эффективная самореализация молодых людей Константиновского района.                                        
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10. Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и 

мероприятиями. 

% Дм=Мопр/Мобщ Дм - Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и 

мероприятиями; 

Мопр - молодежь, охваченная 

профилактическими акциями и 

мероприятиями; 

Мобщ – общая численность 

молодѐжи в районе. 

Образовательные 

учреждения района. 

11. Количество молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на 

поддержку молодых семей и 

пропаганду семейных ценностей 

чел. Плановый показатель Отдел культуры и 

искусства. 

Подцель 1.2. Формирование благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата. Развитие туристического  кластера. 
Тактическая задача 1.2.1. Обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12. Темп роста числа малых и средних 

предприятий в Константиновском 

районе. 

% Информационный бюллетень «Об итогах деятельности малых предприятий в разрезе 

городских округов и муниципальных районов Ростовской области» 

13. Темп роста среднесписочной 

численности работающих на малых 

и средних предприятиях. 

% Информационный бюллетень «Об итогах деятельности малых предприятий в разрезе 

городских округов и муниципальных районов Ростовской области» 

Тактическая задача 1.2.2. Повышение инвестиционной активности в районе. 
14. Увеличение объема инвестиций в 

основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

человека. 

руб. V1ч=Iк/Чр V1ч - объѐм инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека; 

Iк - инвестиции в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств); 

Чр – общая население района. 

Прогноз социально-

экономического развития 

Константиновского района 

на 2013-2015 год. 

Статистические данные о 

численности населения. 
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15. Увеличение объема инвестиций за 

счет всех источников 

финансирования в действующих 

ценах. 

млн.руб. Фактически сложившийся показатель. Мониторинг 

инвестиционной 

деятельности предприятий 

по данным статистики. 

Тактическая задача 1.2.3. Формирование конкурентоспособной туристической индустрии. 

16. Увеличение числа прибывающих в 

Константиновский район туристов 
% Кпр=(КТтг./КТбаз) 

*100-100 

Кпр – количество прибывающих в 

Константиновский район 

туристов; 

КТтг  - число лиц, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения + число 

неорганизованных туристов по 

итогам текущего года; 

КТбаз - число лиц, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения + число 

неорганизованных туристов по 

итогам базового года *100-100 

Ежегодное обследование 

стихийных мест отдыха 

совместно с 

территориальным органом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Ростовской 

области. 

Статистические данные. 

17. Создание дополнительных рабочих 

мест. 
ед. Рм=(Ртг/Рбаз)*100-100 Рм – количество дополнительных 

рабочих мест; 

Ртг - количество созданных 

рабочих мест  по итогам текущего 

года; 

Рбаз - количество созданных 

рабочих мест  базового года. 

Статистические данные. 

Подцель 1.3. Улучшение состояния здоровья и уменьшение заболеваемости населения  

Тактическая задача 1.3.1. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в соответствии с современными 

требованиями. 
18. Количество больных, прошедших 

стационарное лечение в ЦРБ  

тыс.чел. Форма 039/у-02 Ведомость учета врачебных посещений а амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, на дому. 

Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда в стационарах 

круглосуточного предывания, дневного стационара при больничном учреждении Форма 

007/у02. 
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19. Численность врачей в ЦРБ чел.   Согласно штатному 

расписанию. 

Тактическая задача 1.3.2. Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению района.  
20. Удовлетворенность потребности 

населения в высокотехнологичной 

медицинской помощи 

% У=Копр/Кобщ У – количество удовлетворенных 

высокотехнологичной 

медицинской помощью; 

Копр – количество опрошенных, 

удовлетворенных 

высокотехнологичной 

медицинской помощью; 

Кобщ – общее количество 

опрошенных. 

Ежегодное анкетирование 

администрацией МБУЗ 

Константиновской ЦРБ. 

21. Фондооснащенность учреждений 

здравоохранения 

руб. на 1 

м
2
 

площади 

зданий и 

сооружени

й 

Фосн=Соф/Sобщ. Фосн - Фондооснащенность 

учреждений здравоохранения; 

Соф – сумма основных фондов; 

Sобщ – общая площадь 

учреждения здравоохранения. 

Расчѐтный показатель. 

Тактическая задача 1.3.3. Укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта.  

22. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

чел. Фактический показатель Образовательные 

учреждения района, 

сельские поселения, 

Статистические данные по 

Форма 5-ПК. 

23. Обеспеченность спортивными 

сооружениями в 

Константиновском районе. 

ед. Фактический показатель Образовательные 

учреждения района, 

сельские поселения, 

Статистические данные по 

Форма 5-ПК. 

Тактическая задача 1.3.4. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков. 
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24. Доля обучающихся и 

воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным 

программам профилактической 

направленности. 

% Доб=Кпр/Коб*100 Доб - доля обучающихся и 

воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным 

программам профилактической 

направленности;  

Кпр – количество обучающихся и 

воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным 

программам профилактической 

направленности. 

Коб – общее количество 

обучающихся и воспитанников 

Отдел образования, 

учебные учреждения. 

25. Число лиц, больных наркоманией, 

в расчете на 100 тыс. населения 

чел./100 

тыс. 

населения 

Кбн=Кдб/100000 Кбн - число лиц, больных 

наркоманией; 

Кдб - число лиц, состоящих на 

диспансерном учете. 

Наркологический кабинет 

Константиновского района. 

Стратегическая цель 2. Интенсивное развитие сельского хозяйства и улучшение состояния окружающей среды.  

Тактическая задача 2.1. Развитие сельского хозяйства. 

26. Коэффициент обновления 

основных видов 

сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных 

организациях:                           

тракторов                                                                                                                                         

комбайнов зерноуборочных 

% Фактический показатель Отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей 

среды 

27. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах), в процентах к 

предыдущему году. 

% Плановый показатель Статистические данные, 

Прогноз показателей 

инфляции и системы цен до 

2015 года. 
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28. Количество граждан, молодых 

семей и молодых специалистов, 

улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и 

займов) при оказании содействия 

за счет средств федерального, 

областного бюджетов и бюджета 

муниципального района. 

семей Плановый показатель. Отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей 

среды. 

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экологической безопасности. 
29. Количество существующих 

объектов размещения отходов 

производства и потребления, 

учтенных в кадастре отходов  

шт. Коро=К1+…+Кn
 

Коро - количество существующих 

объектов размещения отходов 

К1+…+Кn – суммарное значение 

по количеству существующих 

объектов размещения отходов 

Сельские поселения 

района. 

30. Количество ежегодных 

мероприятий по экологическому 

просвещению и образованию, 

проводимых на территории 

Константиновского района в 

рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

«Экология. Безопасность. Жизнь». 

шт. Мэк= М1+…+Мn Мэк - мероприятия по 

экологическому просвещению и 

образованию; 

М1+…+Мn - суммарное значение 

по количеству мероприятий по 

экологическому просвещению и 

образованию. 

Образовательные 

учреждения района. 

Стратегическая цель  3. Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры. 

Тактическая задача 3.1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. 
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31. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

содержание которых 

осуществляется круглогодично, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог местного 

значения в условиях 

недофинансирования дорожных 

работ. 

% Дпр=Пкр/Побщ Дпр - Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

содержание которых 

осуществляется круглогодично; 

Пкр - протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

содержание которых 

осуществляется круглогодично; 

Побщ – общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Статистические данные 

форма № 3-ДГ(мо), № 1-

КХ. Данные поселений. 

Тактическая задача 3.2. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры.  

32. Увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям 

безопасности в общей численности 

населения района. 

% Оп=Нопв/Но Оп - населения, обеспеченного 

питьевой водой; 

Нопв - население, обеспеченное 

питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности; 

Но – общее количество населения 

района. 

Статистические 

данные. 

33. Сокращение доли утечек и 

неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной 

в сеть. 

% 
В соответствии с методикой определения неучтенных 
расходов и потерь воды в системах коммунального 
водоснабжения 

МУП «Водник», МУП 

«Исток», МУП 

«Жемчужина». 

Тактическая задача 3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства. 

34. Количество участников 

программы, обеспеченных жилыми 

помещениями 

семья Фактический показатель 

Тактическая задача 3.4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. 
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35. Доля предприятий коммунального 

комплекса, имеющих 

энергетические паспорта, акты 

энергетических обследований, 

установленные нормативы 

энергопотребления (в процентах к 

общему числу организаций). 

% Дэп=Ппас/Пэк Дэп - доля предприятий 

коммунального комплекса, 

имеющих энергетические 

паспорта, акты энергетических 

обследований; 

Ппас - предприятий 

коммунального комплекса, 

имеющих энергетические 

паспорта, акты энергетических 

обследований; 

Пэк – общее число предприятий 

коммунального комплекса. 

Мониторинг предприятий 

коммунального комплекса, 

сельских поселений и 

главных распорядителей. 

36. Доля расчетов за ресурсы с 

поставщиками и потребителями 

коммунального комплекса, 

производимая по показаниям 

приборов учета (в процентах к 

общей сумме расчетов). 

% Дпу=Ппу/Побщ Дпу - Доля расчетов за ресурсы с 

поставщиками и потребителями 

коммунального комплекса, 

производимая по показаниям 

приборов учета; 

Ппу – предприятия, производящие 

расчѐты  по показаниям приборов 

учета; 

Побщ - общее число предприятий. 

Мониторинг предприятий 

коммунального комплекса, 

сельских поселений и 

главных распорядителей. 

Стратегическая цель 4. Обеспечение безопасности населения Константиновского района. 

Тактическая задача 4.1. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. 
37. Снижение количества всех 

пожаров. 

ед. Учетные данные по информации отделения надзорной деятельности по Константиновскому 

району Главного управления МЧС России по РО 

38. Увеличение количества спасенных 

людей при различных ЧС. 

чел. Фактически сложившийся показатель ЕДДС Константиновского 

района. 

Тактическая задача 4.2.. Формирование эффективной  многоуровневой муниципальной системы профилактики правонарушений на 

территории Константиновского района. 
39. Снижение количества 

зарегистрированных  

преступлений. 

ед. Плановый показатель Отдел МВД России по 

Константиновскому району 
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40. Снижение  количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними  или при  их  

соучастии, в общем числе 

зарегистрированных преступлений. 

ед. Плановый показатель Отдел МВД России по 

Константиновскому 

району, комиссия по делам 

несовершеннолетних. 

Тактическая задача 4.3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района. 
41. Предотвращение совершения 

(попытки совершения) 

террористических актов на 

территории муниципального 

образования «Константиновский 

район». 

ед. Фактически сложившийся показатель 

42. Предотвращение совершения актов 

экстремистской направленности 

против соблюдения прав и свобод 

человека на территории 

муниципального образования 

«Константиновский район». 

ед. Фактически сложившийся показатель 

Тактическая задача 4.4. Повышение безопасности дорожного движения. 
43. Количество лиц, погибших в 

результате ДТП. 

чел. Плановый/фактический показатель ОГИБДД отдела МВД 

России по 

Константиновскому 

району, Константиновский 

взвод ДОБ ГИБДД № 1. 

44. Количество ДТП с пострадавшими. чел. Плановый/фактический показатель ОГИБДД отдела МВД 

России по 

Константиновскому 

району, Константиновский 

взвод ДОБ ГИБДД № 1. 

Начальник отдела экономического развития, 

 торговли, туризма и бытового обслуживания      М.И. Михина 

 


