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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 

28.02.2012 г. № 284  «О совершенствовании порядка подготовки и 
предоставления докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

главных распорядителей средств бюджета Константиновского района» (в ред. от 

19.06.2014г. № 963) в целях обеспечения эффективного планирования 
деятельности с учетом стратегических приоритетов социально-экономического 

развития Константиновского района. 

 Подготовка доклада осуществлялась с учетом показателей эффективности 

деятельности, утверждѐнных в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.08.2012 №1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

 Доклад сформирован на основе и с учетом отчѐтов подведомственных 
учреждений, по которым Администрации Константиновского района 

осуществляет бюджетные проектировки. 

 Цель подготовки доклада - повышение эффективности 

внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и 
открытости деятельности Администрации Константиновского района. 

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности отражены 

результаты деятельности за 2013 год и определены основные направления работы 
на 2014-2017 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 Администрации 

Константиновского района, 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-

consultantplus://offline/ref=E7618713F878D9A11DEA23535F3A50C2FC600383A18B5EA7BA25258CDF6F7453ABF8153EAC0367F477A0A2lEo2L
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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. 
 

 

 
 

 

 

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.  

В разработанном докладе обеспечена преемственность стратегических 

целей, тактических задач и показателей деятельности из докладов, разработанных 
и утверждѐнных ранее, но в связи с внесенными изменениями в статью 179 

Бюджетный кодекс РФ, в областные нормативно-правовые акты, в нормативно-

правовые акты Администрации Константиновского района, в части 
муниципальных программ, возникла необходимость в пересмотре формулировок 

некоторых стратегических целей и тактических задач при полном сохранении 

всех направлений деятельности Администрации Константиновского района. 

Стратегическими целями Администрации Константиновского района 
являются: 

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского района. 
Стратегическая цель 2. Наращивание социально-экономического 

потенциала района. 

Стратегическая цель 3. Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры 

и улучшение жилищного обеспечения. 
Стратегическая цель 4. Обеспечение безопасности населения. 

 

Согласно требованиям бюджетного законодательства при формировании 

бюджета на 2014-2016 годы муниципальные долгосрочные целевые программы, 
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действовавшие до 31.12.2013г. признаны утратившими силу.  С 01.01.2014г. на 

территории района действуют новые муниципальные программы 

Константиновского района, причем некоторые целевые показатели пересмотрены. 
Поэтому возникла необходимость при оценке выполнения тактических задач 

сформировать перечень показателей, утвержденных постановлениями 

Администрации Константиновского района об утверждении муниципальных 

программ Константиновского района.   
Целевые значения по целям, тактическим задачам приведены в приложении 

1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Администрации 

Константиновского района. 
 

Стратегическая цель  1. Повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского района. 

 
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. 
Одна из основных целей – это повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского района в следующих сферах: муниципальное 

управление, предоставление государственных и муниципальных услуг, 
укрепление духовных и нравственных основ населения, молодѐжная политика, 

развитие спорта, обеспечение медицинского обслуживания.  

  

Тактическая задача 1.1. Совершенствование организации 

муниципальной службы в Константиновском районе. 

Для решения данной задачи до 31.12.2013г.  действовала муниципальная 

долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Константиновском районе на 2012 – 2014 годы». С начала  2014 года на период до 

2020 года принята муниципальная программа Константиновского района 

«Муниципальная политика». 

В рамках основного мероприятия 1.2. «Обеспечение дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих» подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском 
районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе 

местного самоуправления» и основных мероприятий 2.2. «Официальная 

публикация нормативно-правовых актов Константиновского района в газете 

«Донские огни» и 2.3. «Участие муниципального образования «Константиновский 
район» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области» 

подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Муниципальная политика» с 2014 года 

предусмотрено финансирование данной программы. 

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/22.pdf
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По показателям за 2012-2013 годы: 

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. 

Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых 

содержат показатели результативности выше запланированного и достигла 100 % 
в связи с принятием распоряжения Администрации Константиновского района от 

28.08.2013 №224 «О порядке разработки должностных инструкций 

муниципальных служащих Администрации Константиновского района и 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского 
района». Данным распоряжением предусмотрены показатели результативности во 

всех должностных инструкциях муниципальных служащих. 

С 2014 года, согласно  муниципальной программе Константиновского 
района «Муниципальная политика», предлагается проводить оценку решения 

данной тактической задачи посредством следующих показателей: Доля граждан, 

положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления (%); 

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное 
образование (%).  

 

Тактическая задача 1.2. Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Для решения данной задачи действовали до 31.12.2013г.   следующие 

муниципальные долгосрочные целевые программы «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» и «Развитие и использование 
информационных и телекоммуникационных технологий в  Константиновском 

районе Ростовской области на 2012-2015 годы». 

В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная программа 

Константиновского района «Информационное общество». 
Решение данной тактической задачи предполагается посредством 

реализации основного мероприятия 1.1 «Оплата предоставления услуг ТВ-

вещания с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов населению» 
подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий», основного мероприя-

тия 2.1 Обеспечение деятельности муниципального автономного  учреждения  

Константиновского района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» подпрограммы 2 «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» и 
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основного мероприятия 1.8. Организация исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 

сфере социальной защиты населения подпрограммы 1. «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы Константиновского 

района «Социальная поддержка граждан». 

Сравнительный анализ запланированных и фактически достигнутых 

значений целевых показателей показал, что установленные плановые значения 
достигнуты, а именно: 

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 

государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных 
заявителей составила 50,0 процентов, что соответствует плановому значению;  

- уровень оповещаемости населения соответствует плановому значению.  

С 2014 года, согласно  муниципальной программе Константиновского 

района «Информационное общество», предлагается показатель «Доля заявителей, 
удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных 

услуг, от общего числа опрошенных заявителей» исключить, заменив показателем 

«Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ Константиновского района» (штук).  

 

Тактическая задача 1.3. Укрепление духовных и нравственных основ 

Донского казачества. 

 Для решения данной задачи действовала до 31.12.2013г.   муниципальная 

долгосрочная целевая программа  поддержки казачьих обществ в 

Константиновском районе на 2012-2014 годы. 
С начала 2014 года начала действовать муниципальная программа 

Константиновского района «Поддержка казачьих обществ  Константиновского 

района». 

В 2013 году в казачьих обществах Константиновского района произошли 
значительные изменения. Прошли регистрацию в Министерстве юстиции 

Российской Федерации и получили «Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации» городское казачье общество «Станица 
Константиновская», станичное казачье общество «Николаевское», станичное 

казачье общество «Мариинское», станичное казачье общество «Богоявленское» и 

юртовое казачье общество «Константиновский юрт» Окружного казачьего 

общества Первый Донской округ войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское». 

Активизировалась деятельность обществ по возрождению казачества, 

укреплению нравственных и культурных традиций, демократических основ, 
которые были заложены в казачьем обществе на протяжении веков.  

Показатели «Численность дружинников в казачьих дружинах по охране 

общественно порядка» и «Количество культурных мероприятий казачьей 

направленности» соответствует запланированному значению. Число 
образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе 

культурно-исторические традиции донского казачества и местные особенности 

Донского края возросло до 10, что на 3 единицы больше запланированного 

значения показателя. 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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Согласно утверждѐнной муниципальной программе Константиновского 

района «Поддержка казачьих обществ  Константиновского района», предлагается 

проводить оценку данной тактической задачи с 2014 года по следующим 
показателям: 

Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по 

несению государственной и иной службы российского казачества. 

Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в 
соответствии с договорами, заключенными между Администрацией 

Константиновского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско 

Донское». 
Необходимо продолжать комплекс мероприятий по возрождению 

казачества в Константиновском районе. Приоритетным направлением 

возрождения является сохранение и развитие казачьей самобытной культуры.  

 

Тактическая задача 1.4. 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 действовала до 31.12.2013г. муниципальная 

долгосрочная целевая программа «Молодежь Константиновского района» на 
2011–2015 годы. В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная 

программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района».  

Эффективная молодѐжная политика Администрации Константиновского 

района способствовала: 
- Достижению планового значения показателя результативности 

«Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей». 
Всего в вышеперечисленных мероприятиях приняли участие около 200 

представителей молодых семей; 

- Достижению планового значения показателя результативности «Доля 

молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями» (34%). 
С 2014 года в систему включен показатель «Количество молодежи, во-

влеченной в социальную практику». 

 

Тактическая задача 1.5. Укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта Константиновского района. 

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, 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 

стабильности. 

Для решения данной задачи до конца 2013г. действовала муниципальная 
долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Константиновском районе на 2011 - 2015 годы». С начала 2014 года в районе 

реализуется муниципальная программа Константиновского района «Развитие 

физической культуры и спорта». 
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов, были 

сопоставлены фактически достигнутые значения показателей с их плановыми 

значениями. В 2013 году произошло увеличение на 728 человек по целевому 
показателю «Численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» в связи с развитием спортивно-массовой работы в КФК 

организаций и предприятий района, а также с увеличением численности 

занимающихся в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Обеспеченность спортивными сооружениями в Константиновском районе 

соответствует запланированному уровню. 
В рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие физической культуры и спорта» с 2014 года оценка работы 

Администрации Константиновского района по данной задаче, будет проводится по 

следующим показателям: Доля граждан Константиновского района, 
занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, организациях и 

учреждениях в общей численности населения и Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения. 

 

Тактическая задача 1.6. Улучшение качества и обеспечение 

доступности медицинской помощи. 

            Основная цель задачи - сохранение и улучшение здоровья населения, 

сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения 

заболеваемости и смертности населения и как следствие, увеличение 
продолжительности жизни населения. 

Для решения данной задачи до конца 2013 года действовали    

муниципальная долгосрочная целевая программа развития здравоохранения 

Константиновского района на 2010-2014 годы и ведомственная целевая 
программа «Модернизация здравоохранения Константиновского района на 2011-

2013 годы». 

В результате реализации ряда мероприятий, направленных на развитие 
здравоохранения, улучшились отдельные демографические показатели. Однако, 

несмотря на улучшение некоторых демографических показателей, уровень 

заболеваемости, инвалидности и смертности требует его стабилизации и еще 

большего снижения, что обуславливает необходимость в рамках данной 
тактической задачи реализации новой муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения». 

Показатель «Количество больных, прошедших стационарное лечение в 

ЦРБ» в 2013 году увеличился и составил 7347 человек при плановом значении 

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


 9 

7200 человек. Снижение произошло за счет уменьшения плана гарантированных 

объемов круглосуточной стационарной помощи населению в рамках программы 

государственных гарантий граждан и высокой обеспеченностью койками 
населения района, а так же переориентацией медицинских учреждений на более 

экономную медицинскую помощь в дневных стационарах. Увеличилось число 

физических лиц  врачей  в ЦРБ по сравнению с 2012 годом  и составило 55 

человек при плановом значении 58 человек. Не достигнута удовлетворенность 
населения в высокотехнологичной медицинской помощи, так при ожидаемом 

показателе 83,0 % составляет 67,0%. В динамике за три года этот показатель 

также уменьшился: в 2011 году – 80,0%, в 2012 – 73,0%. Причиной является 
длительное ожидание, получение слабых результатов. Кроме того, 

высокотехнологичная медицинская помощь возможна только на базе областных 

учреждений здравоохранения. 

В дальнейшем реализация тактической задачи будет осуществляться 
посредством муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения» и оцениваться по следующим показателям: «Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении», «Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут». 

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.  

 

Стратегическая цель 2. Наращивание социально-экономического 

потенциала района  
Реализация данной цели возможна посредством достижения следующих 

задач: 

Тактическая задача 2.1. Обеспечение устойчивого развития экономики 

района  

Основу экономического потенциала Константиновского района составляют 

отрасли   сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, 
строительства, транспорта, связи и другие.  

Важнейшим направлением деятельности администрации в вопросах 

становления, развития и поддержки экономики является сотрудничество и 

установление деловых, партнерских отношений с хозяйствующими субъектами. 
Для решения данной задачи действовали муниципальные долгосрочные 

целевые программы  развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Константиновском районе на 2009-2014 годы и «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в Константиновский район Ростовской 

области на 2012 – 2015 годы». 

С 2014 года реализуется муниципальная программа Константиновского 

района «Экономическое развитие». 
Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Темп роста числа малых и средних предприятий в Константиновском 

районе (в 2013 году не достигнуто целевое значение на 1,2 %-х пункта); 

Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних 

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


 10 

предприятиях (в 2013 году не достигнуто целевое значение на 15,5 %-х пункта). 

Снижение показателей результативности связано с уменьшением 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обусловлено 
неустойчивым финансовым состоянием фермерских хозяйств, которые 

прекратили свою деятельность, передав земельные доли пайщиков более 

успешным хозяйствам. Среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий сократилась из-за увеличения ставки страховых взносов 
в социальные внебюджетные фонды.  

Превышение целевых значений по показателям «Объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека» 
(на 201,8 руб.) и «Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 

действующих ценах» (на 144,19 млн.руб.) связано с: 

- реализацией инвестиционной программы ОАО «Ростовоблгаз» на 

территории Константиновского района; 
- повышением объѐмов жилищного строительства; 

- приобретением техники сельхозтоваропроизводителями района;  

- реализацией подпрограммы «Внутренний водный транспорт» в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010-

2015 годы». 

Показатели «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах» и 
«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций» позволят оценить степень 
достижения поставленной тактической задачи с 2014 года. 

 

Тактическая задача 2.2. Развитие сельского хозяйства.  

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

развитием продуктивного животноводства. Развиты: растениеводство, 

виноградарство, животноводство. 
Для реализации данной задачи в районе действовала до 31.12.2013г. 

муниципальная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства в 

Константиновском районе на 2011- 2014 годы. С 2014 года на период до 2020 года 

принята муниципальная программа Константиновского района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия». 

Проведен комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в сфере 
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. 

Показателями непосредственного результата деятельности являются: 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) (-12,4% ). 
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Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных организациях (тракторов (-1,7%),  комбайнов 

зерноуборочных (-0,1%)). 
Значительное  отклонение от планируемых значений по показателям 

связано с низкими показателями валового сбора зерновых (недополучено более 30 

тысяч тонн  зерновых и зернобобовых) в результате сильной засухи в 2013 году на 

территории Константиновского района, несмотря на стабильное 
совершенствование структуры землепользования и улучшения культуры 

земледелия. 
Из числа, 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 жилищные условия улучшила одна семья, что 

соответствует запланированному значению. 
По показателю «Рентабельность сельскохозяйственных организаций» 

выполнение данной тактической задачи планируется оценивать с 2014 года. 

 
Тактическая задача 2.3. Расширение сети дошкольных 

образовательных организаций 

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, 

призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и 
качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень 

жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую 

мобильность населения, привлекательность территории при выборе места 
проживания.  

В рамках расширения сети дошкольных образовательных учреждений, в 

2014 году начато строительство дошкольной образовательной организации на 120 

мест площадью 2853,18 кв.м. в г. Константиновске.  
Проект по строительству детского сада включѐн в Инвестиционную 

программу Константиновского района на 2014 год и в муниципальную программу 

Константиновского района «Развитие образования». Окончательная реализация 
проекта намечена на 2015 год. Проект имеет большое социальное значение. Будет 

создано 40 новых рабочих мест. 

Выполнение тактической задачи планируется оценивать по следующим 

показателям: «Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте  5-7 лет, 

обучающихся в школе» и «Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской  

области» 
 

Стратегическая цель 3. Обеспечение устойчивого развития 

инфраструктуры и улучшение жилищного обеспечения  
 

Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры территорий 
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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 

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. Создание условий для функционирования 

транспортной системы 

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 действовала до 31.12.2013г.    муниципальная 
долгосрочная целевая программа развития сети автомобильных дорог общего 

пользования в Константиновском районе  на 2010-2014 годы. В 2013 году на 

период до 2020 года принята муниципальная программа Константиновского 
района «Развитие транспортной системы». 

Показатели непосредственного результата деятельности «Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

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

дорожных работ» и «Доля протяженности автомобильных дорог местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог местного значения» в 2013 году соответствуют плановым 

значениям. 

По показателю сокращение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Константиновском 

районе на 2007-2015 годы» в сравнении с показателями 2012 года, в 2013 году 

произошло снижение количества лиц, погибших в результате ДТП и составило 3 
человека.   

В дальнейшем прогнозируется снижение доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/11.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/11.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/11.pdf
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нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения при одновременном снижении количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 
Тактическая задача 3.2. Улучшение технического состояния объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Деятельность Администрации Константиновского района 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 до конца 2013 года действовала    
муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Константиновского района Ростовской области 

на 2011-2015 годы». В 2013 году на период до 2020 года принята муниципальная 

программа Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Константиновского района». 

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности в общей численности населения района в 2013 году увеличилась по 
сравнению с 2012 годом на 1,2% и составила 73,7%, т.е. достигнуто плановое 

значение. 

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть в 2013 году уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 0,8 % и 
составила 15,9%, т.е. достигнуто плановое значение. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2013 году уменьшился по 

сравнению с 2012 годом на 2,2% и составил 50,4%, т.е. достигнуто плановое 
значение. 

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в общей численности населения района» позволит 

оценить деятельность начиная с 2014 года. 
 

 

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 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/22.pdf
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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». С 2014 года принята 

муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Константиновского района». 

В 2013 году свидетельства выданы 13 молодым семьям. Фактически жилые 

помещения приобрели 17 молодых семей. Превышение произошло по причине 
того, что срок действия свидетельства составляет 9 месяцев и в результате в 2013 

году жилые помещения приобрели 4 молодые семьи, которые получили 

свидетельства в 2012 году и 13 молодых семей, получивших свидетельства в 2013 

году. Превышение на 0,1 тыс. кв. метров по площади приобретенного жилья 
объясняется тем, что жилые помещения приобрели на 4 семьи больше от 

запланированных.  

В дальнейшем реализация тактической задачи и муниципальной программы 
будет осуществляться  по показателю «Количество участников программы, 

получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий». 

 
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. 

В рамках данной задачи действовала до 31.12.2013г. муниципальная 

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

области на 2011-2015 годы». В 2013 году на период до 2020 года принята 

муниципальная программа Константиновского района «Энергоэффективность и 
развитие энергетики». 

Показатели «Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих 

энергетические паспорта, акты энергетических обследований, установленные 

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

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

сумме расчетов)» достигнуты. С 2014 года оценку работы главного распорядителя 

предполагается оценивать по показателям: «Доля объема электрической энергии, 

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/16.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/16.pdf
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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расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний 

приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на 

территории Константиновского района» и «Публикация в средствах массовой 
информации, статей направленных на пропаганду энергоэффекивности, 

экономного потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения 

энергосберегающей бытовой техники и приборов». 

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: 

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  

 

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

предупреждению чрезвычайных ситуаций, экологической безопасности, 

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 
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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.  

До конца 2013 года действовала муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Защита населения и территории Константиновского  района от 

чрезвычайных ситуаций и по вопросу пожарной безопасности на 2011 – 2014 
годы». С 2014 года принята муниципальная программа Константиновского района 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 
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 2013 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. 

Согласно новой программе, показателями непосредственного результата 

деятельности, начиная 2014 года, являются: «Количество выездов аварийно-

спасательного формирования   на пожары, чрезвычайные ситуации и 
происшествия» и «Количество спасенных людей и людей, которым оказана 

помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях». 

 

Тактическая задача 4.2. Гарантирование безопасности граждан 

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 действовали до 31.12.2013г. муниципальные 
долгосрочные целевые программы «Профилактика правонарушений в  

Константиновском  районе на 2011 – 2015 годы», «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Константиновском районе на 2012-2015 годы», «Противодействие 

коррупции в Константиновском районе на 2010-2014 годы», «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010-2014 годы». 

С 2014 года на период до 2020 года муниципальная программа 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/1.pdf
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противодействие преступности» объединила в себе все перечисленные программы. 

Они не утратили силу окончательно, а были включены в виде подпрограмм. 

Анализ   показывает,   что  по  сравнению  с  ожидаемыми   значениями 
целевых показателей, предусмотренных программой, произошло уменьшение 

общего количества зарегистрированных преступлений  на 222 единиц или 34,9%. 

Достигнуто     снижение     количества     преступлений     совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии на 10 единиц или 23,6%.  
Согласно новой муниципальной программе, показателями деятельности с 

2014 года утверждены: «Доля учреждений социальной сферы, с наличием 

системы технической защиты объектов» и «Количество проведенных заседаний 
комиссии противодействию коррупции, заседаний, «круглых столов»  по 

вопросам противодействия коррупции».  

 

Тактическая задача 4.3. 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 

мероприятий по улучшению экологической ситуации, по рациональному 

использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и 
образовательной работы с населением. 

До 2014 года тактическая задача решалась посредством муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Константиновском районе на 2011-2015 годы». С 2014 года 

на период до 2020 года реализуется муниципальная программа 

Константиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Константиновском районе». 
Социальная эффективность программы выражена в повышении 

эффективности охраны окружающей среды на территории  Константиновского 

района; повышении эффективности охраны водных объектов, защищенности от 
негативного воздействия вод; предотвращении негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранении 

биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, 

формировании экологической культуры населения Константиновского района. 
Мероприятия Программы без финансирования выполнены в полном объеме, 

показатели результативности достигнуты. 
Показатели непосредственного результата деятельности сохранены на 

период до 2020 года. 
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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, 

а, начиная с 2014 года, по муниципальным программам Константиновского 
района, 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 соответствии с бюджетным законодательством РФ, постановлением 
Правительства Ростовской области от 31.07.2013г. № 485  «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Ростовской области» и постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Константиновского района», в 2013 году утверждены двадцать новых 

муниципальных программ Константиновского района со сроком реализации с 

2014 до 2020 года. 

 

Стратегическая цель  1. Повышение эффективности деятельности 

Администрации Константиновского района 

 

В тактической задаче 1.1. Совершенствование организации 

муниципальной политики  

Произошѐл незначительный рост удовлетворѐнности населением 

деятельностью органов местного самоуправления по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, который обусловлен повышением качества жизни 

населения, развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест. В целях 

обеспечения информационной открытости совершенствуется официальный сайт 

Администрации Константиновского района, внедряются новые формы общения с 
населением (форумы, вопрос-ответ на сайте, рубрика «дежурный репортѐр» в 

местной газете). Рост удовлетворѐнности населения деятельностью органов 

местного самоуправления на 2014-2016 годы планируется в связи с выполнением 

ряда муниципальных программ Константиновского района. 
Прогнозируется увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа 

опрошенных заявителей на 8% к уровню 2014 года. В рамках совершенствования 
организационных и правовых механизмов профессиональной служебной 
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деятельности муниципальных служащих к 2017 году долю муниципальных 

служащих, имеющих высшее профессиональное образование планируется 

довести до 100% уровня.  
Причем, начиная с 2014 года, для достижения значений показателей 

результативности по данной задаче планируется направить 554,6 тыс. руб. 

ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих»; 

Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-
правовых актов Константиновского района в газете «Донские огни»; 

Основное мероприятие 2.3. «Участие муниципального образования 

«Константиновский район» в деятельности Совета муниципальных образований 

Ростовской области». 
В целях правового регулирования муниципальной службы в 2013 году 

приняты следующие нормативные акты: 

Распоряжение Администрации Константиновского района от 31.05.2013 
№166 «О Памятке муниципальным служащим Администрации 

Константиновского района по недопущению ситуаций конфликта интересов на 

муниципальной службе и порядку их урегулирования»;  

Распоряжение Администрации Константиновского района от 28.08.2013 
№224 «О порядке разработки должностных инструкций муниципальных 

служащих Администрации Константиновского района и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Константиновского района». 
Решением Собрания депутатов Константиновского района от 20.12.2013 

№249 утверждена структура Администрации Константиновского района в новой 

редакции. 

В 2014 году планируется разработка и реализация информационного 
проекта о показательных положительных примерах деятельности муниципальных 

служащих. 

 
В рамках тактической задачи 1.2. Повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 2013 году было 

предусмотрено 5900,3 тыс.руб. 

По 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» было 
предусмотрено 5388,0 тыс. рублей, из них 97,5 тыс. руб. - средства областного 

бюджета; 5290,5 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

При этом фактически исполнено 87,4 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 5290,5 тыс. рублей - средства местного бюджета, на следующие 
мероприятия. 

Постоянные расходы для МФЦ - 5290,5 тыс. рублей. Объемы неосвоенных 

средств составили – 0,0 тыс. рублей; 

Субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
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связанных с реализацией переданных государственных полномочий по 

назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству, по организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 

назначению адресной социальной помощи в части участия многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
осуществлении переданных государственных полномочий – 87,4 тыс. рублей. 

Объемы неосвоенных средств составили – 10,1тыс. рублей. 

Уровень оповещаемости населения возрастет к 2017 году до 88%, т.е. на 2% 
ежегодно. Количество государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района планируется довести 

до 300 единиц. 

Объѐм финансовых средств, выделенных на реализацию программных 
мероприятий будет направлен на оплату предоставления услуг ТВ-вещания с 

помощью маломощных телевизионных ретрансляторов населению, обеспечение 

деятельности муниципального автономного  учреждения  Константиновского 
района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», организацию исполнительно-распорядительных функций, 

связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения. 
 

В рамках тактической задачи 1.3. Укрепление духовных и 

нравственных основ Донского казачества. 

В 2013 году в казачьих обществах Константиновского района произошли 

значительные изменения. Прошли регистрацию в Министерстве юстиции 

Российской Федерации и получили «Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации» городское казачье общество «Станица 
Константиновская», станичное казачье общество «Николаевское», станичное 

казачье общество «Мариинское», станичное казачье общество «Богоявленское» и 

юртовое казачье общество «Константиновский юрт» Окружного казачьего 
общества Первый Донской округ войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское». 

 Отклонений от плановых значений показателей результативности нет. 

 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.  

Финансовые средства, выделенные на реализацию программных 

мероприятий в 2013 году освоены полностью в размере 1458,6 тыс.руб. С 2014 

года в рамках муниципальной  программы Константиновского района «Поддержка 
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казачьих обществ  Константиновского района» ежегодно планируется затратить 

аналогичную сумму на мероприятие «Привлечение членов казачьих обществ 

Константиновского района к несению государственной и иной службы». 
Значения показателей, указанных в 1 разделе сохранится на уровне 10,1% и 

100% ежегодно. 

 

В рамках тактической задачи 1.4. Успешная социализация  и 

эффективная самореализация молодых людей Константиновского района 

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 

2013 год были сопоставлены фактически достигнутые значения показателей с их 
плановыми значениями. Отклонений не выявлено. 

При планировании бюджета Константиновского района на 2013 год в 2012 

году на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Молодежь Константиновского района на 2011– 2015 гг.» было предусмотрено 
финансирование в размере 321,6 тыс.руб.  

В 2013 году планировалось реализовать 80 программных мероприятий. По 

итогам 2013 года было реализовано 83 программных мероприятия. Таким 
образом, в целях оптимизации реализации государственной молодежной 

политики на территории Константиновского района было дополнительно 

включено 3 мероприятия. С целью достижения наилучшего результата по 

использованию определенного объема средств, утверждено 7 постановлений 
Администрации Константиновского района по перераспределению бюджетных 

ассигнований.  

С 2014 года в рамках муниципальной  программы Константиновского района 
«Молодѐжь  Константиновского района» ежегодно планируется затратить 301,9 

тыс.руб. за счет средств бюджета Константиновского района на мероприятия, 

приведѐнные в приложении 1 к докладу. 

 
В рамках тактической задачи 1.5. Укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта Константиновского района. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 
Константиновском районе ежегодно увеличивается. Рост происходит за счет 

активизации спортивно-массовой работы по месту жительства, открытия секций 

по видам спорта, увеличения штатных работников физической культуры и спорта 

в учреждениях дополнительного образования детей, ввода в строй двух новых 
спортивных площадок, что способствовало большему охвату трудящихся, детей и 

подростков занятиями физической культурой и спортом. 

Рост численности занимающихся физической культурой и спортом  
произошѐл за счет развития материально-технической базы и введения в 

эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки по программе 

«Газпром детям». 

По итогам 2013 года муниципальное образование «Константиновский 
район» занял первое рейтинговое место в Ростовской области по развитию 

физической культуры и спорта. 

В 2014-2016 годах планируется увеличение занимающихся за счѐт 

вовлечение жителей Константиновского района различного возраста и 
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социального положения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

и приобщение их к здоровому образу жизни. 

Согласно муниципальной программе Константиновского района «Развитие 
физической культуры и спорта» по показателям «Доля граждан 

Константиновского района, занимающихся физической культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и учреждениях в общей численности населения» и 

«Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения» планируется постепенное 

увеличение целевых значений.  

 На реализацию Программы в 2013 году предусматривалось 
финансирование из бюджета Константиновского района в размере 663,1 тысячи 

рублей. Освоено 702,1 тысяч рублей, в рамках программной (662,1 тыс.руб.) и 

непрограммной деятельности (40,0 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. Финансовые средства будут 

направлены на обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий. 
 

В рамках тактической задачи 1.6. Улучшение качества и обеспечение 

доступности медицинской помощи  

В Константиновском районе здоровью населения придается большое 
значение. В течение последних лет реализуется ряд мер, направленных на 

развитие здравоохранения. 

Основной целью проводимых мероприятий является сохранение и 
улучшение здоровья населения Константиновского района, сокращение прямых и 

косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности 

населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения. 

Для достижения поставленной задачи, реализовывались мероприятия 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения 

Константиновского района  на 2010-2014 годы». В 2013  году привлекались 

средства областного бюджета, бюджета Константиновского района, 
внебюджетные средства. В рамках программной деятельности израсходовано 

5985,3 тыс.руб., в рамках непрограммной – 122387,1 тыс.руб. 

  В том числе на реализацию мероприятий, направленных на 

софинансирование приоритетных расходных обязательств из бюджета 
Константиновского района израсходовано 201,3 тыс.рублей, в том числе: 

повышение квалификации медицинских работников – 5,1 тыс. рублей, 

противопожарные мероприятия – 77,3 тыс.рублей, приобретение модульных 

ФАПов – 118,9 тыс.рублей. 
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Расходы производилась в пределах утвержденных средств из областного 

бюджета, бюджета Константиновского района и внебюджетных источников. 

Неисполнение бюджетных ассигнований сложилась в сумме 3 918,1 
тыс.рублей, в том числе: 

 - 3 890,5 тыс.рублей – по подпрограмме «выполнение функций МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района по Ростовской области», в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным 
заданием» из областного бюджета – 3 890,4 тыс.рублей, из них: 

- отсутствие финансирования противопожарных мероприятий на сумму 

1 532,2 тыс.рублей; 
- отсутствие финансирования на приобретение модульных ФАПов – 2 358,2 

тыс.рублей; 

бюджет Константиновского района – 0,1 тыс.рублей, из них: 

- 0,1 тыс.рублей - экономия по результатам конкурсных процедур. 
В 2013 году производилось перераспределение бюджетных средств для 

более эффективного исполнения программных мероприятий в сумме 13,4 

тыс.рублей. 
С 2011 по 2013 годы реализовывались мероприятия ведомственной целевой 

программы «Модернизация здравоохранения Константиновского района на 2011-

2013 годы». Укреплялась материально-техническая база медицинских 

учреждений, внедрялись стандарты оказания медицинской помощи, внедрялись 
современные информационные системы в здравоохранении. 

С 2014 года Администрацией района посредством МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района» осуществляется ряд мероприятий (приложение 1), 
которые будут содействовать выполнению основных функций, направленных на 

укрепления здоровья населения района. Финансирование планируется в рамках 

установленных бюджетных ассигнований. 

 

Стратегическая цель 2. Наращивание социально-экономического 

потенциала района 

Итоги 2010 – 2012 годов свидетельствуют о сохранении в экономике района 
позитивных тенденций. Рост объемов отмечается во всех основных видах 

деятельности материального производства. Активизирована инвестиционная 

деятельность, выросли денежные доходы населения, сократилась численность 

официально зарегистрированных безработных. 
Позитивным изменениям в экономике способствовали реализуемые 

Администрацией Константиновского района меры, направленные на 

стимулирование экономической активности и экономического роста в сфере 
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, поддердки 

сельскохозяйственного производства. 

 
В рамках тактической задачи 2.1. Обеспечение устойчивого развития 

экономики района 

Константиновский район обладает значительным потенциалом для создания 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, 
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обусловленным совокупностью конкурентных преимуществ района, таких как 

благоприятные природно-климатические условия, выгодное географическое 

положение, развитая сеть автомобильных дорог, достаточный уровень развития 
малого и среднего бизнеса, высокий образовательный и профессиональный 

уровень трудовых ресурсов и др. 

К основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность 

Константиновском районе, в 2013 году следует отнести: 
недостаток собственных финансовых средств у предприятий; 

недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов кредитных 

организаций, в том числе, для малого и среднего бизнеса, реализующего 
инвестиционные проекты на территории района; 

недостаточный уровень и высокую стоимость развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры, инвестиционных площадок; 

административные барьеры. 
В этой связи необходимо формирование единой системы привлечения 

инвестиционных ресурсов, с организационным механизмом выравнивания 

территорий с целью обеспечение эффективного использования имеющегося в 
Константиновском районе инвестиционного потенциала. 

В 2013 году на печать буклета «Инвестиционный паспорт 

Константиновского района» в рамках мероприятия «Проведение мероприятий, 

направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование 
благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных 

материалов» было направлено 50,0 тыс.руб. 

Работа по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 
ведѐтся Администрацией Константиновского района системно и 

целенаправленно. 

В Константиновском районе сформировалась инфраструктура поддержки 

малого и среднего предпринимательства:  
- информационно-консультативный центр НП «Фермер», который 

оказывает помощь по вопросам ведения бухгалтерского учета, отчетности, 

маркетингу, юридическим вопросам;  
-   зональный сельскохозяйственный потребительский кредитный 

кооператив «Агрокредит». 

Финансирование направлено на реализацию мероприятия «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 1382,1 
тыс.руб. 

С 2014 года для решения тактической задачи разработана и утверждена 

муниципальная  программа Константиновского района «Экономическое развитие» 
с объѐмом финансирования  394804,8 тыс. рублей на период до 2020 года, которая 

вместила в себя две МДЦП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском районе  на 2009-2014 годы» и 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Константиновский район Ростовской области на 2012-2015 годы», сохранив при 

этом весь объѐм работ. 

 

Тактическая задача 2.2 Интенсивное развитие сельского хозяйства  

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/3.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/3.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/3.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/26.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/26.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/26.pdf
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За период реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства в Константиновском районе на 2011-
2014годы» улучшились основные показатели развития сельского хозяйства, 

стабилизировалось финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей.  

Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов района 

характеризуется положительной динамикой в части роста объема производства 
продукции сельского хозяйства. Однако имеет неустойчивый характер. Это 

происходит в основном за счет специфики производственного процесса 

Государственная поддержка способствовала стабилизации финансового 
состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей. Уровень рентабельности 

в хозяйствах получающих поддержку из бюджетов всех уровней в 2013 году 

составил 39,2 %, что на 7 процентных пунктов выше, чем без государственной 

поддержки, и на 30,4 процентных пункта выше чем в 2009году.  
 В рамках реализации тактической задачи 2.2. с 2014 года действует 

муниципальная программа Константиновского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». Объѐм финансирования по которой в 2014 году составит 8952,7 

тыс.рублей и будет направлен на поддержку производства продукции 

растениеводства, животноводства, обеспечение жильем граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 
поддержку инфраструктурного обустройства сельских территорий, организацию 

исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

 В рамках тактической задачи 2.3. Расширение сети дошкольных 

образовательных организаций  

В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, увеличилась численность детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в связи 
с открытием на 40 мест  двух дошкольных групп полного дня  на свободных 

территориях  общеобразовательных учреждений (МБОУ «Нижнежуравская 

ООШ», филиала МБОУ «Николаевская ООШ» Мариинская ООШ), семейной 

группы на 4 места в МБДОУ №3  «Солнышко». Данный показатель будет 
увеличиваться, так как в 2014 году планируется  открытие дошкольной  группы  

полного дня на базе  филиала МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская ООШ (20 

мест), семейной дошкольной группы полного дня на базе МБДОУ №4 «Золотой 
ключик». В 2015 году планируется  возврат в систему дошкольного образования 

МБДОУ в ст. Николаевская (50 мест), открытия дошкольной группы полного дня 

на свободной площади  филиала МБОУ СОШ № 2 Крюковская  ООШ (20 мест),  

семейной группы на базе МБДОУ №5 «Улыбка», открытие  нового детского сада 
в г. Константиновске на 120 мест. 

 Финансирование в 2014 году мероприятий по строительству детского сада 

осуществляется в рамках основного мероприятия «Строительство муниципальных 

образовательных организаций» подпрограммы  «Развитие общего и 
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дополнительного образования» муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие образования» в сумме 38846,2 тыс.руб. 

 Причем, к 2015 году отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте  5-7 лет, обучающихся в школе, составит 100% и на протяжении срока 

действия программы Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской 

области буде сохранено на уровне 100 %, согласно майским указам Президента 
РФ. 

 

Стратегическая цель  3. Обеспечение устойчивого развития 

инфраструктур и улучшение жилищного обеспечения 

 

В рамках тактической задачи 3.1. Создание условий для 

функционирования транспортной системы 

В 2013 году капитальный ремонт и ремонт данных дорог не выполнялся, 

поэтому доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района, не отвечающим нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения возросла. 

В 2014 году планируется провести капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 
района, протяженностью 2,90 км, финансирование на данные цели 

предусмотрено. После проведения капремонта этого участка, доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит в 2014 

году 45,7 %. 

В 2015-2016 годы планируется провести реконструкцию участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района, но финансирование на данные цели еще не предусмотрено, но 

планируется поэтапное снижение показателя к 2017 году до уровня 44,8%. 

Благодаря капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, установке и ремонту 

информационных щитов на подъездах к аварийно – опасным участкам и к г. 

Константиновску, выполнению дорожных работ (ямочный ремонт, 
выравнивающий слой), установке дорожных ограждений в опасных местах, 

нанесению продольной разметки, установке (замене) дорожных знаков, снизится 

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

В 2014 году в рамках решения данной тактической задачи реализуется 
муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной 

системы» по которой запланировано 74099,2 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий, способствующих улучшению технического состояния объектов 

дорожной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в 
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пределах полномочий Администрации Константиновского района.  

  

В рамках тактической задачи 3.2. «Улучшение технического состояния 

объектов коммунальной инфраструктуры»  

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». 

По показателю результативности проводимых мероприятий планируется 

постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 39,7%, 
против 50,4% 2013 года. 

Финансирование в 2014 году  будет направлено на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации в 

Константиновском городском поселении в пределах бюджетного 

финансирования, а именно в сумме 10215 тыс.руб. 

 
В рамках тактической задачи 3.3. «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан и развитие жилищного строительства»  

В 2013 году в Константиновском районе обеспечено финансирование 
средств федерального и областного бюджета и бюджета Константиновского 

района  на приобретение жилья для 42 детей-сирот, 10 – ветеранов Великой 

Отечественной войны, 18 – молодых семей и одной семьи ликвидатора аварии на 

Чернобыльской АЭС. Всего обеспечена жильем 71 семья граждан льготных 
категорий, при общем количестве граждан, состоящих на квартирном учете – 338 

семей.  Соответственно, высокий процент доли населения, получившего жилые 

помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях - 21,00 %. 

Финансовые средства, выделенные на реализацию данной тактической 

задачи в 2013 году освоены в сумме 62614,9 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 том числе в рамках непрограммной деятельности освоено 12008,2 
тыс.руб. на обеспечение жильѐм 10 ветеранов.  

В дальнейшем, в целях решения данной тактической задачи реализуется 

муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Константиновского района». Финансирование 
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на последующие годы увеличено в 3 раза для обеспечения жильем молодых семей 

в Константиновском районе, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, осуществления полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ  

«О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 
 

В рамках решения тактической задача 3.4. Повышение энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов 

  

 На реализацию данной тактической задачи запланировано 5 тыс. рублей на 

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.  

Показатель «Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление 
которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой на территории Константиновского 

района» должен быть сохранен на уровне 100%. 
В целом, 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  

 
В соответствии с переданными муниципальными образованиями района 

полномочиями, приоритетными направлениями Администрации 

Константиновского района в решении тактической задачи 4.1. «Защита от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», является 

достижение значений целевых показателей к 2017 году: 

Количество выездов аварийно-спасательного формирования   на пожары, 

чрезвычайные ситуации и происшествия снизится до 495; 
Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при 

пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях планируется на уровне 100 

человек. 
С 2014 года в рамках программной деятельности, согласно соглашений о 



 29 

передаче полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера  осуществляются 

расходы на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного 
формирования. В 2012, 2013 году расходы осуществлялись в рамках 

непрограммной деятельности и составили 1057,5 тыс.руб., 1077,8 тыс.руб., 

соответственно. С 2014 года (1121,4 тыс.руб. ) 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» по 

мероприятиям: 
Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования 

Константиновского района; 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения 

безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций через средства массовой информации. 

 

В рамках тактической задачи 4.2. Гарантирование безопасности 

граждан доля учреждений социальной сферы, с наличием системы технической 

защиты объектов к 2017 году будет доведена до 82,8%, против 62,6% уровня 2014 

года. 

С учѐтом стабилизации коррупциногенной обстановки района, количество 
проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции, заседаний, 

«круглых столов»  по вопросам противодействия коррупции будет снижено до 5 

заседаний в 2017 году. 
Анализ текущего состояния сферы общественного порядка и 

противодействия преступности фиксирует, что 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. 

По выполнению показателей 2012-2013 годов, по муниципальным 
долгосрочным целевым программам, включенным в муниципальную программу 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», можно сказать следующе: 

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010–2015 годы» по показателю «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 

100 тысяч населения» отклонение составило минус 22 человека в расчете на 100 
тысяч населения в связи: 

 со снятием с диспансерного учета в 2013 году 4-х человек, из них:                      

1 – осужден, 3 – по смерти; 

 с постановкой на диспансерный учет в 2013 году 1-го человека; 

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика 

правонарушений  в  Константиновском  районе Ростовской  области на 2011 – 
2015 годы» анализ   показывает,   что  по  сравнению  с  ожидаемыми   

значениями целевых показателей, предусмотренных программой, произошло 
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уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений  на 222 

единиц или 34,9%. Достигнуто     снижение     количества     преступлений     

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 10 единиц или 
23,6%. 

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Константиновском районе на 2012-2015 годы» 

отклонений достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, 
а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий 

период не выявлено. 

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие 
коррупции в Константиновском районе на 2010-2014 годы» фактически 

достигнутые значения показателей соответствуют  значениям целевых 

показателей, установленных докладом. 

Финансовые средства, направленные на реализацию данной тактической 
задачи с 2014 года составят 16,2 тыс.руб. ежегодно на организационно-

управленческие меры и меры по общей профилактике наркомании, 

формированию антинаркотического мировоззрения. 
 

Тактическая задача 4.3. «Обеспечение экологической безопасности»  

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2002 № 1225-р, стратегической целью государственной политики в области 

экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения 
качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 

обеспечения экологической безопасности страны. 

По установленным показателям результативности тактической задачи 

достигнуты установленные значения. 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» показатель превышен 1,5 раза. 
В рамках установленных полномочий, финансирование предусмотрено  на 

содержание (обустройство) районной свалки (приложение 2). В предыдущих 

годах финансирование освоено в полном объѐме. 

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. 

 

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 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач, а также программах и программных 
мероприятиях главного распорядителя средств бюджета Константиновского района 

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

Номер и  

наименование показателя 

 

Един

ица 

измер

ения 

Отчѐтный период Плановый период Достижение 

целевого значения 

показателя 
Предше

ствующ

ий 

отчѐтно

му 2012 

Отчетный год 

2013 

Текущий год 2014 2015 2016 2017 

факт план факт план оценка план план план целевое 

значение 

год 

достиж

ения 

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

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности деятельности Администрации Константиновского района 

Тактическая задача 1.1. Совершенствование организации муниципальной политики  

1. Индекс доверия граждан к 

муниципальным служащим 

% 46 55 55        

2. Доля муниципальных служащих, 

должностные инструкции которых 

содержат показатели результативности 

% 42 50 100        

3. Доля граждан, положительно 

оценивающих деятельность органов 

местного самоуправления 

%    35 35 38 40 43 52 2020 

4. Доля муниципальных служащих, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 

%    97 97 97 97 100 100 2017 
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Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Константиновском районе на 2012 – 2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района  «Муниципальная политика» 

Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском районе, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих» 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Муниципальная политика» 

Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Константиновского района в газете «Донские огни» 

Основное мероприятие 2.3. «Участие муниципального образования «Константиновский район» в деятельности Совета муниципальных образований 

Ростовской области» 

Тактическая задача 1.2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  

5. Доля заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставленных 

государственных и муниципальных услуг, 
от общего числа опрошенных заявителей. 

% 40 50 50        

6. Уровень оповещаемости населения. % 79 80 80 82,0 82,0 84,0 86,0 88,0 91,0 2020 

7. Количество государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых 

на базе МФЦ Константиновского района 

ед    130 130 150 150 300 300 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

Константиновском районе Ростовской области на 2012-2014 годы» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «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 2012-2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Информационное общество» 

Подпрограмма 1«Развитие информационных технологий» 

Основное мероприятие 1.1 «Оплата предоставления услуг ТВ-вещания с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов населению» 

Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском, в том числе 

на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»  

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/24.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/24.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/25.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/25.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/25.pdf
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Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципального автономного  учреждения  Константиновского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Муниципальная программа Константиновского района «Социальная поддержка граждан»  

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

Основное мероприятие 1.8. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения 

Тактическая задача 1.3. Укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества 

8. Численность дружинников в казачьих 

дружинах по охране общественного 

порядка. 

чел. 60 66 66        

9. Число образовательных учреждений, 

использующих в учебно-воспитательной 

работе культурно-исторические традиции 

донского казачества и местные 

особенности Донского края 

учр. 4 7 10        

10. Количество культурных мероприятий 

казачьей направленности 

ед. 3 4 4        

11. Доля членов казачьих обществ, 

принявших на себя обязательства по 

несению государственной и иной службы 

российского казачества 

%    10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 2020 

12. Участие дружинников в дежурствах, 

которые осуществляются в соответствии с 

договорами, заключенными между 

Администрацией Константиновского 

района и войсковым казачьим обществом 

«Всевеликое войско Донское» 

%    100 100 100 100 100 100,0 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа поддержки казачьих обществ в Константиновском районе на 2012 -2014 годы 

Муниципальная программа Константиновского района  «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» 

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»  

Основное мероприятие 1.1  «Привлечение членов казачьих обществ Константиновского района к несению государственной и иной службы» 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/28.pdf
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Тактическая задача 1.4. Успешная социализация и эффективная самореализация молодых людей Константиновского района  

13. Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и 

мероприятиями. 

% 30 30 34 34 34 34 34 34 34 2020 

14. Количество молодых людей, 

принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку молодых 

семей и пропаганду семейных ценностей 

чел. 200 200 200        

15. Количество молодежи, вовлеченной в 
социальную практику 

человек    127 127 136 145 154 181 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Константиновского района  на 2011-2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района» 

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

Основное мероприятие 1.1.Награждение специальными премиями Главы Константиновского  района медалистов и лучших студентов образовательных 

учреждений района 

Основное мероприятие 1.2.Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками 

инициативной и талантливой молодежи 

Основное мероприятие 1.3.Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потен-

циальных возможностях собственного развития 

Основное мероприятие 1.4.Обеспечение проведения мероприятий  по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий 

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

Основное мероприятие 1.5. Проведение мероприятий, направленных на оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям 

Константиновского района 

Основное мероприятие 1.6. Организация работы с молодежью 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

Основное мероприятие 2.1.Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодежи Константиновского района  

Тактическая задача 1.5. Укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта 

16. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом. 

чел. 8374 7717 9102        

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/14.pdf
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17. Обеспеченность спортивными 

сооружениями в Константиновском 

районе. 

ед. 108 107 108        

18. Доля граждан Константиновского 

района, занимающихся физической 

культурой и спортом на предприятиях, 

организациях и учреждениях в общей 

численности населения 

%    

10,1 10,1 10,9 11,5 12,3 15,6 2020 

19. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения 

%    

10,3 10,3 11,0 11,9 12,8 15,8 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Константиновском районе на 2011-2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» 

Подпрограмма   «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского района»  

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Константиновского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий» 

Тактическая задача 1.6. Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи 

20. Количество больных, прошедших 

стационарное лечение в ЦРБ  

тыс.ч

ел. 

7104 7200 7200        

21. Численность врачей в ЦРБ чел. 53 58 58        

22. Удовлетворенность потребности 

населения в высокотехнологичной 

медицинской помощи 

% 73 83 83        

23. Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении  

лет    71,8 71,8 72,3 72,7 73,4 74,3 2020 

24. Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем доезда 

до больного менее 20 минут  

%    86,5 86,5 88,5 90,5 92,4 94,2 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Константиновском районе  на 2010-2014 годы» 

Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения  Константиновского района Ростовской области на 2011-2012 годы» 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/12.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/6.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/23.pdf
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Муниципальная программа Константиновского района «Развитие здравоохранения» 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Основное мероприятие 1.1. Профилактика внутрибольничных инфекций 

Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику  

Основное мероприятие 1.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями  

Основное мероприятие 1.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом  

Основное мероприятие 1.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом 

Основное мероприятие 1.6 Развитие службы крови 

Основное мероприятие 1.7 Предупреждение распространения на территории Константиновского района заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи»  

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями  

Основное мероприятие 2.2 Совершенствование оказания скорой медицинской помощи 

Основное мероприятие 2.3.Расходы на погашение кредиторской задолженности  

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Основное мероприятие 3.1 Профилактика абортов  

Стратегическая цель 2. Наращивание социально-экономического потенциала района 

Тактическая задача 2.1. Обеспечение устойчивого развития экономики района 

25. Темп роста числа малых и средних 

предприятий в Константиновском районе. 

% 103,4 105,1 103,9        

26. Темп роста среднесписочной 

численности работающих на малых и 

средних предприятиях. 

% 104,6 101,7 86,2        

27. Увеличение объема инвестиций в 

основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

человека. 

руб. 12250 9924,8 10126,6        

28. Увеличение объема инвестиций за счет 

всех источников финансирования в 

действующих ценах. 

млн.р

уб. 

617,86

4 

377,54 521,726        
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29. Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников 

финансирования к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

%    188,96 188,96 104,33 84,09 107,2 107,2 2020 

30. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности (без 

внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций 

%    19,9 19,9 20,0 20,0 20,1 20,4 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе  на 2009-

2014 годы» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район Ростовской 

области на 2012-2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Экономическое развитие» 

Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район»  

Основное мероприятие 1.2 Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании 

Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» 

Основное мероприятие 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тактическая задача 2.2. Интенсивное развитие сельского хозяйства 

31. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

% 141,6 104,3 91,9 102,5 102,8 103,3 102,1 102,0 101,9 2020 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/3.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/3.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/26.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/26.pdf
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32.Рентабельность  
сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

%    11,1 11,9 12 12,3 12,6 13,6 2020 

33. Коэффициент обновления основных 

видов сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных организациях                           

тракторов                                                                                                                                         

комбайнов зерноуборочных 

%  

 

 

 

 

2,9 

4,9 

 

 

 

 

 

3,4 

4,2 

 

 

 

 

 

1,7 

4,1 

       

34. 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 3 1 1        

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности в Константиновском районе на 2009-2013 годы»; 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Константиновском районе на 2011-2014 годы»; 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

Основное мероприятие 1.1 «Поддержка производства продукции растениеводства» 

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  

Основное мероприятие 2.1 «Поддержка производства продукции животноводства» 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района»  

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых  

специалистов, проживающих в сельской местности» 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/2.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/2.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/19.pdf
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Основное мероприятие 3.2 «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий»  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» 

Основное мероприятие 4.1 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» 

Тактическая задача 2.3. Расширение сети дошкольных образовательных организаций  

35. Отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте  5-7 лет, 

обучающихся в школе 

 % 78,5 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2015 

36. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании 

Ростовской области 

% 79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Константиновском районе  на 2010-2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие образования» 

Подпрограмма 1  «Развитие общего и дополнительного образования» 

Основное мероприятие 1.10.Строительство муниципальных образовательных организаций 

Стратегическая цель 3.Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры и улучшение жилищного обеспечения  

Тактическая задача 3.1. Создание условий для функционирования транспортной системы 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/6.pdf
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37. 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        

38. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

% 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,4 45,1 44,8 43,9 2020 

39. Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

челов

ек 

4 5 3 4 3 2 1 0 0 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Константиновском районе  на 2007-2014 

годы» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Констан тиновском районе  на 2010-

2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы» 

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

Основное мероприятие 1.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района»  

Основное мероприятие 2.1. Установка и ремонт информационных щитов на подъездах к аварийно – опасным участкам и к 

г. Константиновск 

Основное мероприятие 2.2. Выполнение дорожных работ (ямочный ремонт, выравнивающий слой)  

Основное мероприятие 2.3. Установка дорожных ограждений в опасных местах 

Основное мероприятие 2.4. Нанесение продольной разметки 

Основное мероприятие 2.5. Установка (замена) дорожных знаков 

Тактическая задача 3.2. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры  

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/1.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/1.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/11.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/11.pdf
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40. Увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности в 

общей численности населения района. 

% 69,7 72,5 72,5        

41. Сокращение доли утечек и неучтенного 

расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть. 

% 17,8 69,3 69,3        

42.Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 
% 50,4 49,9 49,9 39,4 39,5 39,5 39,6 39,7 39,6 2020 

43. Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности 

населения района 

%    69,3 69,3 69,2 69,1 69,2 69,5 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Константиновского района Ростовской 

области на 2011-2014 годы» 

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 

44. Количество граждан нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

обеспеченных жилыми помещениями. 

семья 30 16 17        

45. Количество участников программы, 

получивших меры государственной 

поддержки в улучшении жилищных 

условий 

семей    25 25 30 27 27 196 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищн ого 

строительства на 2010-2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» 

Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»  

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем молодых семей в Константиновском районе 

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
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Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Основное мероприятие 1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 

12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ  «О 

ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

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

46. Доля предприятий коммунального 

комплекса, имеющих энергетические 

паспорта, акты энергетических 

обследований, установленные нормативы 

энергопотребления (в процентах к общему 

числу организаций). 

% 70 100 100        

47. Доля расчетов за ресурсы с 

поставщиками и потребителями 

коммунального комплекса, производимая 

по показаниям приборов учета (в 

процентах к общей сумме расчетов). 

% 65 50 75        

48. Публикация в средствах массовой 

информации, статей направленных на 

пропаганду энергоэффекивности, 

экономного потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды, 

применения энергосберегающей бытовой 

техники и приборов 

публи

кация 

в 

средс

твах 

массо

вой 

инфо

рмаци

и  

1 1 1 1 1 1 1 - - 2020 
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49. Доля объема электрической энергии, 

расчеты за потребление которой 

осуществляются на основании показаний 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой на 

территории Константиновского района 

% 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Константиновског о 

района Ростовской области на 2011-2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Константиновского района»  

Основное мероприятие 1.1 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  

Стратегическая цель 4. Обеспечение безопасности населения 

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

50. Снижение количества всех пожаров. % 5 5 7        

51. Увеличение количества спасенных 

людей при различных ЧС. 

% 17 17 17        

52. Количество выездов аварийно-
спасательного формирования   на пожары, 
чрезвычайные ситуации и происшествия 

едини
ц 

   500 500 498 497 495 490 2020 

53. Количество спасенных людей и людей, 
которым оказана помощь при пожарах 
чрезвычайных ситуациях и происшествиях 

челов
ек 

   140 140 120 110 100 70 2020 

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

пожарной безопасности на 2011-2014 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Подпрограмма 1  «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района» 

Основное мероприятие 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/16.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/16.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/17.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/17.pdf
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Тактическая задача 4.2. Гарантирование безопасности граждан 

54. Снижение количества 

зарегистрированных  преступлений. 

% 55,2 3,5 38,4        

55. Снижение  количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними  или 

при  их  соучастии, в общем числе 

зарегистрированных преступлений. 

% 77,3 2,0 25,6        

56. Доля учреждений социальной сферы, с 

наличием системы технической защиты 

объектов 

%    62,6 62,6 70,6 76,6 82,8 98,3 2020 

57. Количество проведенных заседаний 

комиссии противодействию коррупции, 

заседаний, «круглых столов»  по вопросам 

противодействия коррупции 

засед

ания  

   8 8 7 6 5 5 2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Константиновском районе Ростовской области на 2011-2014 годы» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Константиновском районе на 2010-2014 годы» 

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

на 2010-2014 годы» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе на 2012-2014 годы» 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Константиновском районе»  

Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

Основное мероприятие 2.1. Организационно-управленческие меры 

Основное мероприятие 2.2 Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения  

Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 

Тактическая задача 4.3. Обеспечение экологической безопасности 

58. Количество действующих 

санкционированных и законсервированных 

объектов размещения твердых бытовых 

отходов       

шт. 30 25 25 30 30 28 28 27 25 2020 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/15.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/7.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/4.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/4.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/27.pdf
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59. Количество ежегодных мероприятий по 

экологическому  просвещению и 

образованию, проводимых на территории 

района в рамках Дне защиты детей от 

экологической опасности       

шт. 90 195 308 450 450 500 550 600 700 2020 

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

2015 годы» 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе» 

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Константиновском районе» 

Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории 

Константиновского района» 

Основное мероприятие 2.4 «Содержание (обустройство) районной свалки»  

 

 
 

 

Начальник отдела экономического  
развития, торговли, туризма  

и бытового обслуживания          М.И. Михина 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/21.pdf
http://konstadmin.ru/doc/economica/MDCP/21.pdf
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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 

2012 год 2013 год 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности деятельности Администрации Константиновского района  

Тактическая задача 1.1. Совершенствование организации муниципальной политики  

посредством эффективного муниципального управления. 

Качественная характеристика               

1. Индекс доверия граждан к муниципальным 

служащим 
% 

46 55         

2. Доля муниципальных служащих, должностные 

инструкции которых содержат показатели 

результативности 

% 

42 100         

3. Доля граждан, положительно оценивающих 

деятельность органов местного самоуправления 
% 

    35 38 40 43 

4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее 

профессиональное образование 
% 

    97 97 97 100 

Расходы по задаче 1.1:                       

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

в том числе:  

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

в том числе:  
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реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.     554,60 554,60 554,60 554,60 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  

Качественная характеристика 

5. Доля заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставленных государственных и муниципальных 

услуг, от общего числа опрошенных заявителей. 

% 40 50         

6. Уровень оповещаемости населения. 

% к 

предыдуще

му году 

79 80 82 84 86 88 

Количественная характеристика 

7. Количество государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

Константиновского района 

единиц 

  

  130 150 150 300 

Расходы по задаче 1.2:                    

Всего тыс. руб. 9 063,50 5 900,30 7 190,10 7 219,80 7 223,60 7 223,60 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 9 063,50 5 900,30 7 190,10 7 219,80 7 223,60 7 223,60 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 8 784,70 5 900,30 7 190,10 7 219,80 7 223,60 7223,60 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 278,80           

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.3. Укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества 
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Качественная характеристика 

11. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя 

обязательства по несению государственной и иной 

службы российского казачества 

% 

    

10,1 10,1 10,1 10,1 

12. Участие дружинников в дежурствах, которые 

осуществляются в соответствии с договорами, 

заключенными между Администрацией 

Константиновского района и войсковым казачьим 

обществом «Всевеликое войско Донское» 

% 

    

100 100 100 100 

Количественная характеристика 

8. Численность дружинников в казачьих дружинах по 

охране общественного порядка. 
чел. 60 66 

        

9. Число образовательных учреждений, использующих 

в учебно-воспитательной работе культурно-

исторические традиции донского казачества и местные 

особенности Донского края 

учр. 4 10 

        

10. Количество культурных мероприятий казачьей 

направленности 
ед. 

3 
4         

Расходы по задаче 1.3:                    

Всего тыс. руб. 1 522,50 1 458,60 1 458,60 1 458,60 1 458,60 1 458,60 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 1 522,50 1 458,60 1 458,60 1 458,60 1 458,60 1 458,60 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 1 516,70 1 458,60 1 458,60 1 458,60 1 458,60 1458,60 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 5,80           

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.4. Успешная социализация и эффективная самореализация молодых людей Константиновского района  
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Качественная характеристика 

13. Доля молодежи, охваченной профилактическими 

акциями и мероприятиями. 
% 30 34 34 34 34 34 

Количественная характеристика 

14. Количество молодых людей, принимающих участие 

в мероприятиях, направленных на поддержку молодых 

семей и пропаганду семейных ценностей 

чел. 

200 200         

15. Количество молодежи, вовлеченной в социальную 

практику 
человек 

   127 136 145 154 

Расходы по задаче 1.4:                    

Всего тыс. руб. 169,40 321,60 312,60 301,90 301,80 308,50 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 169,40 321,60 312,60 301,90 301,80 308,50 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 159,70 308,20 301,90 301,90 301,80 308,50 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 9,70 13,40 10,70       

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.5. Укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта Константиновского района 

Качественная характеристика 

18. Доля граждан Константиновского района, 

занимающихся физической культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и учреждениях в общей 

численности населения 

%     10,1 10,9 11,5 12,3 

19. Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

%     10,3 11 11,9 12,8 
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Количественная характеристика 

16. Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 
чел. 

8374 9102         

17. Обеспеченность спортивными сооружениями в 

Константиновском районе. 
ед. 

108 108         

Расходы по задаче 1.5: 

Всего тыс. руб. 677,20 702,10 663,10 663,10 663,10 663,10 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 677,20 702,10 663,10 663,10 663,10 663,10 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 677,20 662,10 663,10 663,10 663,10 663,10 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.   40,00         

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 1.6. Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи  

Качественная характеристика 

22. Удовлетворенность потребности населения в 

высокотехнологичной медицинской помощи 
%     71,8 72,3 72,7 73,4 

24. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи 

со временем доезда до больного менее 20 минут  
%     86,5 88,5 90,5 92,4 

Количественная характеристика 

20. Количество больных, прошедших стационарное 

лечение в ЦРБ  
тыс.чел. 

7104 7200         

21. Численность врачей в ЦРБ чел. 53 58         

23. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении  
лет 

73 83         

Расходы по задаче 1.6: 
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Всего тыс. руб. 113 713,70 128 372,40 136 795,10 4 529,40 5 275,80 0,00 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 48 927,50 5 985,30 7 991,60 4 529,40 5 275,80 0,00 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 48 927,50 5 985,30 7 991,60 4 529,40 5 275,80   

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб. 64 786,20 122 387,10 128 803,50       

Расходы по цели 1: 

Всего тыс. руб. 125 146,30 136 755,00 146 974,10 14 727,40 15 477,50 10 208,40 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 60 360,10 14 367,90 18 170,60 14 727,40 15 477,50 10 208,40 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 60 065,80 14 314,50 18 159,90 14 727,40 15 477,50 10 208,40 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 294,30 53,40 10,70 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные тыс. руб. 64 786,20 122 387,10 128 803,50 0,00 0,00 0,00 

Стратегическая цель 2. Наращивание социально-экономического потенциала района 

Тактическая задача 2.1. Обеспечение устойчивого развития экономики района посредством эффективного муниципального управления. 

Качественная характеристика 

25. Темп роста числа малых и средних предприятий в 

Константиновском районе. 
% 103,4 103,9         

26. Темп роста среднесписочной численности 

работающих на малых и средних предприятиях. 
% 104,6 86,2         
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29. Темп роста объема инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 

% 

  

  132,99 69,73 86,24 102,91 

30. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 

  

  19,9 20 20 20,1 

Количественная характеристика 

27. Увеличение объема инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека. 

руб. 12250 10126,6         

28. Увеличение объема инвестиций за счет всех 

источников финансирования в действующих ценах. 
млн.руб. 541,56 521,73         

Расходы по задаче 2.1: 

Всего тыс. руб. 201 019,40 207 068,24 394 804,80 394 824,80 394 830,70 394 610,00 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 882,60 1 382,10 754,80 774,80 780,70 560,00 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 882,60 1 382,10 754,80 774,80 780,70 560,00 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб. 200 136,80 205 686,14 394 050,00 394 050,00 394 050,00 394 050,00 

Тактическая задача 2.2. Интенсивное развитие сельского хозяйства посредством эффективного муниципального управления. 

Качественная характеристика 

31. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) 

% 141,6 91,9 102,8 103,3 102,1 102 
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32.Рентабельность  сельскохозяйственных организаций 

(с учетом субсидий) 
% 

  
  11,9 12 12,3 12,6 

33. Коэффициент обновления основных видов 

сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных 

организациях                           тракторов                                                                                                                                         

комбайнов зерноуборочных 

% 
2,9                                                                                                        

4,9 

1,7                                                                                                        

4,1 

        

Количественная характеристика               

34. 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 3 1         

Расходы по задаче 2.2: 

Всего тыс. руб. 515,40 948,50 8 952,70 6 902,70 8 857,70 4 926,00 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 515,40 948,50 8 952,70 6 902,70 8 857,70 4 926,00 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 107,20 948,50 8 952,70 6 902,70 8 857,70 4926,00 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 408,20           

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 2.3. Расширение сети дошкольных образовательных организаций  

посредством эффективного муниципального управления. 

Качественная характеристика 
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35. Отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте  5-7 лет, обучающихся в школе 

 % 78,5 80 90 100 100 100 

36. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании Ростовской 

области 

% 79,5 100 100 100 100 100 

Расходы по задаче 2.3: 

Всего тыс. руб. 350,00 3 710,00 38 846,20 58 191,30 0,00 0,00 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 350,00 3 710,00 38 846,20 58 191,30 0,00 0,00 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 350,00 3 710,00 38 846,20 58 191,30     

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Расходы по цели 2: 

Всего тыс. руб. 201 884,80 211 726,74 442 603,70 459 918,80 403 688,40 399 536,00 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 1 748,00 6 040,60 48 553,70 65 868,80 9 638,40 5 486,00 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 1 339,80 6 040,60 48 553,70 65 868,80 9 638,40 5 486,00 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 408,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные тыс. руб. 202 336,80 205 686,14 394 050,00 394 050,00 394 050,00 394 050,00 
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Стратегическая цель 3.Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры и улучшение  жилищного обеспечения 

Тактическая задача 3.1. Создание условий для функционирования транспортной системы 

Качественная характеристика 

37. 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         

38. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

% 45,7 45,7 45,7 45,4 45,1 44,8 

Количественная характеристика 

39. Количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 
человек 4 3 3 2 1 0 

Расходы по задаче 3.1: 

Всего тыс. руб. 32 335,70 46 209,50 74 099,20 12 327,90 15 977,70 3 795,40 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 32 335,70 46 209,50 74 099,20 12 327,90 15 977,70 3 795,40 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 31 800,70 45 347,30 74 099,20 12 327,90 15 977,70 3795,40 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 535,00 862,20         

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 3.2. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры 

Качественная характеристика 
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40. Увеличение доли населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности в общей численности населения района. 

% 69,7 72,5         

41. Сокращение доли утечек и неучтенного расхода 

воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть. 
% 17,8 69,3         

42.Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 50,4 49,9 39,5 39,5 39,6 39,7 

43. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, в общей 

численности населения района 

% 
    

69,3 69,2 69,1 69,2 

Расходы по задаче 3.2: 

Всего тыс. руб. 474,00 3 339,90 10 215,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 474,00 3 339,90 10 215,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб.   2 351,40 10 215,00       

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 474,00 988,50         

Внебюджетные тыс. руб.             

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

Количественная характеристика 

44. Количество граждан нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, обеспеченных жилыми 

помещениями. 

семья 

30 18         

45. Количество участников программы, получивших 

меры государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий 

семей 

    25 30 27 27 

Расходы по задаче 3.3:                                            

Всего тыс. руб. 28 678,90 62 614,90 20 732,20 21 243,50 20 834,20 20 834,20 
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в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 28 678,90 62 614,90 20 732,20 21 243,50 20 834,20 20 834,20 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 12 284,50 50 606,70 20 732,20 21 243,50 20 834,20 20834,20 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 16 394,40 12 008,20         

Внебюджетные тыс. руб.             

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

Качественная характеристика 

46. Доля предприятий коммунального комплекса, 

имеющих энергетические паспорта, акты 

энергетических обследований, установленные 

нормативы энергопотребления (в процентах к общему 

числу организаций). 

% 70 100         

47. Доля расчетов за ресурсы с поставщиками и 

потребителями коммунального комплекса, 

производимая по показаниям приборов учета (в 

процентах к общей сумме расчетов). 

% 65 75         

49. Доля объема электрической энергии, расчеты за 

потребление которой осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой на территории 

Константиновского района 

% 100 100 100 100 100 100 

Количественная характеристика 

48. Публикация в средствах массовой информации, 

статей направленных на пропаганду 

энергоэффекивности, экономного потребления 

топливно-энергетических ресурсов и воды, применения 

энергосберегающей бытовой техники и приборов 

публикаци

я в 

средствах 

массовой 

информаци

и  

1 1 1 1 1 1 

Расходы по задаче 3.4:                   
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Всего тыс. руб. 344,20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 344,20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 344,20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Расходы по цели 3: 

Всего тыс. руб. 61 832,80 112 169,30 105 051,40 33 576,40 36 816,90 24 634,60 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 61 832,80 112 169,30 105 051,40 33 576,40 36 816,90 24 634,60 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 44 429,40 98 310,40 105 051,40 33 576,40 36 816,90 24 634,60 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 17 403,40 13 858,90 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 4. Обеспечение безопасности населения 

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

Качественная характеристика 

50. Снижение количества всех пожаров % 5 7         

51. Увеличение количества спасенных людей при 

различных ЧС 
% 

17 17   
      

Количественная характеристика 

52. Количество выездов аварийно-спасательного 

формирования   на пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия 

единиц     500 498 497 495 



 59 

53. Количество спасенных людей и людей, которым 

оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях 

человек     140 120 110 100 

Расходы по задаче 4.1:       

Всего тыс. руб. 1 057,50 1 077,80 1 121,40 1 146,20 1 146,20 1 146,20 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 1 057,50 1 077,80 1 121,40 1 146,20 1 146,20 1 146,20 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб.     1 121,40 1 146,20 1146,20 1146,2 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 1 057,50 1 077,80         

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 4.2. Гарантирование безопасности граждан 

Качественная характеристика 

54. Снижение количества зарегистрированных  

преступлений 
% -55,2 38,4     

    

55. Снижение  количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними  или при  их  соучастии, в 

общем числе зарегистрированных преступлений 

% 77,3 25,6     

    

56. Доля учреждений социальной сферы, с наличием 

системы технической защиты объектов 
%     62,6 70,6 76,6 82,8 

Количественная характеристика 

57. Количество проведенных заседаний комиссии 

противодействию коррупции, заседаний, «круглых 

столов»  по вопросам противодействия коррупции 

заседания  

    

8 7 6 5 

Расходы по задаче 4.2:                         

Всего тыс. руб. 12,40 16,10 16,20 16,20 16,20 16,20 

в том числе:  
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Бюджетные тыс. руб. 12,40 16,10 16,20 16,20 16,20 16,20 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 12,40 16,10 16,20 16,20 16,20 16,20 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

Внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 4.3. Обеспечение экологической безопасности 

Количественная характеристика 

58. Количество действующих санкционированных и 

законсервированных объектов размещения твердых 

бытовых отходов       

шт. 30 25 30 28 28 27 

59. Количество ежегодных мероприятий по 

экологическому  просвещению и образованию, 

проводимых на территории района в рамках Дне 

защиты детей от экологической опасности       

шт. 90 308 450 500 550 600 

Расходы по задаче 4.3: 

Всего тыс. руб. 1 954,70 1 451,50 4 735,50 4 344,10 4 344,10 1 353,40 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 1 954,70 1 451,50 4 735,50 4 344,10 4 344,10 1 353,40 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 1 914,20 1 451,50 4 735,50 4 344,10 4 344,10 1353,40 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 40,50           

Внебюджетные тыс. руб.             

Расходы по цели 4: 

Всего тыс. руб. 3 024,60 2 545,40 5 873,10 5 506,50 5 506,50 2 515,80 

в том числе:  
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Бюджетные тыс. руб. 3 024,60 2 545,40 5 873,10 5 506,50 5 506,50 2 515,80 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 1 926,60 1 467,60 5 873,10 5 506,50 5 506,50 2 515,80 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 1 098,00 1 077,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Расходы, не распределенные по целям и задачам, всего 
тыс. руб. 29 562,10 34 498,30 36 748,50 36 185,60 36 316,50 36316,5 

в том числе реализуемые в рамках программ или 

программных мероприятий, из них: 

              

расходы на содержание аппарата управления               

в том числе реализуемые в рамках непрограммной 

деятельности, из них: 

              

расходы на содержание аппарата управления тыс. руб. 29 562,10 32 112,30 36 748,50 36 185,60 36 316,50 36316,5 

                

Расходы всего: тыс. руб. 423 650,60 495 308,74 737 250,80 549 914,70 497 805,80 473 211,30 

в том числе:  

Бюджетные тыс. руб. 156 527,60 167 235,50 214 397,30 155 864,70 103 755,80 79 161,30 

в том числе:  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 107 761,60 120 133,10 177 638,10 119 679,10 67 439,30 42 844,80 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 48 766,00 49 488,40 36 759,20 36 185,60 36 316,50 36 316,50 

Внебюджетные тыс. руб. 267 123,00 328 073,24 522 853,50 394 050,00 394 050,00 394 050,00 

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 достижения стратегических целей, решения тактических задач главным распорядителем средств бюджета 

Константиновского района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета показателя Обозначение переменных 

формулы 

Источник 

информации 

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?». 

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. 

3. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

деятельность органов  

% Планируемое значение показателя 

для каждого отчетного периода 

рассчитывается по формуле: 

ДГ n = ДГ n-1 + 2,2% 

Базовый показатель 1 

ДГ n - доля граждан 

положительно оценивающих 

деятельность органов местного 

Анкетирование 

жителей 

муниципального 

образования 
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местного 

самоуправления 

Показатель определяется путем 

проведения социологического 

исследования среди жителей 

муниципального образования района 

по вопросу: «Как Вы оцениваете 

деятельность главы муниципального 

образования (администрации 

муниципального образования)?». 

Варианты ответов: 

положительно; 

скорее положительно; 

отрицательно; 

скорее отрицательно; 

затрудняюсь ответить. 

Расчет доверия производится путем 

сложения значений категорий 

«положительно» и «скорее 

положительно». 

 

самоуправления в базовый 

отчетный период. 

Базовый показатель 2 

ДГ n-1 - доля граждан 

положительно оценивающих 

деятельность органов местного 

самоуправления в предыдущий 

отчетный период. 

Константиновский 

район 

4. Доля муниципальных 

служащих, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

% Показатель определяется и  

рассчитывается по формуле: 

 

ДМсВО = МсВО х 100 / МС 

Базовый показатель 1 

ДМсВО - доля муниципальных 

служащих, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

Базовый показатель 2 

МсВО - количество 

муниципальных служащих, 

имеющих высшее 

профессиональное образование; 

Базовый показатель 3 

МС - количество штатных 

единиц муниципальных 

служащих 

Отдел по общим, 

организационным, 

кадровым вопросам и 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями 

поселений 

5. Доля заявителей, 

удовлетворенных 

качеством 

% Дугу=Копр/Кобщ Дугу -доля заявителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставленных 

Социологический 

опрос среди жителей 

Константиновского 
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предоставленных 

государственных и 

муниципальных 

услуг, от общего 

числа опрошенных 

заявителей. 

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. 

района 

6. Уровень 

оповещаемости 
населения. 

% Плановый показатель   

7. Количество 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

Константиновского 

района 

штук показатель рассчитывается 
посредством определения количества 
(учета) государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ 
Константиновского района, на 
отчетную дату. 

базовые показатели 
отсутствуют 

МАУ МФЦ 

Константиновского 

района 

8. Численность 

дружинников в 

казачьих дружинах по 

охране общественного 

порядка. 

чел. Плановый показатель  ОДЦП поддержки 

казачьих обществ на 

2007-2014 годы. 

9. Число 

образовательных 

учреждений, 

использующих в 

учебно-

воспитательной 

работе культурно-

учрежд. Плановый показатель  Образовательные 

учреждения района. 
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исторические 

традиции донского 

казачества и местные 

особенности Донского 

края 

10. Количество 

культурных 

мероприятий казачьей 

направленности 

ед. Плановый показатель  Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района 

11. Доля членов казачьих 

обществ, принявших 

на себя обязательства 

по несению 

государственной и 

иной службы 

российского 

казачества 

% Чво / Чок х 100%, 

 

Чво – количество членов 

казачьих обществ принявших 

на себя обязательства по 

несению государственной и 

иной службы; 

Чок – общее количество членов 

казачьих обществ 

Константиновского района. 

Отдел социальной 

сферы 

12. Участие дружинников 

в дежурствах, которые 

осуществляются в 

соответствии с 

договорами, 

заключенными между 

Администрацией 

Константиновского 

района и войсковым 

казачьим обществом 

«Всевеликое войско 

Донское».  

% (Кдр * D дн / Кдро * D дн) / 100% 

 

Кдрт – фактическую 

численность дружинников в 

текущем году (чел.) 

Кдро – фактическую 

численность дружинников в 

отчетном году (чел.) 

D дн – количество выходов на 

дежурства (дней) Показатель 

рассчитывается от фактической 

численности дружинников 

вышедших на дежурства и 

количества выходов, при 8 

часовом рабочем дне.  

Показатель принимается за 100 

% и является
 
постоянным. 

Отдел социальной 

сферы 
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13. Доля молодежи, 
вовлеченной в 
деятельность обще-
ственных 
объединений 

% 
%100*

...21

L

ddd
Добщ n

  
di – число молодых людей,  
участвующих в деятельности 
одного детского и молодежного 
общественного объединения 
или органа молодежного само-
управления; 
d2 – число молодых людей, 
принимающих участие в дея-
тельности второго детского и 
молодежного общественного 
объединения или органа моло-
дежного самоуправления; 
dn – число молодых людей, 
принимающих участие в  дея-
тельности n-го детского и мо-
лодежного общественного объ-
единения или органа молодеж-
ного самоуправления; 

L – число молодых людей, 

проживающих в 

Константиновском районе. 

Сектор по работе с 

молодѐжью 

14. Количество молодых 

людей, принимающих 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку молодых 

семей и пропаганду 

семейных ценностей 

чел. Плановый показатель  Отдел культуры и 

искусства 

15. Количество 
молодежи, во-
влеченной в 
социальную практику 

человек М=m1+m2+…+mn 

 

m1 – количество молодых 

людей,  состоящих в 

Молодежном парламенте при 

Собрании депутатов 

Константиновского района; 

 m2 – количество молодых 

людей, состоящих в 

Сектор по работе с 

молодѐжью 
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Молодежном правительстве 

Константиновского района; 

 m3 – количество молодых лю-

дей, состоящих в органах 

ученического и студенческого 

самоуправления 

образовательных учреждений 

Константиновского района; 

m4 – количество молодых лю-

дей, являющимися активистами 

общественных организаций 

Константиновского района; 

m4 – количество молодых лю-

дей, являющимися активистами 

волонтерского движения 

Константиновского района; 

16. Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом. 

чел. Фактический показатель  Образовательные 

учреждения района, 

сельские поселения, 

Статистические 

данные по Форма 5-

ПК. 

17. Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями в 

Константиновском 

районе. 

ед. Фактический показатель  Образовательные 

учреждения района, 

сельские поселения, 

Статистические 

данные по Форма 5-

ПК. 

18. Доля граждан 

Константиновского 

района, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом на 

предприятиях, 

%                 Н см  

 Д см = --------------------------------------- х 100%  

                Ч фсм 

 

Дсм - доля граждан 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, на предприятиях, 

организациях и учреждениях в 

общей численности населения 

Константиновского района  

Сектор по физической 

культуре и спорту 



 68 

организациях и 

учреждениях в общей 

численности 

населения 

Н см –количество 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях в общей 

численности населения 

Константиновского района Ч 

фсм – общее количество 

населения граждан 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Константиновского района  

19. Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения 

%                 Н см  

 Д см = --------------------------------------- х 100%  

                Ч фсм 

 

Дсм - доля учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения 

Константиновского района  

Н см –количество учащихся и 

студентов занимающихся 

физической культурой и 

спортом в общей численности 

населения Константиновского 

района Ч фсм – общее 

количество населения граждан 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Константиновского района  

Сектор по физической 

культуре и спорту 

20. 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. 

21. Численность врачей в 

ЦРБ 

чел.   Согласно штатному 

расписанию. 

22. Удовлетворенность % У=Копр/Кобщ У – количество Ежегодное 
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потребности 

населения в 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

удовлетворенных 

высокотехнологичной 

медицинской помощью; 

Копр – количество 

опрошенных, удовлетворенных 

высокотехнологичной 

медицинской помощью; 

Кобщ – общее количество 

опрошенных. 

анкетирование 

администрацией 

МБУЗ 

Константиновской 

ЦРБ. 

23. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении  

лет «Федеральный план статистических 

работ»  

пункт 1.8.6 

1-У «Сведения об умерших», 

приказ Росстата  

от 19.06.2013 № 216 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ростовской области 

24. Доля выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со временем 

доезда до больного 

менее 20 минут  

% количество выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 

минут/общее количество 

обслуженных вызовов Х 100% 

Базовый показатель 1: 

количество выездов бригад 

скорой медицинской помощи со 

временем доезда до больного 

менее 20 минут Базовый 

показатель 2: общее количество 

обслуженных вызовов 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

25. 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» 

26. 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» 

27. Увеличение объема 

инвестиций в 

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

основной капитал (за 

Прогноз социально-

экономического 
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основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека. 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

человека; 

Iк - инвестиции в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств); 

Чр – общая население района. 

развития 

Константиновского 

района на 2013-2015 

год. 

Статистические 

данные о численности 

населения. 

28. Увеличение объема 

инвестиций за счет 

всех источников 

финансирования в 

действующих ценах. 

млн.руб. Фактически сложившийся показатель. Мониторинг 

инвестиционной 

деятельности 

предприятий по 

данным статистики. 

29. Темп роста объема 

инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

% Итр=(Иоn/(Иon-1*индекс-дефлятор n-го 

года))*100 

 

 

 

Итр – роста объема инвестиций 

в основной капитал за счет всех 

источников финансирования к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах; 

Иоn – объем инвестиций в 

основной капитал n-го года; 

Иon-1 – объем инвестиций в 

основной капитал (n-1) года 

Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма 

и бытового 

обслуживания 

30. Доля 

среднесписочной чис-

ленности работников 

(без внешних 

совместителей) малых 

и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних совме-

стителей) всех 

предприятий и 

организаций 

% Д=(Микро+Малые+Средние)/Все 

предприятия и организации 

Константиновского района 

 

Определяется как соотношение 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на микро, 

малых и средних предприятиях 

Константиновского района к 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций Константиновского 

Д – доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на микро, малых и 

средних предприятиях в 

среднесписочной численности 

(без внешних совместителей) 

всех предприятий и 

организаций 

Константиновского района; 

Микро – среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на  микропредприятиях 

Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма 

и бытового 

обслуживания 
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района Константиновского района; 

Малые – среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на малых 

предприятиях (без 

микропредприятий) 

Константиновского района; 

Средние – среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на средних 

предприятиях 

Константиновского района; 

Все предприятия и организации 

Константиновского района – 

среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на 

всех предприятиях и 

организациях 

Константиновского района 

31. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех ка-

тегорий (в 

сопоставимых ценах) 

в процентах 

к предыду-

щему году 

1.16.1 - пункт федерального плана 

статистических работ 

Определяется расчетно на ос-

новании приказа Росстата от 

29.10.2012 № 569 «Об утвер-

ждении Методических указаний 

по проведению квартальных 

(месячных) расчетов объемов и 

индекса производства 

продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий» 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ростовской области 

32. 
Рентабельность  

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

% Р = П / С*100% 

 

Р - рентабельность сельскохо-

зяйственных организаций; 

П ˗ прибыль до 

налогообложения (отчетность о 

Данные формируются 

на основании 

отчетности о 

финансово – 
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субсидий) финансово – экономическом 

состоянии 

товаропроизводителей АПК: 

форма 2, графа 3, строка 2300); 

С – себестоимость (отчетность 

о финансово – экономическом 

состоянии 

товаропроизводителей АПК: 

форма 2, графа 3, строка 2120). 

экономическом 

состоянии 

товаропроизводителе

й АПК. Формы 

утверждаются 

Минсельхозом России 

на очередной 

отчетный период. 

33. Коэффициент 

обновления основных 

видов 

сельскохозяйственной 

техники в 

сельскохозяйственных 

организациях:                           

тракторов                                                                                                                                         

комбайнов 

зерноуборочных 

% Фактический показатель  Отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

34. 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 

семей Плановый показатель.  Отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 
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района 

35. Отношение 

численности детей 3-7 

лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте  5-7 лет, 

обучающихся в школе 

% 
%100х

R

r
N  

 

N – удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в 

образовательных организациях, 

в общей численности населения 

в возрасте 7-18 лет; 

r -  численность населения в 

возрасте 7-18 лет, обучающихся 

в образовательных 

организациях; 

R – общая численность  

населения в возрасте 7-18 лет. 

Периодичность показателя – 

годовая 

Отдел образования 

36. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

средней заработной 

плате в общем 

образовании 

Ростовской области 

% п. 1.30.23 Федерального плана 

статистических работ (Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671) 

Форма № ЗП – образование, 

утверждена приказом Росстата 

от 30.10.2012 № 574 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ростовской области 

37. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

содержание которых 

осуществляется 

круглогодично, в 

% Дпр=Пкр/Побщ Дпр - Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

содержание которых 

осуществляется круглогодично; 

Пкр - протяженности 

автомобильных дорог общего 

Статистические 

данные форма № 3-

ДГ(мо), № 1-КХ. 

Данные поселений. 
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общей протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения в 

условиях 

недофинансирования 

дорожных работ. 

пользования местного значения, 

содержание которых 

осуществляется круглогодично; 

Побщ – общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

38. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения; 

% п. 2.2.6  Федерального плана 

статистических работ, 

утверждѐнного распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671-р 

Годовая форма Федерального 

статистического наблюдения 

№3-ДГ (МО) «Сведения об 

автомобильных дорогах общего 

пользования и сооружений на 

них местного значения», 

утверждѐнная  приказом 

Росстата от 06.09.2012 № 480 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ростовской области 

39. Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

человек плановые значения показателей 

рассчитываются по формуле: 

 

П = Пi*20%/100% – Пi,  где 

 

П – количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий;  

Пi – количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

в предшествующий год;  

20% - прогнозируемое ежегодное 

снижение количества лиц, погибших 

в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транс-

портных происшествий, за-

регистрированных Отделением 

ГИБДД Отдела МВД 

России по Константиновскому 

району на территории 

Константиновского района 

по итогам 2012 года (5 чел.) с 

ежегодным уменьшением на 20 

% к 2020 году 

 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи 

40. Увеличение доли 

населения, 
% Оп=Нопв/Но Оп - населения, обеспеченного 

питьевой водой; 

Статистические 
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обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

требованиям 

безопасности в общей 

численности 

населения района. 

Нопв - население, обеспеченное 

питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности; 

Но – общее количество 

населения района. 

данные. 

41. 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». 

42. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 

годовая форма федерального 

статистического наблюдения 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи 

43. Доля населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

требованиям 

безопасности, в общей 

численности 

населения района 

% 

годовая форма федерального 

статистического наблюдения № 1-

жилфонд «Сведения о жилищном 

фонде» 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи 

44. Количество граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

семья Фактический показатель 
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45. Количество 

участников 

программы, 

получивших меры 

государственной 

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

семей Количество участников складывается 

в результате реализации различных 

мероприятий 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи 

46. 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. 

47. 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. 

48. Публикация в 

средствах массовой 

информации, статей 

направленных на 

публикация 

в средствах 

массовой 

информации  

п2(n)/п1(n) показатель п1 – публикация в 

средствах массовой 

информации статей 

планируемая; 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 
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пропаганду 

энергоэффекивности, 

экономного 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов и воды, 

применения 

энергосберегающей 

бытовой техники и 

приборов 

показатель п2 – публикация в 

средствах массовой 

информации статей 

фактическая 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи 

49. Доля объема 

электрической 

энергии, расчеты за 

потребление которой 

осуществляются на 

основании показаний 

приборов учета, в 

общем объеме 

электрической 

энергии, 

потребляемой на 

территории 

Константиновского 

района 

 п7(n)/п3(n) х 100% показатель п3 – объем 

потребления электрической 

энергии; 

показатель п7 – объем 

потребления электрической 

энергии, расчеты за которые 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи 

50. Снижение количества 

всех пожаров. 

ед. Учетные данные по информации отделения надзорной деятельности по Константиновскому 

району Главного управления МЧС России по РО 

51. Увеличение 

количества спасенных 

людей при различных 

ЧС. 

чел. Фактически сложившийся показатель ЕДДС 

Константиновского 

района. 

52. Количество выездов 
аварийно-
спасательного 
формирования   на 

единиц Кв = Кс  

 

Кв – количество выездов 

аварийно-спасательного 

формирования  на пожары, 

чрезвычайные ситуации и 

Ведущий специалист 

по ГО и ЧС 
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пожары, чрезвычайные 
ситуации и 
происшествия 

происшествия; 

 

53. Количество 
спасенных людей и 
людей, которым 
оказана помощь при 
пожарах 
чрезвычайных 
ситуациях и 
происшествиях 

человек Кс = Кп + Ксп  Кс – количество спасенных 

людей и которым оказана 

помощь при пожарах 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях; 

Кп – количество человек, 

спасенных при пожарах,  

Ксп – количество спасенных 

людей  и которым оказана 

помощь при чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях 

аварийно-спасательным 

формированием. 

Ведущий специалист 

по ГО и ЧС 

54. Снижение количества 

зарегистрированных  

преступлений. 

ед. Плановый показатель Отдел МВД России 

по 

Константиновскому 

району 

55. Снижение  количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и  или при  их  

соучастии, в общем 

числе 

зарегистрированных 

преступлений. 

ед. Плановый показатель Отдел МВД России 

по 

Константиновскому 

району, комиссия по 

делам 

несовершеннолетних. 

56. Доля учреждений 

социальной сферы, с 

наличием системы 

технической защиты 

объектов 

% число учреждений социальной 

сферы, судебных участков мировых 

судей области с наличием системы 

технической защиты объектов/ 

общее число учреждений социальной 

сферы, судебных участков мировых 

общее число учреждений 

социальной сферы, судебных 

участков мировых судей 

области 

общее число учреждений 

социальной сферы, судебных 

Ведущий специалист 

по ГО и ЧС 



 79 

судей области участков мировых судей 

области 

57. Количество 

проведенных 

заседаний комиссии 

противодействию 

коррупции, заседаний, 

«круглых столов»  по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

заседания  степень достижения ожидаемых 

результатов планируется измерять на 

основании сопоставления 

фактических значений целевых 

индикаторов с их плановыми 

значениями 

– Сектор юридической 

службы 

58. Количество 

действующих 

санкционированных и 

законсервированных 

объектов размещения 

твердых бытовых 

отходов       

объектов К = Кб – Кр 

 

 

К – количество действующих 

санкционированных и 

законсервированных объектов 

размещения твердых бытовых 

отходов на отчетный период; 

Кб – количество действующих 

санкционированных и 

законсервированных объектов 

размещения твердых бытовых 

отходов; 

Кр –  количество 

рекультивированных объектов 

размещения твердых бытовых 

отходов за отчетный период в 

рамках реализации программы 

на отчетный период на 

территории района, который 

рассчитывается: 

Кр = ΣКi ,  где  

Кi –  количество 

рекультивированных объектов 

размещения твердых бытовых 

отходов за отчетный период в 

рамках реализации программы 

Отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 
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за отчетный период на 

территории i-го 

Константиновского района 

59. Количество 

ежегодных 

мероприятий по 

экологическому  

просвещению и 

образованию, 

проводимых на 

территории района в 

рамках Дне защиты 

детей от 

экологической 

опасности       

единиц Мдз = Мо + Мм Мдз – количество мероприятий 

по экологическому 

просвещению и образованию, 

проводимых на территории 

области в рамках Дней защиты 

от экологической опасности за 

отчетный год; 

Мо – количество мероприятий 

областного уровня; 

Мм – количество мероприятий, 

проводимых органами местного 

самоуправления  

Отдел сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

 

 

 

 

Начальник отдела экономического развития,  

торговли, туризма и бытового обслуживания        М.И. Михина 
 

 


