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 Введение 

 
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела 

образования Константиновского района (далее – доклад) подготовлен в 

соответствии с постановлением Администрации Константиновского района 
Ростовской области  от 28.02.2012 № 284 «О совершенствовании порядка 

подготовки и представления докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета 

Константиновского района». 
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

(далее – отдел образования) координирует деятельность всех муниципальных 

образовательных учреждений Константиновского района. 
Отделу образования подведомственны 27 муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, в том числе 11 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, 13 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и 3 муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования. 

Организация взаимодействия с подведомственными образовательными 

учреждениями осуществляется на основании Положения о МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» и 
соответствующих нормативных актов: 

 Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления РФ»; 

 Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании»; 

 Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

11.09.2008 года №1313-р «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» 

При подготовке доклада для отражения степени достижения целей 

использованы целевые показатели, перечень которых сформирован из 

показателей, используемых для оценки деятельности учреждений, а также  
иных показателей, наиболее точно отражающих деятельность отдела 

образования Константиновского района. 

Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечение 
Главы Константиновского района и его заместителей информацией, 

характеризующей ожидаемые конечные результаты деятельности главных 



распорядителей средств, степень достижения и соответствия стратегическим 

целям развития Константиновского района, выполнение тактических задач, 
обоснование соответствия бюджетных расходов результатам деятельности 

субъектов бюджетного планирования, повышение эффективности 

использования бюджетных средств. 
Доклад состоит из следующих разделов: 

1. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и 

основные направления деятельности; 

2. Результативность бюджетных расходов. 
 

 

Раздел I. Основные результаты деятельности в отчетном 

финансовом году и основные направления деятельности.  

  

 Стратегические цели системы образования 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.  
В соответствии с Положением о Муниципальном учреждении «Отдел 

образования Администрации Константиновского района», утвержденным 

решением Собрания депутатов Константиновского района от 19.08.2010 г. 

№33 МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

является органом Администрации Константиновского района, 
осуществляющим функции управления в учреждениях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

дополнительного образования детей,  обеспечивает социальную поддержку 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, а также координирует взаимодействие с организациями по вопросам 

реализации единой государственной образовательной политики на 

территории Константиновского района. 
Реализация в 2013 году всех мероприятий в рамках программы 

«Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы» 

позволила значительно улучшить состояние образовательного комплекса 
Константиновского района. Высокое качество образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

общества и экономики Константиновского района в плановом периоде 2014-

2020 годов будет достигаться посредством реализации ряда муниципальных 
программ Константиновского района: «Развитие образования», 

«Информационное общество», «Развитие культуры и туризма», 

«Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности 
в Константиновском районе», «Развитие транспортной системы», «Молодежь 

Константиновского района» и  «Социальная поддержка граждан».  

  



Данные по стратегическим целям, тактическим задачам и показателям 

деятельности отдела образования приведены в приложении 1. 
 

Стратегическая цель 1. Обеспечение доступности, качества 

образования, совершенствование содержания и технологий образования. 

 

Тактическая задача 1.1. Внедрение новых образовательных технологий 

и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 
Показатель 1.1.1. Среднее количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер 

Задачи общего образования по созданию современной школьной 
инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности 

информационных технологий, профилизации и профориентации, 

обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с 

современными требованиями, расширению общественного участия в 
управлении образованием, росту квалификации педагогических кадров, 

повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке 

одаренных детей в 2013 году решались посредством реализации 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 
Константиновском районе на 2010-2015 годы». 

      По данным мониторинга оснащенности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений (МБОУ) аппаратно-программными 
средствами и использования ИКТ в образовании на 31.12.2013г. в МБОУ 

Константиновского района имеется: 

 персональных компьютеров (ПК) – 678, из них  используется 
непосредственно в учебном процессе – 577,  закуплено в 2013 году - 95; 

 комплектов мультимедийного оборудования 

(проектор+компьютер+экран) – 130; 

 интерактивных досок – 84. 

 В 10 из 11 МБОУ имеются компьютерные классы, в составе не менее 

11 ПК. Во всех (11) МБОУ используются в учебном процессе компьютерные 
обучающие программы, электронные образовательные ресурсы, Интернет-

ресурсы по основным общеобразовательным предметам учебного плана (не 

реже 1 раза в неделю по каждому отдельному предмету). 
 Все МБОУ Константиновского района обеспечены  широкополосным 

доступом к сети Интернет, скорость соединения: в одном МБОУ - свыше 2 

Мб/сек, в трех МБОУ – свыше 1 Мб/сек, в семи МБОУ - от 128 до 512 

Кб/сек. 
 В МБОУ Константиновского района для работы ПК  используются 

лицензионные или свободно распространяемые программные продукты.  

 
Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений 

района на один персональный компьютер в 2013 году доведено до семи. 

Достигнуто плановое значение показателя за счет увеличения количества 

компьютеров. 



 В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача будет 

решаться путѐм дальнейшей модернизации образовательного процесса  за 
счѐт внедрения современных информационных и коммуникационных 

технологий. Показатель 1.1.2. «Уровень оповещаемости населения» 

муниципальной программы Константиновского района «Информационное 
общество» планируется достичь при помощи основного мероприятия 1.2. 

«Создание и развитие информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры» подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий». 

По предварительным данным, на 01.07.2014 года значение показателя по 
всем учреждениям образования составляет 100%.   

 

Тактическая задача 1.2. Введение предпрофильного и профильного 
обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана, 

с учетом рынка труда, выбора выпускниками будущей профессии. 

Показатель 1.2.1. Обеспечение учащихся 8-9 классов 

профориентационными программами предпрофильной подготовки. 
В соответствии с приказом Минобразования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в 
МБОУ Константиновского района  созданы условия для подготовки 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  
В целях выполнения данной задачи в школах осуществляется введение 

предпрофильного и профильного обучения, которые  представляют собой 

единую систему, обеспечивающую самореализацию обучающихся на основе 

индивидуальных потребностей в образовании. 
Обучение учащихся 8-9 классов по программам предпрофильной 

подготовки в соответствии с учебными планами школ осуществлялось в 2013 

году в четырех общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 1, 
МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Гапкинская 

СОШ»), в которых разработаны и утверждены программы предпрофильных 

курсов, создан механизм оценки качества усвоения данных предпрофильных 

курсов.  
Профориентационными программами предпрофильной подготовки 

обеспечено 67,3 % обучающихся 8-9 классов. Превышение фактически 

достигнутого значения показателя над плановым  на 7,3 % произошло в 
результате увеличения количества часов школьного компонента 

(предпрофильных курсов) в соответствии с социальным заказом родителей и 

учащихся. 

 Показатель 1.2.2. Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по 
программам профильного обучения. 

Формирование учебных планов на третьей ступени обучения 

осуществляется в соответствии с Концепцией профильного обучения на 
старшей ступени общего образования (утверждена приказом Министра 

образования № 2783 от 18.07.2002 г.)  и базируется на решении проблем 



дифференциации обучения, профессиональной ориентации и 

самоопределению учащихся. 
В школах района реализуются следующие программы профильного 

обучения: Физико-математический профиль, Экономико-правовой профиль, 

Социально-гуманитарный профиль. В МБОУ  разработаны и утверждены  
программы профильного обучения, осуществлена  переподготовка кадров 

для обучения по программам профильного обучения соответствующих 

типов, создано  ресурсное обеспечение реализации программ 

соответствующих профилей обучения. Проведенные мероприятия позволили 
довести долю учащихся 10-11 классов, обучавшихся по программам 

профильного обучения, до 40,3%. Превышение фактически достигнутого 

значения показателя над плановым  составило  0,3 %. Тактическая задача 
решена в 2013 году полностью. 

Ежегодно работа по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению в образовательных учреждениях Константиновского района 

проводится на достаточно высоком уровне, поэтому выделение в отдельную 
задачу данных показателей нецелесообразно. 

 

 Тактическая задача 1.3. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения, 
включающих  основные требования к результатам общего образования и 

условиям осуществления образовательной деятельности. 

 Показатель 1.3.1. Доля общеобразовательных учреждений 
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования второго поколения на 1-й ступени. 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 03.06.2010г. № 472 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области» на  

территории Константиновского района в десяти общеобразовательных 
учреждениях осуществляется внедрение государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения на первой 

ступени  обучения. Достигнуто плановое значение показателя-100% и в 

перспективе значение показателя будет сохранено на достигнутом уровне. 
Тактическая задача решена в 2013 году полностью. 

 

 Тактическая задача 1.4. Обеспечение условий для получения общего 
образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Показатель 1.4.1. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения 
общего образования в адекватной форме, от числа выявленных. 

 Из числа детей-инвалидов школьного возраста не обучаются по 

медицинским показаниям 4 % детей-инвалидов  с тяжелой умственной 
отсталостью, родители которых отказались от содержания детей в 

учреждениях социальной защиты населения для умственно отсталых детей и 



воспитывают детей дома. Будет продолжено индивидуальное  обучение на 

дому детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 
общеобразовательных школах продолжается введение и совершенствование 

здоровьесберегающих технологий, организуется психолого-педагогическое 

сопровождение для  инклюзивного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Общеобразовательными 

школами получены лицензии на обучение детей по специальным 

коррекционным образовательным программам 7 и 8 вида.  

В плановом периоде 2014-2017 годов будет продолжено решение 
данной тактической задачи путѐм предоставления всем детям-инвалидам 

возможности осваивать образовательные программы в форме 

дистанционного образования. Показатель 1.4.2. «Доля детей-инвалидов, для 
которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в 

указанной форме обучения» муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие образования» планируется достичь при помощи основного 

мероприятия 1.8. «Развитие и совершенствование дистанционного 
образования детей-инвалидов» подпрограммы 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования». На 01.07.2014 года значение показателя по 

всем учреждениям образования составляет 100%.   
 

 Тактическая задача 1.5. Обеспечение доступности и гласности 

образовательной деятельности учреждений.  
 Показатель 1.5.1. Доля образовательных учреждений, обеспечивающих 

доступность и гласность образовательной деятельности, от общего числа  

учреждений. 
 Все образовательные учреждения района имеют официальные сайты в 

сети Интернет, на которых размещены нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность учреждения, муниципальные задания на 

текущий период, планы финансово-хозяйственной деятельности  и общая 
информация об учреждении, чем обеспечивают доступность и гласность 

образовательной деятельности. Достигнуто 100% значение показателя. 

 В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача будет 
решаться путѐм исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
государственной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Показатели 1.5.2 и 1.5.3 «Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в общем образовании Ростовской области» и 

«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской 

области» муниципальной программы Константиновского района «Развитие 
образования» будут достигнуты посредством реализации основных 

мероприятий 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в 



муниципальных дошкольных образовательных организациях», 1.3. 

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях», 1.7. «Организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного 

образования Константиновского района, включая поощрение лучших 

педагогических работников»  подпрограммы 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования». По предварительным данным, на 01.07.2014 
года значение показателя по всем учреждениям образования составляет 

100%.   

 
 Тактическая задача 1.6. Развитие системы образования детей старшего 

дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования 

 Показатель 1.6.1. Удовлетворенность потребности в услугах 
дошкольного образования 

В районе функционируют 13 учреждений образования, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), из них 5 (38,5 %) - в городе Константиновске, 8 (61,5 %) - в 
сельской местности.  На базе свободных площадей общеобразовательных 

учреждений открыты 3 дошкольных группы полного дня на базе МБОУ 

«Стычновская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ» и филиала МБОУ 
«Николаевская СОШ» Мариинская ООШ, 2 семейные детские группы по 4 

чел. - в МБДОУ «Ладушки» и «Солнышко». 

 Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на 

территории района, составляет 2489 человек. Из них посещают детские сады 
1185 воспитанников. Уровень охвата детей дошкольным образованием в 

возрасте от 1 года до 7 лет составляет 47,6 % .  

 При этом численность детей, состоящих на учете для определения в 
дошкольные учреждения (очередность), за последние годы существенно 

выросла и составила на 01.01.2014г.  - 468 детей (на 01.01.2010 г. – 297 детей,  

01.01.2011 г. – 302 ребенка, 01.01.2012 г. – 332 ребенка, на 01.01.2013г.- 490 

детей).  
 Фактическое значение показателя составило 78,4% при плановом  96% 

(неисполнение 17,6%). 
  

Показатель 1.6.2. Охват детей старшего дошкольного возраста, 

обучающихся в системе предшкольного образования.  
За 2013 год показатель составил 90% против  планового 97% - 

неисполнение 7%.  

Показатель 1.6.3. Введение дополнительных дошкольных мест на 

имеющихся площадях ОУ, а также путем реконструкции старых и 
строительства новых зданий детских садов. 

Всего принят в детские сады   в 2013  году 301 ребенок, в том числе на  

дополнительно  созданные в Константиновском районе дошкольные места:  



 30.09.2013г. открыта дошкольная группа полного дня на 20 мест в 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»; 
02.12.2013г. открыта дошкольная группа полного дня на 20 мест в 

филиале МБОУ «Николаевская СОШ» Мариинская ООШ; 

31.12.2013г. открыта семейная дошкольная группа на 4 места в МБДОУ 
№ 3 «Солнышко» г. Константиновска. 

Фактическое исполнение показателя  составило 44 чел. против  

планового 164 (неисполнение 120 чел.). 

Показатель 1.6.4. Отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей 3-7 лет. 

Неисполнение данного показателя составило 9%. 
Показатели 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 и 1.6.4 не достигнуты под влиянием 

внешних факторов, таких как: 

улучшение демографической ситуации, т.е. увеличение количества 

очередников; 
увеличение числа детей, проживающих в отдалѐнных сельских 

населѐнных пунктах и не имеющих возможности проходить предшкольную 

подготовку в образовательных учреждениях; 

перенос сроков строительства и ввода в эксплуатацию нового детского 
сада на 120 мест  в г.Константиновске на 2015 год (первоначальный план - 

2013 г.). В 2013 году подготовлена проектно-сметная документация, в 2014 

году начато строительство. 
Одной из основных задач системы образования Константиновского 

района является ликвидация очередности в детские дошкольные 

образовательные учреждения. В плановом периоде 2014-2017 годов данная 

тактическая задача будет решаться путѐм предоставления всем детям услуг 
дошкольного образования. Показатель 1.6.5. «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» муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие образования» планируется 

достичь при помощи основных мероприятий 1.1. «Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях», 1.2. «Обеспечение предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного  образования, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях», 1.9. 

«Создание безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в муниципальных образовательных 
организациях »  подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного 

образования». На 01.07.2014 года оценка показателя составляет 78,4%.   

В перспективе планируется открытие детского сада на 50 мест в ст. 
Николаевской, дошкольной группы при Крюковской ООШ на 20 мест, 

семейной дошкольной группы при МБДОУ «Золотой  ключик» на 4 места, 



дошкольных групп при Белянской ООШ на 20 мест и Михайловской ООШ на 

20 мест, семейной дошкольной группы при МБДОУ «Улыбка» на 4 места. 
Эти мероприятия позволят уже к концу 2015 года предоставить 

нуждающимся детям в возрасте 3-7 лет  возможность получать услуги 

дошкольного образования. 
 

 Тактическая задача 1.7. Развитие оценки качества образования при 

переходе с одной ступени школьного образования на другую. 

 Показатель 1.7.1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших 

в едином государственном экзамене. 

В 2013 году  превышение фактического значения показателя над 
плановым на 15% произошло по результатам социального заказа родителей и 

учащихся. 

В 2014 году 120 выпускников 11-х (12) классов общеобразовательных 

учреждений Константиновского района  проходили государственную  
(итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена. Для 

получения аттестата все выпускники сдавали два обязательных предмета - 

русский язык и математику. Со сдачей ЕГЭ по математике и по русскому 

языку не справились  2 выпускника из МБОУ «Вечерняя СОШ» и МБОУ 
СОШ № 1. 

В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача будет 

решаться путѐм предоставления всем детям возможности обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями и повышать свой 

уровень обучения, в том числе результаты ЕГЭ. Показатели 1.7.2 «Удельный 

вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в 

образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-
18 лет» (на 01.07.2014 года оценка показателя - 99,87%) и 1.7.3. «Доля 

выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в 
общей численности выпускников  муниципальных образовательных 

организаций» (на 01.07.2014 года оценка показателя-1,67%)   муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие образования» будут 

достигнуты при помощи основного мероприятия 1.3. «Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего  

образования в муниципальных общеобразовательных организациях»  
подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования».  

 

Стратегическая цель 2. Усиление воспитательного и 

здоровьесберегающего потенциала школы. Обеспечение безопасных 

условий образовательной деятельности. 

 

Тактическая задача 2.1. Формирование у обучающихся навыков 
здорового образа жизни 



Показатель 2.1.1. Доля детей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 
В образовательных учреждениях ведется большая работа по 

вовлечению воспитанников и обучающихся в  систематические занятия 

физической культурой и спортом. Показатель достигнут. 
 
Тактическая задача 2.2. Совершенствование муниципальной системы 

выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Показатель 2.2.1. Обеспечение школьников услугами дополнительного 
образования. 

Большую роль  в эффективном функционировании воспитательной 

системы общеобразовательных учреждений Константиновского района 
играет дополнительное образование, которое представлено тремя 

учреждениями дополнительного образования (МБОУ ДОД  ЦВР, МБОУ 

ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №2)  и кружками, секциями, клубами,  

студиями, созданными на базе общеобразовательных учреждений. Охват 
несовершеннолетних услугами дополнительного образования в 2013   году 

составил 2643 человека – 86,9%, что на 1,9% выше ожидаемого. 

Показатель 2.2.2. Количество обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах  регионального и всероссийского уровней, не менее 270 чел. 
В 2013 году проводилась активная работа по выявлению одаренных 

детей. Одной из форм выявления является участие обучающихся во 

всероссийской олимпиаде. 
Всероссийская Олимпиада школьников в 2013 году проводилась в 3 

этапа: школьный этап, муниципальный этап, региональный этап. 

Муниципальный этап проводился по 19 предметам. Победителями и 

призѐрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
стали  98 обучающихся. 

22  школьника  нашего района приняли участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады. Призерами регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников стали 2 обучающихся.  

Общее количество участников олимпиад регионального и 

всероссийского уровней составило 277 чел, что на 7 человек выше 

ожидаемого.  
В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача будет 

решаться за счѐт успешного функционирования муниципальных организаций 

дополнительного образования, повышения среднемесячной зарплаты 
педработников организаций дополнительного образования, а также 

увеличения численности талантливых детей. Показатели 2.2.3 «Удельный вес 

численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
(предварительная оценка исполнения данного показателя составляет 57,8% 

при плане 60%), 2.2.4. «Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в олимпиадах  и конкурсах 
различных уровней, в общей численности обучающихся по программам 

общего образования» (предварительная оценка исполнения данного 



показателя составляет 29,6% при плане 47%), 2.2.5. «Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования к  среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области» (предварительная оценка исполнения данного 

показателя составляет 61,2% при плане 80%) муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие образования» планируется достичь при   

помощи основных мероприятий 1.5. «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного 

образования»  подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного 
образования», 1.6. «Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и 

сопровождению одарѐнных детей», 1.7. «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала 

системы общего и дополнительного образования Константиновского района, 

включая поощрение лучших педагогических работников» подпрограммы 1 

«Развитие общего и дополнительного образования».  
 

Тактическая задача 2.3. Повышение качества проводимой 

профилактической работы, развитие муниципальной системы 

воспитательной работы. 
Показатель 2.3.1. Доля обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, принимающих участие в реализации 

дополнительных образовательных программ профилактической 
направленности. 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения  района 

имеют комплект методических материалов ведения профилактической 

деятельности, рекомендованный Министерством образования Ростовской 

области, внедряемый  через  интеграцию содержательных линий  в предметы  

инвариантной части учебного плана – ОБЖ, биология, химия, 

обществознание, окружающий мир. В каждом общеобразовательном  

учреждении введен курс «Основы православной культуры» для 5-6 классов и  

в  4-х классах  комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур и 

светской этики». Доля обучающихся, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам профилактической 

направленности в  2013 году составила  100%.Показатель достигнут. 

В плановом периоде 2014-2017 годов тактическая задача по развитию 

воспитательной работы будет решаться путѐм формирования эффективной 

государственной политики в образовательных учреждениях района по 
противодействию коррупции, сокращению спроса на наркотики, снижению 

уровня аварийности на дорогах местного значения, привития молодѐжи 

гражданских ценностей. Показатели 2.3.2. «Количество лиц, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий» (предварительная оценка 
исполнения данного показателя составляет 1чел. при плане 30), 2.3.3. 

«Увеличение туристского потока на территории Константиновского района», 

2.3.4.«Доля учреждений социальной сферы, с наличием системы технической 



защиты объектов (монтаж видеонаблюдения), в том числе: Муниципальное 

учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского 
района» (МУ Отдел образования)» (предварительная оценка исполнения 

данного показателя составляет 7,4% при плане 67,5%), 2.3.5. «Доля 

обучающихся и воспитанников, прошедших обучение  по образовательным         
программам профилактической направленности (в том числе: учреждения 

начального профессионального образования (от общего количества 

обучающихся) учреждения среднего профессионального образования (от 

общего количества студентов) общеобразовательные школы (от общего 
количества обучающихся III ступени)» (предварительная оценка 100% при 

плане 100%), 2.3.5. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам профилактической 
направленности  (предварительная оценка - 100% при плане 100%), 2.3.6. 

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 

ограждение территорий по периметру» (предварительная оценка 100% при 

плане 100%),  2.3.7. «Количество районных, межрайонных и региональных 
конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи» (предварительная оценка - 4 при плане 15), 2.3.8. 

«Количество действующих молодежных патриотических объединений, 

клубов» планируется достичь посредством реализации основных 
мероприятий:  

2.6.Принятие участия в проведении профильных смен юных 

инспекторов движения, детских конкурсов, викторин, 2.7.Проведение 
районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!», 2.8 Районные 

соревнования ЮИД «Безопасное колесо», 2.9 Областные соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо», 2.12 Осуществление комплексного обследования 

пассажирских перевозок на внутригородских, внутрирайонных и 
междугородних маршрутах, в том числе на школьных, 2.13 Использование 

средств массовой информации для постоянного освещения вопросов 

обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры 
поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий  

подпрограммы 2  «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Константиновского района» муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие транспортной системы»; 
2.2.Повышение конкурентоспособности донского туристского 

продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование  

привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке 
муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма» ; 

1.6 Создание условий для снижения правового нигилизма населения, 

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости 
к коррупционному поведению, 1.7.Мероприятия по просвещению, обучению 

и воспитанию по вопросам противодействия коррупции подпрограммы 1. 

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

правопорядка и противодействие преступности в Константиновском районе»;  



2.2 Меры по общей профилактике наркомании, формированию 

антинаркотического мировоззрения подпрограммы 2 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного правопорядка и противодействие преступности в 
Константиновском районе»;  

3.2.Усиление антитеррористической защищѐнности объектов 

социальной сферы подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Константиновском районе» муниципальной программы 
Константиновского района «Обеспечение общественного правопорядка и 

противодействие преступности в Константиновском районе»; 

1.1 Награждение специальными премиями Главы Константиновского  
района медалистов и лучших студентов образовательных учреждений 

района, 1.2 Обеспечение проведения мероприятий по формированию 

целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками 

инициативной и талантливой молодежи, 1.3 Обеспечение проведения 
мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и 

информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития, 

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, 1.5 Проведение мероприятий, 

направленных на оказание поддержки молодежным и детским общественным 
объединениям Константиновского района подпрограммы  1 «Поддержка 

молодежных инициатив» муниципальной программы Константиновского 

района «Молодѐжь Константиновского района»;  

2.1 Обеспечение проведения  мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию молодежи Константиновского района 

подпрограммы 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

муниципальной программы Константиновского района «Молодѐжь 
Константиновского района». 

 

Тактическая задача 2.4. Обеспечение пожарной и 

антитеррористической безопасности учреждений общего, дополнительного 

образования. 
Показатель 2.4.1. Доля учреждений общего, дополнительного 

образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией. 

Показатель выполнен на 100%. 

Показатель 2.4.2. Доля учреждений общего, дополнительного 
образования, оснащенных кнопками тревожной сигнализации. 

Кнопками тревожной сигнализации оснащены все городские 

учреждения общего и дополнительного образования, что составляет 45% от 

общего числа учреждений и превышает на 1% плановое значение показателя. 

Задача обеспечения безопасных и комфортных условий 

образовательной деятельности, в том числе пожарной и 

антитеррористической безопасности в период проведения оздоровительной 



кампании, должна решаться поэтапно и комплексно. В плановом периоде 

2014-2017 годов данная тактическая задача будет решаться путѐм 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Во всех 

образовательных учреждениях района (включая дошкольные) установлена 

автоматическая пожарная сигнализация (выход на Пульт 01). 

 Показатель 2.4.3. «Доля учреждений социальной сферы, с наличием 

системы технической защиты объектов, в том числе: Муниципальное 
учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» (МУ Отдел образования) будет выполнен на 100 % посредством 

основного мероприятия 3.2.Усиление антитеррористической защищѐнности 
объектов социальной сферы  подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Константиновском районе»;   показатель 2.4.4. «Доля 

оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 

численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению» планируется достичь при помощи основного 

мероприятия 2.2.Организация   отдыха детей в каникулярное время 

подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей». На 01.07.2014 года оценка 

показателя составляет 57,5%.    

 

Стратегическая цель 3. Развитие педагогического потенциала. 

 

Тактическая задача 3.1. Создание доступной, открытой, эффективной и 

востребованной модели непрерывного профессионального роста работников 
образования. 

Показатель 3.1.1. Доля педагогических работников системы общего 

образования, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, 

от их общего числа. 
В течение 2013 года 125 педагогов образовательных учреждений 

Константиновского района представили в аттестационную комиссию 

минобразования Ростовской области персональные пакеты документов для 
прохождения процедуры аттестации с целью установления соответствия 

уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). Все 

125 человек успешно прошли аттестацию, из них 76 педагогам присвоена 
первая квалификационная категория, 49 - высшая квалификационная 

категория. Курсы повышения квалификации прошли 20 % педагогических 

кадров муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, что 

соответствует ожидаемому. Тактическая задача решена полностью. Работа по 
повышению квалификации  и переподготовке педагогических кадров 

образовательных учреждений ведѐтся ежегодно и показатель будет сохранѐн 

на достаточно высоком уровне. 
 

Стратегическая цель 4. Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 



Одним из основных направлений деятельности отдела образования 

является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Тактическая задача 4.1. Повышение доли детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных различными формами семейного 
устройства.     

Показатель 4.1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных различными формами семейного устройства. 

В 2013 году на территории выявлено и учтено детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 13 человек, из них 100 %  охвачены 

различными формами семейного устройства: под опеку-11, усыновлено-2.  

В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача будет 

решаться  посредством  100 % охвата детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, семейными формами устройства и выполнением в 
полном объѐме социальных обязательств государства в отношении семей, 

имеющих детей. Показатель 4.1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возвращѐнных из замещающих семей в 
государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на 

воспитание в семьи граждан в отчѐтном году (предварительная оценка - 0 

случаев возврата детей) выполняется в процессе реализации основного 

мероприятия 2.3 Осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в 

Ростовской области» подпрограммы 2  "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Константиновского района "Развитие  
образования" и прочие мероприятия" муниципальной программы 

Константиновского района "Развитие образования". Показатели 4.1.3. Доля 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, 

находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов 

(оценка 100% при плане 98,77%); 4.1.4. Доля детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в 

государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на 

воспитание в семьи граждан в отчетном году (исполнение – 0 случаев 
возврата детей); 4.1.5. Удовлетворенность потребности в перевозке (100%  

учащихся общеобразовательных школ Константиновского района, 

относящихся к категории  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечены единым проездным талоном для бесплатного  проезда 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси)) будут планомерно 

выполняться посредством реализации основных мероприятий 2.9. 

Предоставление родителям (законным представителям) компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, 2.10. Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими 
возраста 18 лет, 2.11. Выплата единовременного денежного пособия при 

усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в 
Ростовской  области, 2.13. Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, 2.14. 

Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи опекунов или попечителей, 2.15. Предоставление мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части содержания в приемных семьях, 2.16. Предоставление мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, 

приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме 

такси)  подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы Константиновского района «Социальная продержка граждан».  

   

Тактическая задача 4.2. Обеспечение своевременной постановки на 

квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Показатель 4.2.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в 

сводный список. 

На квартирном учете состоит 100 человек из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 2013 году приобретено 42 квартиры 

за счет средств областного бюджета для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Постановка на квартирный учет производится в возрасте от 14 до 15 
лет после предоставления полного пакета документов, определенных 

законодательством. В 2013 году  100% детей, нуждающихся в получении 

жилья, своевременно включены в сводный список. Тактическая задача 
решена полностью, работа по постановке на квартирный учѐт детей-сирот 

будет продолжаться ежегодно . 

   

Стратегическая цель 5. Внедрение новых экономических 

механизмов финансирования общего образования. 

Тактическая задача 5.1. Совершенствование системы финансирования 

муниципальных учреждений, подведомственных Отделу образования 

Константиновского района, на основе муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг. 



Показатель 5.1.1. Доля муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу образования Константиновского района, для 
которых сформированы муниципальные задания. 

 Муниципальное задание устанавливалось в целях достижения 

основных стратегических  целей и решения тактических задач, определенных 
в муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в 

Константиновском районе на 2010-2015 годы».  

В 2013 году для всех учреждений образования, подведомственных 

Отделу образования, были разработаны и доведены муниципальные задания. 
Показатели  5.1.2. Объѐм муниципальных услуг, предоставляемых 

дошкольными образовательными учреждениями и 5.1.3. Объѐм 

муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными школами, 
отражают фактическое количество классов-комплектов и фактическую 

численность воспитанников образовательных учреждений в конкретном 

отчетном периоде. Под влиянием внешних факторов (недостаток 

контингента обучающихся в районе и миграция населения) не достигнут 
показатель 5.1.3, отражающий численность детей в ОУ. 

В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача по 

совершенствованию финансирования муниципальных учреждений будет 

решаться путѐм выделения из финансового обеспечения муниципального 
задания  затрат на  осуществление расходов по оплате труда заведующих 

столовыми, поваров и подсобных рабочих по кухне, не связанных с 

выполнением муниципального задания и не относящихся к государственным 
полномочиям. Показатель 5.1.4 Удельный вес численности населения в 

возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей 

численности населения в возрасте 7-18 лет в части обеспечения учащихся 

горячим питанием планируется выполнить посредством реализации 
основного мероприятия 1.4. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами) подпрограммы 1 

"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы Константиновского района "Развитие образования", а также 

основного мероприятия 2.1 Обеспечение функционирования аппарата МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» и 
основного мероприятия 2.2 Обеспечение функционирования бухгалтерии и 

Методического кабинета  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» подпрограммы 2 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Константиновского района "Развитие  
образования" и прочие мероприятия" муниципальной программы 

Константиновского района "Развитие образования". 

Тактическая задача 5.2. Снижение неэффективных расходов по 
управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, 

оптимизация сети общеобразовательных учреждений. 



Показатель 5.2.1. Средняя наполняемость классов 

общеобразовательных учреждений  города и села.  

В 2013 году средняя наполняемость классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила по городским школам 23,6 чел., 

сельским – до 11,7 чел. Показатель не достигнут под влиянием внешних 

факторов - снижение контингента учащихся в школах не позволило довести 

показатели средней наполняемости классов  до планового уровня.  

Показатель 5.2.2. Количество обучающихся, приходящихся на 1 

учителя. 

На одного учителя в районе приходится 12,1 обучающихся, 

превышение планового значения составляет 0,1. 

Ежегодно в муниципальных образовательных учреждениях района 

проводятся плановые мероприятия по тарификации работников учреждений,   

комплектованию классами, учащимися и воспитанниками, что позволяет 

отделу образования контролировать расходы по управлению кадровыми 

ресурсами и средней наполняемости классов.    

   

Несмотря на определенные достижения в образовательном комплексе 

Константиновского района есть ряд проблем, требующих решения в новом 

году: 
  необходимость проведения капитальных ремонтов зданий 

образовательных учреждений: 50% образовательных учреждений 

функционируют без проведения капитального ремонта более 20 лет; 

 по-прежнему большинство школ не имеют необходимых условий для 
реализации президентской инициативы «Наша новая школа» (отсутствуют 

современные спортивные залы и бассейны). 

 необходимость замены парка школьных автобусов МБОУ 
«Михайловская ООШ»  (КАВЗ 397652). 

  При проведении предварительного комплектования городских 

общеобразовательных учреждений классами-комплектами необходимо 

обеспечить наполняемость вновь набираемых 1-х, 5-х и 10-х классов в 
количестве 25 чел. в одном классе-комплекте.  
 

Раздел II. Результативность бюджетных расходов. 
  

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя 
из степени достижения целей и запланированных показателей. 

Степень достижения стратегических целей и решения тактических 

задач  МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

соответствует времени, затраченному на их достижение. 
Стратегические цели и тактические задачи МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» не направлены на 

энергосбережение и энергоэффективность. 



По результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий в  

2013 году установлено соответствие качества предоставляемых 
муниципальных услуг параметрам муниципального задания — 100%.  

В феврале 2014 года Контрольно-счѐтной палатой Ростовской области 

была проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств Константиновского района за 2013 год в части финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями общего образования 

детей. Проверкой установлены: 1.использование в 2013 году 
общеобразовательными учреждениями района средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение муниципального задания с затратами сверх 

необходимого на получение требуемого результата в связи с осуществлением 
расходов по оплате труда заведующих столовыми, поваров и подсобных 

рабочих по кухне, не связанных с выполнением муниципального задания и 

не относящихся к государственным полномочиям; 2. осуществление 

неположенных выплат заработной платы при установлении доплат, 
производимых за счѐт компенсационной части фонда оплаты труда; 3. 
недоплата заработной платы в части стимулирующих выплат. 

По результатам проверки МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» приняты следующие меры по повышению 
эффективности бюджетных расходов: 1. с 01.01.2014г. выплата заработной 

платы заведующих столовыми, поваров и подсобных рабочих 

осуществляется за счѐт бюджета Константиновского района путѐм 
предоставления бюджетным учреждениям субсидии на иные цели; 2. 
неположенные выплаты прекращены; 3. допущенная недоплата 

стимулирующей части фонда оплаты труда лаборантам начислена и 

выплачена. 
Оценка результативности бюджетных расходов, в том числе степень 

соответствия запланированному уровню затрат, в отчетном и плановых 

периодах МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 
района»  представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.  

В 2013 году общая сумма расходов, направленная на решение 

поставленных задач в рамках реализации муниципальных долгосрочных 

целевых программ «Развитие образования в Константиновском районе на 
2010-2015 годы», «Молодежь Константиновского района на 2011-2015 годы», 

«Профилактика правонарушений в Константиновском районе Ростовской 

области на 2011-2015 годы», «Развитие туризма в Константиновском районе 
Ростовской области на 2011-2015 годы», «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 2010-2015 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в 

Константиновском районе на 2007-2015 годы», «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Константиновском районе на 2012-2015 годы» и 

непрограммной деятельности составила 324208,4 тыс.руб., в том числе 7192,6 

тыс.руб. – средства  федерального бюджета, 185345,8 тыс.руб. – средства 
областного бюджета и 131670,0 тыс.руб. – средства местного бюджета. 



Также в 2013 году были использованы внебюджетные средства в размере 

7647,0 тыс.руб. 
В 2014 году планируется освоить бюджетных средств 369788,2 тыс. 

рублей, что на 14,1% больше фактического исполнения отчетного года, и 

7519,3 тыс.руб. внебюджетных средств.  
 

Реализация стратегической цели 1 «Обеспечение доступности, 

качества образования, совершенствование содержания и технологий 

образования» предусматривает решение ряда тактических задач путем:  

-  уменьшения количества обучающихся на 1 персональный 

компьютер, которое в 2012 году уже составило 7 человек и в 2013 г данный 
показатель сохранѐн на достигнутом уровне. Расходы на решение данной 

тактической задачи 1 составили – 2608,4 тыс.руб. при плане 2633,4 тыс.руб. 

Экономия средств областного бюджета составила 24,4 тыс.руб., средств 

бюджета Константиновского района - 0,6 тыс.руб. в результате понижения 
начальной максимальной цены контракта;   

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 

посредством реализации новой муниципальной программы 
Константиновского района «Информационное общество», подпрограммы 1 

«Развитие информационных технологий», основного мероприятия 1.2 

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры с планируемыми затратами 427,8 тыс.руб.; 
- девяностошестипроцентного охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов условиями обучения в 

адекватной форме. Этот показатель сохранен в 2013 году на достигнутом 
уровне при затратах в 1466,8 тыс.руб. при плане 2415,6 тыс.руб., с экономией 

средств федерального бюджета - 38,2 тыс.руб., средств бюджета 

Константиновского района - 3,6 тыс.руб. в результате понижения начальной 

максимальной цены контракта; 907,0 тыс.руб.областного бюджета - из-за 
отсутствия финансирования из области; 

- обеспечения учащихся 8-9 классов профориентационными 

программами предпрофильной подготовки - факт составил 67,3% при плане 
60%; 

  - формирования учебных планов на третьей ступени обучения, 

экспериментальной апробации форм организации и организационных 

моделей профильного обучения, разработки и утверждения  программы 
профильного обучения, осуществления  переподготовки кадров для обучения 

по программам профильного обучения соответствующих типов, создания  

ресурсного обеспечения реализации программ соответствующих профилей 
обучения, что  позволило в 2013 году увеличить долю учащихся 10-11 

классов обучающихся по программам профильного обучения до 40,3 % при 

плане 40%; 

 -   доведения доли общеобразовательных учреждений, реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования второго поколения на 1-й ступени обучения до 100%; 



 - доведения удельного веса лиц, сдавших единый государственный 

экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших 
в едином государственном экзамене до 95,6 % при плане 80% в соответствии 

с социальным заказом выпускников и их родителей;  

 - стопроцентного обеспечения доступности и гласности 
образовательной деятельности. На решение этих тактических задач  было 

запланировано в 2013 году 163876,8 тыс.руб., затрачено — 163840,1 тыс.руб., 

из них на оказание муниципальных услуг — 161231,1 тыс.руб.  Экономия 

средств бюджета Константиновского района составила 36,7 тыс.руб. из-за 
отказа подрядчика выполнять работы по бурению скважины для МБДОУ 

«Колокольчик»; 

 В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет 
решаться посредством реализации новой муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие образования», подпрограммы 1 

«Развитие общего и дополнительного образования», основных мероприятий 

1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 1.3 Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, 1.7 

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

педагогического потенциала системы общего и дополнительного 
образования Константиновского района, включая поощрение лучших 

педагогических работников. 

 - достижения в 2013 г. 96% удовлетворенности населения в услугах 

дошкольного образования за счет открытия дошкольных групп полного дня в 
МБОУ Нижнежуравская и Мариинская ООШ. На решение данной 

тактической задачи 6 в 2013 году были израсходованы средства в размере  

1363,8 тыс.руб.- на оплату текущего ремонта классов в МБОУ 
Нижнежуравская и Мариинская ООШ для размещения дошкольных групп; 

574,0 тыс.руб. – на оснащение дошкольных групп этих ОУ оборудованием и 

мягким инвентарем; 35,0 тыс.руб. были выделены из Резервного фонда 

Главы Константиновского района на приобретение игрушек и казачьих 
костюмов для воспитанников дошкольных групп. Также в 2013 году было 

затрачено  4801,4 тыс.руб. на оплату расходов по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений «Солнышко» и «Березка». 

 В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет 

решаться посредством реализации новой муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие образования», подпрограммы 1 
«Развитие общего и дополнительного образования», основных мероприятий 

1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 1.2 Организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 



создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, 1.9 Создание  безопасных и комфортных условий  

осуществления образовательной деятельности  в муниципальных 

образовательных организациях. 
 В целом расходы на достижение показателей стратегической цели 1 

«Обеспечение доступности, качества образования, совершенствование 

содержания и технологий образования» в 2013 году составили 174689,6 

тыс.руб.(в том числе на оказание муниципальных услуг – 161231,1 
тыс.руб.),при плане 176595,3 тыс.руб.. Все бюджетные  средства были 

использованы по целевому назначению. 
 

Для реализации стратегической цели 2 «Усиление воспитательного 

и здоровьесберегающего потенциала школы. Обеспечение безопасных 

условий образовательной деятельности» был поставлен ряд задач, которые 
решались за счет 

- доведения доли детей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 98 %. На решение этой задачи в 2013 году было 
затрачено на закупку спортивного оборудования 2474,6 тыс.руб. при плане 

2495,4 тыс.руб. Экономия средств федерального бюджета составила – 19,7 

тыс.руб., средств бюджета Константиновского района – 1,1 тыс.руб. в 

результате понижения начальной максимальной цены контракта. 
- выявления, поддержки талантливых детей, принимающих участие в 

олимпиадах муниципального и регионального уровней. 

- обеспечения школьников услугами дополнительного образования, 
которое в 2013 году составляет 85% охвата детей за счет увеличения 

социального заказа родителей и учащихся образовательных учреждений. В 

2013 году на решение данной задачи было запланировано 19501,1 тыс.руб. и 

израсходовано 19494,4  тыс.руб., в том числе 19155,7 тыс.руб. на финансовое 
обеспечение муниципального задания учреждений дополнительного 

образования детей, 35,2 тыс.руб. – субсидия на оснащение автобуса ДЮСШ 

№ 2 системой ГЛОНАСС, привлечено 108,0 тыс.руб. внебюджетных средств 
и 195,5 тыс.руб. выделено из резервных фондов Главы Константиновского 

района и Правительства Ростовской области. Экономия средств областного 

бюджета составила – 4,6 тыс.руб., средств бюджета Константиновского 

района – 2,1 тыс.руб. в результате понижения начальной максимальной цены 
контракта. Все средства использованы по целевому назначению. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача с затратами в 

21274,1 тыс.руб.(в том числе на оказание муниципальных услуг — 19885,0 
тыс.руб.) будет решаться посредством реализации новой муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие образования», 

подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования», 

основных мероприятий 1.5 Обеспечение  предоставления муниципальных 
услуг  муниципальными организациями  дополнительного образования,  

1.6.Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая 

мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, 



1.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

педагогического потенциала системы общего и дополнительного 
образования Константиновского района, включая поощрение лучших 

педагогических работников. 

На решение тактической задачи 3 «Повышение качества проводимой 
профилактической работы, развитие муниципальной системы 

воспитательной работы» было затрачено в 2013 году 470,6 тыс.руб. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 

посредством реализации новых муниципальных программ 
Константиновского района «Развитие транспортной системы», «Развитие 

культуры и туризма», «Обеспечение общественного правопорядка и 

противодействие преступности в Константиновском районе», «Молодѐжь 
Константиновского района» с общими затратами в 2557,4 тыс.руб..  

Фактическое исполнение по тактической задаче 4 (обеспечение 

безопасных условий образовательной деятельности) в 2013 году при плане 

16506,3 тыс.руб. составило 6886,9 тыс.руб., в том числе 3033,4 тыс.руб. - на 
проведение оздоровительной кампании, 434,8 тыс.руб. - на энергоаудит 

образовательных учреждений, 811,6 тыс.руб.  на текущий ремонт помещений 

столовых образовательных учреждений; 1174,9 тыс.руб.  на приобретение 

оборудования для столовых образовательных учреждений, 353,2 тыс.руб.  на 
приобретение блок - модулей и био-туалетов для образовательных 

учреждений, 134,4 тыс.руб.- на разработку рабочей документации на 

«Техническое перевооружение котельной» и экспертизу промышленной 
безопасности проекта «Техническое перевооружение котельной» для МБОУ 

«Гапкинская СОШ»,143,4 тыс.руб.- на выполнение строительно-монтажных 

работ по подключению газовой котельной МБОУ «Михайловская ООШ» и 

693,2 тыс.руб.- на устройство наружных инженерных сетей в МБОУ 
«Михайловская ООШ», «Белянская ООШ» и «Крюковская ООШ».Экономия 

средств бюджета Константиновского района составила 91,2 тыс.руб, в том 

числе 70,2 тыс.руб. из-за отсутствия потребности в энергетическом паспорте 
для МБОУ «Вечерняя СОШ» по программе «Энергосбережения и 

повышения энергоэффективности», 21,0 тыс.руб. - в результате понижения 

максимальной цены контракта по продуктам летнего лагеря и закупке блок-

модулей, экономия средств областного бюджета -9521,0 тыс.руб. в том числе 
9520,9 тыс.руб.-из-за отсутствия финансирования из области и 0,1 тыс.руб.- в 

результате понижения максимальной цены контракта. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 
посредством реализации новых муниципальных программ 

Константиновского района «Обеспечение общественного правопорядка и 

противодействие преступности в Константиновском районе», подпрограммы 

3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе», 
основного мероприятия 3.2.Усиление антитеррористической защищѐнности 

объектов социальной сферы и «Социальная поддержка 

граждан»,подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей», основного 



мероприятия 2.2.Организация   отдыха детей в каникулярное время с 

плановыми затратами 16923,9 тыс.руб. 
 

Для реализации стратегической цели 4 «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2013 году 
было запланировано 15484,3 тыс.руб., а потребовалось 15318,9 тыс.руб. Эти 

средства были направлены на:  

-осуществление полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст. 6 Областного 
закона от 26.12.2007 г. №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 

Ростовской области»; 

- осуществление полномочий по предоставлению мер соц.поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, сельской 

местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

- осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части содержания в приемных семьях; 

- осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или 

попечителей. 
Плановые показатели стратегической цели достигнуты с экономией 

средств областного бюджета  165,4 тыс.руб. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 

посредством реализации новой муниципальной программы 
Константиновского района «Социальная поддержка граждан»,подпрограммы 

2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей»,основных мероприятий 2.9. Предоставление 
родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 2.10. 

Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, 
2.11. Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской  области, 

2.13. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,  
лишенных родительского попечения в семью, 2.14. Предоставление мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

опекунов или попечителей, 2.15. Предоставление мер социальной поддержки 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

содержания в приемных семьях, 2.16. Предоставление мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные 

семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси), с 

плановыми затратами 18254,6 тыс.руб. 
 

Для реализации стратегической цели 5 «Внедрение новых 

экономических механизмов финансирования общего образования» был 
поставлен ряд задач, которые решались путем 

- стопроцентного формирования муниципальных заданий для 

образовательных учреждений района, что и исполняется ежегодно;  

- увеличения средней наполняемости классов-комплектов в 
образовательных учреждениях города не менее 25 человек, а в селе не менее 

14 человек. В 2013 г. наблюдается тенденция снижения средней 

наполняемости в городских и сельских школах, так как введены в действие 
санитарно-эпидемиологические требования, ограничивающие слияние 

классов-комплектов на первой ступени обучения и запрета слияния классов-

комплектов на второй ступени обучения. 

  В 2013 году на эти цели из местного бюджета было направлено 96581,0 
тыс.руб., в том числе 64467,5 тыс.руб. - средства на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания дошкольными общеобразовательными 

учреждениями и  32113,5 тыс.руб. - средства на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания общеобразовательными учреждениями

 Использование бюджетных средств при решении тактических задач по 

цели 5 составило 100%, также в 2013 году использовано 7539,0 тыс.руб. 

внебюджетных средств. 
    В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 

посредством реализации новой муниципальной программы 

Константиновского района "Развитие образования", подпрограммы 2 2 
"Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского 

района "Развитие  образования" и прочие мероприятия", основных 

мероприятий 2.1 Обеспечение функционирования аппарата МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района», 2.2 Обеспечение 
функционирования бухгалтерии и Методического кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района». 

 
 В 2013 году сумма всех средств на выполнение муниципальных 

заданий образовательными учреждениями составила 276967,8 тыс.руб., в том 

числе школами-181129,4 тыс.руб., детскими садами-76682,7 тыс.руб., 

внешкольными учреждениями-19155,7 тыс.руб . 
 Значительное увеличение расходов на муниципальное задание в 2013 

году произошло за счет выплаты субсидий на повышение заработной платы 

педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и 



педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей  

в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 

01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы». 
 Кроме того, вместе с распределенными по целям и задачам МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» расходами 

имеются расходы, не отнесенные к определенной цели или задаче,- расходы 

на содержание аппарата, бухгалтерии и методкабинета, в том числе  расходы 
на содержание аппарата управления, которые в 2013 году составили 8400,4 

тыс. рублей. В 2014 году и на перспективу до 2017 г. данные расходы 

включены в программную деятельность и отнесены к стратегической цели 5. 
Реализация в 2013 году всех мероприятий в рамках программ «Развитие 

образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы», «Молодежь 

Константиновского района», «Профилактика правонарушений в 

Константиновском районе», «Развитие туризма в Константиновском районе», 
«Профилактика экстремизма и терроризма» позволила значительно улучшить 

состояние образовательного комплекса Константиновского района.  

Но в связи с изменениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и  в целях приведения нормативных правовых актов 
Администрации Константиновского района в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, а также перспективными 

задачами развития общества и экономики Константиновского района на 
период 2014-2020 годов утверждены: 

муниципальная  программа Константиновского района «Развитие 

образования», постановление Главы Администрации Константиновского 
района № 1930 от 14.10.2013 года, 

муниципальная  программа Константиновского района «Информационное 

общество», постановление Главы Администрации Константиновского района 
№ 1955 от 14.10.2013 года, 

муниципальная  программа Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма», постановление Главы Администрации Константиновского района 

№ 1956 от 14.10.2013 года, 

муниципальная  программа Константиновского района «Обеспечение 

общественного правопорядка и противодействие преступности в 

Константиновском районе», постановление Главы Администрации 
Константиновского района № 1957 от 14.10.2013 года, 

муниципальная  программа Константиновского района «Развитие 

транспортной системы», постановление Главы Администрации 
Константиновского района № 1933 от 14.10.2013 года, 



муниципальная  программа Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района», постановление Главы Администрации 
Константиновского района № 1926 от 14.10.2013 года, 

муниципальная  программа Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан», постановление Главы Администрации 
Константиновского района № 1936 от 14.10.2013 года. 

С целью повышения результативности бюджетных расходов и качества 

управления бюджетными расходами МУ«Отдел образования Администрации 
Константиновского района» планирует реализовать следующий комплекс 

мероприятий: 

осуществление контроля целевого и эффективного использования 
муниципальными бюджетными подведомственными учреждениями средств 

областного бюджета и средств бюджета Константиновского района, главным 

распорядителем которых является отдел образования; 

осуществление контроля за выполнением количественных и 
качественных показателей муниципального задания муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными отделу 

образования; 

выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Константиновском районе».  
 

 

 

 

 
 

Заведующий МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района»         А.Н.Никитина



 
        Приложение 1  

СВЕДЕНИЯ  

о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач, а также  программах  

и программных мероприятиях  главного распорядителя средств бюджета Константиновского района   

МУ "Отдел образования Администрации Константиновского района"  

  

Показатель Единица 
измерени

я 

Отчетный период Плановый период Достижение целевого 
значения показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

факт план факт план оценка план план план целевое значение год 
достиже

ния 

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

Стратегическая цель 1. Обеспечение доступности, качества образования, совершенствование содержания и технологий образования  

Тактическая задача 1.1. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий 

Показатель 1.1.1. 
Среднее количество 

обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений на 1 

персональный 

компьютер    

человек 7,0 7,0 7,0           снижение нагрузки 

в 

общеобразовательн
ых учреждениях на 

1 персональный 

компьютер до 7 

обучающихся 

2013 

Показатель 1.1.2. 
Уровень оповещаемости 
населения 

процентов       82,0 100,0 84,0 86,0             

88,0    

модернизация 

образовательного 
процесса за счѐт 

внедрения 

современных 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий 

2017 



Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  

Муниципальная программа Константиновского района "Информационное общество" 

Подпрограмма 1 "Развитие информационных технологий" 

Основное мероприятие 1.2 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

Тактическая задача 1.2. Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана, с учетом рынка 

труда, выбора выпускниками будущей профессии 

Показатель 1.2.1. 
Обеспечение учащихся 

8-9 классов 

профориентационными 
программами 

предпрофильной 

подготовки 

процентов 73,8 60,0 67,3           повышение 

обеспеченности 

учащихся 8 – 9-х 

классов 
профориентационн

ыми программами и 

программами 

предпрофильной 

подготовки до 60 

процентов 

2013 

Показатель 1.2.2.Доля 
учащихся 10-11 классов 

обучающихся по 

программам 

профильного обучения 

процентов 36,4 40,0 40,3           повышение доли 
учащихся 10 – 11-х 

классов, 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам и 

программам 

профильного 

обучения,до 40 

процентов 

2013 

Тактическая задача 1.3. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих  основные 

требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности  



Показатель 1.3.1. 
Доля 

общеобразовательных 

учреждений 

реализующих 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования второго 

поколения на 1-й ступени 

процентов 100 100,0 100,0           сохранение доли 

общеобразовательн

ых учреждений, 

реализующих 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования 

второго поколения: 

на 1-й ступени на 

уровне 100 
процентов 

2013 

Тактическая задача 1.4. Обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

Показатель 1.4.1. 
доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, 

которым обеспечены 

условия для получения 

общего образования в 

адекватной форме, от 

числа выявленных 

процентов 96 96 96           обеспечение 

условий для 

получения общего 

образования в 

адекватной форме 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми-

инвалидами  

не менее чем 96 
процентов от числа 

выявленных 

2013 

Показатель 1.4.5                                                                              
доля детей-

инвалидов,для которых 

введено дистанционное 

обучение,от количества 
нуждающихся в 

указанной форме 

обучения  

процентов       100 100 100 100 100 предоставление 

всем детям-

инвалидам 

возможности 

освоения  
образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

ежегодн

о 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  



Муниципальная программа Константиновского района "Развитие образования" 

Подпрограмма 1 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 1.8 Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов 

Тактическая задача 1.5. Обеспечение доступности и гласности образовательной деятельности учреждений 

Показатель 1.5.1.Доля 

общеобразовательных 

учреждений,обеспечиваю

щих доступность и 

гласность 

образовательной 

деятельности, от общего 
числа образовательных 

учреждений 

процентов 100 100 100           сохранение доли 

общеобразовательн

ых 

учреждений,обеспеч

ивающих 

доступность и 

гласность 
образовательной 

деятельности  на 

уровне 100 

процентов от 

общего числа 

образовательных 

учреждений 

2013 

Показатель 1.5.2. 
отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

общем образовании 

Ростовской области  

процентов       100 100 100 100 100 сохранение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций на 

уровне средней 

заработной платы в 

общем образовании 

Ростовской области  

ежегодно 



Показатель 1.5.3. 
отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников  

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в  

Ростовской области  

процентов       100 100 100 100 100 сохранение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников  

образовательных 

организаций общего 

образования на 

уровне средней 

заработной платы в 

общем образовании 

Ростовской области  

ежегодно 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  

Муниципальная программа Константиновского района "Развитие образования" 

Подпрограмма 1 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Основное мероприятие 1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного 

общего,среднего общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях 

Основное мероприятие 1.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования 

Константиновского района, включая поощрение лучших педагогических работников  

Тактическая задача 1.6. Развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения 

в услугах дошкольного образования 

Показатель 
1.6.1.Удовлетворенность 

потребности в услугах 

дошкольного 

образования 

процентов 75,1 96 78,4           доведение 
показателя 

удовлетворенности 

потребности в 

услугах 

дошкольного 

образования до 96 

процентов 

не 
достигну

т под 

влиянием 

внешних 

факторов 



Показатель 1.6.2. 
Охват детей старшего 

дошкольного  возраста, 

обучающихся в системе 

предшкольного 

образования 

процентов 89,5 97 90           доведение 

показателя охвата 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, 

обучающихся в 

системе 

предшкольного 

образования до 97 

процентов 

не 

достигну

т под 

влиянием 

внешних 

факторов 

Показатель 1.6.3. 
Введение 

дополнительных 

дошкольных мест на 

имеющихся площадях 

ОУ, а также путем 

реконструкции старых и 

строительства новых 

зданий детских садов 

человек 64 164 44           доведение 

показателя введения  

дополнительных 

дошкольных мест 

на имеющихся 

площадях ОУ, а 

также путем 

реконструкции 

старых и 
строительства 

новых зданий 

детских садов, до 44  

не 

достигну

т под 

влиянием 

внешних 

факторов 

Показатель 1.6.4. 
Отношение численности 

детей 3-7 лет, которым 

предоставлена 
возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет 

процентов 0 80 71           доведение  

численности детей 

3-7 лет, которым 

предоставлена 
возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет до 

100% 

не 

достигну

т под 

влиянием 
внешних 

факторов 



Показатель 1.6.5. 
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 

процентов       90 78,4 100 100 100 предоставление 

всем детям услуг 

дошкольного 

образования,в том 

числе за счѐт 

сокращения 

количества зданий и 

сооружений 

образовательной 

сферы района, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  

Муниципальная программа Константиновского района "Развитие образования" 

Подпрограмма 1 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Основное мероприятие 1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

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

Тактическая задача 1.7. Развитие оценки качества образования при переходе с одной ступени школьного образования на другую                                                                                               



Показатель 1.7.1.  
удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный экзамен 

не менее чем 

по 3 предметам, от числа 

выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном 

экзамене 

процентов 94 80 95,6           сохранение 

удельного веса лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен  

не менее чем по  

3 предметам,  

от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

едином 

государственном 
экзамене, на уровне 

80 процентов 

2013 

Показатель 1.7.2.  
удельный вес 

численности населения в 

возрасте 7-18 

лет,обучающихся в 
образовательных 

организациях,в общей 

численности населения в 

возрасте 7-18 лет 

процентов       99,89 99,87 99,89 99,89 99,89 предоставление 

всем детям 

возможности 

обучаться  в 

соответствии с 
основными 

современными 

требованиями 

2017 

Показатель 1.7.3.  
доля выпускников 

муниципальных 

образовательных 

организаций,не сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому 
языку и (или) 

математике,в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

процентов       1,94 1,8 1,75 1,68 1,65 повышение уровня 

обучения, в том 

числе результатов 

ЕГЭ 

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  



Муниципальная программа Константиновского района "Развитие образования" 

Подпрограмма 1 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного 

общего,среднего общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях 

Стратегическая цель 2 Усиление воспитательного и здоровьесберегающего потенциала школы. Обеспечение безопасных условий 

образовательной деятельности. 

Тактическая задача 2.1. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни 

Показатель 2.1.1. Доля 

детей, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

процентов 98,2 98 98           сохранение доли 

детей,систематичес

ки занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом на уровне 

98% 

2013 

Тактическая задача 2.2. Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей 

Показатель 2.2.1.  
обеспечение школьников 
услугами 

дополнительного 

образования 

процентов 74,5 85 86,9           доведение 

обеспеченности 
школьников 

услугами 

дополнительного 

образования до 85 

процентов 

не 

достигну
т под 

влиянием 

внешних 

факторов 

Показатель 2.2.2.   
количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах 

регионального и 

всероссийского уровней, 

не менее чем до 270 чел. 

человек 282 270 277           сохранение 
количества 

обучающихся, 

принявших участие 

в олимпиадах 

муниципального и 

регионального 

уровней, на уровне  

не менее чем  270 

человек 

2013 



Показатель 2.2.3.  
удельный вес 

численности детей  в 

возрасте 5-18 

лет,получающих услуги 

дополнительного 

образования,в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет 

процентов       60 57,8 65 68 70 успешное 

функционирование 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  

2017 

Показатель 2.2.4.  
удельный вес 

численности 

обучающихся по 

прграммам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 
обучающихся по 

программам общего 

образования. 

процентов       47,0 29,6 48,0 48,5 49,0 увеличение 

численности 

талантливых детей 

2017 

Показатель 2.2.5. 
отношение 

среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников  организаций 

дополнительного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в  

Ростовской области  

процентов       80 80 85 90 95 доведение 

отношения 

среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников  

организаций 

дополнительного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в  

Ростовской области 

до 95 %  

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  

Муниципальная программа Константиновского района "Развитие образования" 

Подпрограмма 1 "Развитие общего и дополнительного образования" 



Основное мероприятие 1.5 Обеспечение  предоставления муниципальных услуг  муниципальными организациями  дополнительного образования 

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

Основное мероприятие 1.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования 

Константиновского района, включая поощрение лучших педагогических работников  

Тактическая задача 2.3. Повышение качества проводимой профилактической работы, развитие муниципальной системы воспитательной работы 

Показатель 2.3.1.  
доля обучающихся и 

воспитанников 
образовательных 

учреждений, 

принимающих участие 

в реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

профилактической 

направленности 

процентов 100 80 100           сохранение доли 

обучающихся и 

воспитанников 
образовательных 

учреждений, 

принимающих 

участие в 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

профилактической 

направленности, не 

менее чем до 100 

процентов 

2013 

Показатель 2.3.2.  
количество 

лиц,пострадавших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

человек       30 1 29 28 27 снижение уровня 

аварийности на 

дорогах местного 

значения,сокращени

е количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

2017 

Показатель 2.3.3.  
увеличение туристского 

потока на территории 

Константиновского 

района 

процентов       0,5   0,5 0,5 0,5 создание 

привлекательного 

образа 

Константиновского 

района на 

туристском рынке 

2017 



Показатель 2.3.4. 
доля учреждений 

социальной сферы,с 

наличием системы 

технической защиты 

объектов, 

в том числе: 

Муниципальное 

учреждение «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 
района» (МУ Отдел 

образования) 

процентов       67,5 7,4 77,5 80 82,5 обеспечение 

антитеррористическ

ой защищѐнности 

объектов 

(устройство 

видеонаблюдения) 

2017 

Показатель 2.3.5.доля 

обучающихся и 

воспитанников, 

прошедших обучение  по 

образовательным         
программам         

профилактической 

направленности (в том 

числе: учреждения 

начального 

профессионального 

образования (от общего 

количества 

обучающихся) 

учреждения среднего 

профессионального 

образования (от общего 

количества студентов) 

общеобразовательные 

школы (от общего 

количества обучающихся 

III ступени) 

процентов       100 100 100 100 100 формирование 

эффективной 

государственной 

политики в 

образовательных 
учреждениях района  

по 

противодействию 

коррупции и на 

территории 

Константиновского 

района 

ежегодн

о 



Показатель 2.3.6. 
Доля обучающихся и 

воспитанников, 

прошедших обучение по 

образовательным 

программам 

профилактической 

направленности 

процентов       100 100 100 100 100 сокращение спроса 

на наркотики путем 

распространения 

духовно-

нравственных 

ценностей, 

укрепления 

института семьи, 

восстановления и 

сохранения 

традиций семейных 

отношений, 
формирования 

здорового образа 

жизни 

ежегодн

о 

Показатель 2.3.7. 
Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 
ограждение территорий 

по периметру. 

процентов       100 100 100 0 0 повышение 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

2015 

Показатель 2.3.8. 

Количество районных, 
межрайонных и 

региональных 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

инициативной и 

талантливой молодежи 

единиц       15 4 16 17 18 увеличение 

численности 
талантливых 

молодых людей и 

лидеров 

2017 



Показатель 
2.3.9.Количество 

действующих 

молодежных 

патриотических 

объединений, клубов 

единиц       26   26 26 26 формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и 

гражданской 

активности, 

привитие 

гражданских 

ценностей 

ежегодн

о 

Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Константиновском районе Ростовской области на 2011-2015 годы» 

Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Константиновском районе  на 2007-2015 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района "Развитие транспортной системы" 

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

Основное мероприятие 2.6.Принятие участия в проведении профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин 

Основное мероприятие 2.7.Проведение районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» 

Основное мероприятие 2.8 Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» 

Основное мероприятие 2.9 Областные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» 

Основное мероприятие 2.12 Осуществление комплексного обследования пассажирских перевозок на внутригородских, внутрирайонных и междугородних маршрутах, в том 

числе на школьных  

Основное мероприятие 2.13 Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и 

пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий 

Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Константиновском районе Ростовской области на 2011-2015 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района "Развитие культуры и туризма" 

Основное мероприятие 2.2.Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование  

привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке. 

Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2015 годы» 

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



Муниципальная программа Константиновского района "Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности в Константиновском районе" 

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

Основное мероприятие 1.6 Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Основное мероприятие 1.7.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции 

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

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

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

Основное мероприятие 3.2.Усиление антитеррористической защищѐнности объектов социальной сферы 

Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Молодежь Константиновского района на 2011-2015 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 потенциальных 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 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

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

Тактическая задача 2.4. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений общего, дополнительного образования 



Показатель 2.4.1. 
доля учреждений 

общего, дополнительного 

образования,  

оснащенных 

автоматической 

пожарной сигнализацией 

процентов 100 100 100           сохранение доли  

учреждений общего, 

дополнительного 

образования, 

оснащенных  

автоматической 

пожарной 

сигнализацией, на 

уровне 100 

процентов 

2013 

Показатель 2.4.2. 
доля учреждений 

общего, дополнительного 

образования,  

оснащенных кнопками 

тревожной сигнализации 

процентов 45 44 45           оснащение 45 

процентов 

учреждений общего, 

дополнительного 

образования, 

кнопками 

тревожной 

сигнализации 

2013 

Показатель 2.4.3. 
доля учреждений 

социальной сферы,с 

наличием системы 

технической защиты 

объектов, 

в том числе: 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» (МУ Отдел 

образования) 

процентов       67,5 100 77,5 80 82,5 обеспечение 

антитеррористическ

ой защищѐнности 

объектов 

2017 



Показатель 2.4.4.доля 

оздоровленных детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от 

численности детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 

процентов       58,9 57,5 58,9 58,9 58,9 обеспечение 

оздоровления детей 

ежегодно 

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

2011-2015 годы» 

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

Муниципальная программа Константиновского района "Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности в Константиновском районе" 

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

Основное мероприятие 3.2.Усиление антитеррористической защищѐнности объектов социальной сферы 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  

Муниципальная программа Константиновского района «Социальная продержка граждан» 

Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

Основное мероприятие 2.2.Организация   отдыха детей в каникулярное время 

Стратегическая цель 3. Развитие педагогического потенциала 

Тактическая задача 3.1. Создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования  



Показатель 3.3.1. 
доля педагогических 

работников системы 

общего образования, 

повысивших 

квалификацию 

или прошедших 

переподготовку, от их 

общего числа 

процентов 27,5 20 20           ежегодное 

повышение 

квалификации или 

прохождение 

переподготовки 

педагогическими 

работниками 

системы общего 

образования 

не менее чем 20 

процентов от их 

общего числа 

2013 

Стратегическая цель 4 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Тактическая задача 4.1. Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства 

Показатель 4.1.1. 
доля детей-сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения родителей, 

охваченных различными 

формами семейного 

устройства 

процентов 75 70 100           сохранение  доли 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

охваченных 

различными 
формами семейного 

устройства,  на 

уровне не менее 

 70 процентов 

2013 

Показатель 4.1.2.доля 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

возвращѐнных из 

замещающих семей в 

государственные 

организации, от 

количества детей-

сирот,принятых на 

воспитание в семьи 

граждан в отчѐтном году   

процентов       2,3 0 2,3 2,3 2,2 снижение 

количества случаев 
возврата детей из 

замещающих семей 

в государственные 

организациис 

2017 



Показатель 4.1.3. 
доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

в том числе переданных 

неродственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), 

семейные детские дома, 

патронатные семьи, 

находящихся в 

государст-венных 

(муниципальных) 

организациях всех типов   

процентов       98,77 100 98,8 98,82 98,85 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами устрой-

ства 

2017 

Показатель 4.1.4. 
Доля детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
возвращенных из 

замещающих семей в 

государственные 

организации, от 

количества детей-сирот, 

принятых на воспитание 

в семьи граждан в 

отчетном году 

процентов       2,3 0 2,3 2,3 2,2 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей, 

семейными 

формами 

устройства 

2017 

Показатель 4.1.5. 
Удовлетворенность 

потребности в перевозке 

процентов       100 100 100 100 100 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

ежегодно 



Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  

Муниципальная программа Константиновского района "Развитие образования" 

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

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

Муниципальная программа Константиновского района «Социальная продержка граждан» 

Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

Основное мероприятие 2.9. Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях 

Основное мероприятие 2.10. Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

после достижения ими возраста 18 лет 

Основное мероприятие 2.11. Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской  области 

Основное мероприятие 2.13. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 

Основное мероприятие 2.14. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного 

содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей 

Основное мероприятие 2.15. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях  

Основное мероприятие 2.16. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

Тактическая задача 4.2. Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



Показатель 4.2.1. 
доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

нуждающихся в 

получении жилья, 

своевременно 

включенных в сводный 

список 

процентов 100 100 100           обеспечение 

своевременного 

включения в 

сводный список 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

нуждающихся  

в получении жилья  

(100 процентов 

нуждающихся)  

2013 

Стратегическая цель 5 Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования 

Тактическая задача 5.1. Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования Константиновского 

района, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

Показатель 5.1.1. 
доля муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

отделу образования 

Константиновского 

района, 

для которых 

сформированы 

муниципальные задания 

процентов 100 100 100           формирование 

муниципальных 

заданий для 100 

процентов 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

отделу образования 

Константиновского 

района 

2013 

Показатель 5.1.2.объем 

муниципальных услуг 

предоставляемых 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями  

число 

воспитанн

иков 

МДОУ 

1066 1144 1188           соответствие 

объема 

предоставленных 

муниципальных 

услуг параметрам 

муниципальных 

заданий  

2013 

Показатель 5.1.3. 
объем муниципальных 

услуг, предоставляемых 

общеобразовательными 

школами 

число 

воспитанн

иков  

2896 2832 2787           не 

достигну

т под 

влиянием 

внешних 

факторов 



класс-

комплект 

36 36 38           2013 

Показатель 5.1.4.  
удельный вес 

численности населения в 

возрасте 7-18 

лет,обучающихся в 

образовательных 

организациях,в общей 

численности населения в 
возрасте 7-18 лет 

процентов       99,89 97,47 99,89 99,89 99,89 обеспечение 

горячим питанием 

обучающихся 

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы"  

Муниципальная программа Константиновского района "Развитие образования" 

Подпрограмма 1 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 1.4.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) 

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

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

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

Тактическая задача 5.2. Снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети 

общеобразовательных учреждений 



Показатель 5.2.1. 
средняя наполняемость 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

город 

село 

человек  

 

 

24,0 

14,2 

 

 

 

24,0 

12,6 

 

 

 

23,6 

11,7 

          доведение средней 

наполняемости 

классов до 

нормативной:  

по городским 

школам –  

до 25 чел., по 

сельским – до 14 

чел. 

не 

достигну

т под 

влиянием 

внешних 

факторов 

Показатель 5.2.2. 
количество 

обучающихся, 

приходящихся на 1 

учителя 

человек 12,8 12,0 12,1           доведение 

среднерайонного 

значения показателя 

количества 

обучающихся, 

приходящихся на 1 

учителя, до 12,4 

2013 

  

Заведующий МУ "Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района" 

       

А.Н.Никитина 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



      Приложение 2 

ОЦЕНКА 

результативности бюджетных расходов 

МУ "Отдел образования Администрации Константиновского района" 

        

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Отчетный период Плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическая цель  1. Обеспечение доступности, качества образования, совершенствование содержания и технологий образования  

Тактическая задача 1.1. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий  

Качественная характеристика 

Показатель 1.1.1. 

Среднее количество обучающихся общеобразовательных 

учреждений на 1 персональный компьютер    

человек 7 7         

Показатель 1.1.2. 

Уровень оповещаемости населения 

процентов     82,0 84,0 86,0 88,0 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.1. 

Всего тыс. руб. 430,8 2608,4 427,8       

в том числе бюджетные тыс. руб. 430,8 2608,4 427,8       

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 430,8 2608,4 427,8       

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. -           

внебюджетные тыс. руб. - - - - - - 

Тактическая задача 1.2. Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися 

учебного плана, с учетом рынка труда, выбора выпускниками будущей профессии  



Качественная характеристика 

Показатель 1.2.1. 

Обеспечение учащихся 8-9 классов профориентационными 

программами предпрофильной подготовки 

проценто
в 

73,8 67,3         

Показатель 1.2.2. 

Доля учащихся 10-11 классов обучающихся по программам 

профильного обучения 

проценто
в 

36,4 40,3         

Тактическая задача 1.3. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения, включающих  основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной 

деятельности  

Качественная характеристика 

Показатель 1.3.1. 

Доля общеобразовательных учреждений, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования второго поколения на 1-й ступени 

обучения 

проценто
в 

100,0 100,0         

Тактическая задача 1.4 Обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме детьмис ограниченными 

возможностями здоровья 

Качественная характеристика 

Показатель 1.4.1. 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения 

общего образования в адекватной форме, от числа 

выявленных 

проценто
в 

96 96         

Показатель 1.4.2.                                                                                                                                                                                       

Доля детей-инвалидов,для которых введено дистанционное 

обучение,от количества нуждающихся в указанной форме 

обучения 

процентов     100 100 100 100 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.4. 

Всего тыс. руб. - 1466,8         



в том числе бюджетные тыс. руб. - 1466,8         

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. - 1466,8         

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

внебюджетные тыс. руб. - -     - - 

Тактическая задача 1.5 Обеспечение доступности и гласности образовательной деятельности   

Качественная характеристика 

Показатель 1.5.1. 

Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

доступность и гласность образовательной деятельности, от 

общего числа образовательных учреждений 

проценто
в 

100 100         

Показатель 1.5.2. 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в 

общем образовании Ростовской области  

процентов     100 100 100 100 

Показатель 1.5.3. 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников  образовательных организаций общего 

образования к среднемесячной заработной плате в  

Ростовской области  

процентов     100 100 100 100 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.5 

Всего тыс. руб. 147897,8 163840,1 218296,9 232639,0 248 346,2 248 346,2 

в том числе бюджетные тыс. руб. 147897,8 163840,1 218296,9 232639,0 248 346,2 248 346,2 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 147894,9 163690,9 218296,9 232639,0 248 346,2 248 346,2 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 2,9 149,2         

внебюджетные тыс. руб. - -   - - - 

Тактическая задача 1.6 Развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения 

в услугах дошкольного образования 



Качественная характеристика 

Показатель 1.6.1. 

Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного 

образования 

проценто
в 

75,1 78,4         

Показатель 1.6.2. 

Охват детей старшего дошкольного  возраста, обучающихся в 

системе предшкольного образования 

проценто
в 

89,5 90,0         

Показатель 1.6.3. Введение дополнительных дошкольных 

мест на имеющихся площадях ОУ, а также путем 

реконструкции старых и строительства новых зданий детских 

садов 

человек 64,0 44,0         

Показатель 1.6.4. Отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 

лет 

проценто
в 

0,0 71,0         

Показатель 1.6.5. 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 

процентов     90,0 100,0 100,0 100,0 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.6 

Всего тыс. руб. - 6774,3 890,9       

в том числе бюджетные тыс. руб. - 6774,3 890,9       

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. - 6739,3 890,9       

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. - 35,0         

внебюджетные тыс. руб. - -     - - 

Тактическая задача 1.7 Развитие оценки качества образования при переходе с одной ступени школьного образования на другую  

Качественная характеристика 



Показатель 1.7.1.  

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 

не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене 

проценто
в 

94 95,0         

Показатель 1.7.2.  

Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 

лет,обучающихся в образовательных организациях,в общей 

численности населения в возрасте 7-18 лет 

процентов     99,89 99,89 99,89 99,89 

Показатель 1.7.3.  

Доля выпускников муниципальных образовательных 

организаций,не сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и (или) математике,в общей численности 

выпускников муниципальных образовательных организаций 

процентов     1,94 1,75 1,68 1,65 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.7 

Всего тыс. руб. - - - - - - 

в том числе бюджетные тыс. руб. - - - - - - 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. - - - - - - 

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

внебюджетные тыс. руб. - - - - - - 

Расходы по цели 1 

Всего тыс. руб. 148328,6 174689,6 219615,6 232639,0 248346,2 248346,2 

в том числе бюджетные тыс. руб. 148328,6 174689,6 219615,6 232639,0 248346,2 248346,2 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 148325,7 174505,4 219615,6 232639,0 248346,2 248346,2 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 2,9 184,2         

внебюджетные тыс. руб.             

Стратегическая цель 2 Усиление воспитательного и здоровьесберегающего потенциала школы. Обеспечение безопасных условий 

образовательной деятельности. 

Тактическая задача 2.1. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни  



Качественная характеристика 

Показатель 2.1.1. Доля детей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

проценто
в 

98,2 98,0         

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 2.1 

Всего тыс. руб. 3624,9 2474,6 - - - - 

в том числе бюджетные тыс. руб. 3624,9 2474,6 - - - - 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 3624,9 2474,6 - - - - 

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

внебюджетные тыс. руб. -     - - - 

Тактическая задача 2.2 Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей  

Качественная характеристика 

Показатель 2.2.1.  

Обеспечение школьников услугами дополнительного 

образования 

проценто
в 

74,5 86,9         

Показатель 2.2.2. 

Сохранение количества обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах регионального и всероссийского  уровней,не 

менее чем до 270 человек 

человек 282 277         

Показатель 2.2.3.  

Удельный вес численности детей  в возрасте 5-18 

лет,получающих услуги дополнительного образования,в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет 

процентов     60 65 68 70 

Показатель 2.2.4.   

Удельный вес численности обучающихся по прграммам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования. 

процентов     47 48 48,5 49 



Показатель 2.2.5. 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников  организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в  

Ростовской области  

процентов     80 85 90 95 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 2.2 

Всего тыс. руб. 16341,1 19494,4 21274,1 19393,0 19 449,1 19 449,1 

в том числе бюджетные тыс. руб. 16315,8 19386,4 21274,1 19393,0 19 449,1 19 449,1 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 16133,8 19326,4 21274,1 19393,0 19 449,1 19 449,1 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 182,0 60,0         

внебюджетные тыс. руб. 25,3 108,0         

Тактическая задача 2.3. Повышение качества проводимой профилактической работы, развитие муниципальной системы 

воспитательной работы 

Качественная характеристика 

Показатель 2.3.1.  

Доля обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, принимающих участие 

в реализации дополнительных образовательных программ 

профилактической направленности 

проценто
в 

100,0 100,0         

Показатель 2.3.2.  

Количество лиц,пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

человек     30 29 28 27 

Показатель 2.3.3. Увеличение туристского потока на 

территории Константиновского района 

процентов     0,5 0,5 0,5 0,5 



Показатель 2.3.4. 

Доля учреждений социальной сферы,с наличием системы 

технической защиты объектов, 

в том числе: 

Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» (МУ Отдел 

образования) 

процентов     67,5 77,5 80 82,5 

Показатель 2.3.5 

Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение  

по образовательным         программам         профилактической 

направленности (в том числе: учреждения начального 

профессионального образования (от общего количества 

обучающихся) учреждения среднего профессионального 

образования (от общего количества студентов) 

общеобразовательные школы (от общего количества 

обучающихся III ступени) 

процентов     100 100 100 100 

Показатель 2.3.6 

Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 

образовательным программам профилактической 

направленности 

процентов     100 100 100 100 

Показатель 2.3.7 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих ограждение территорий по периметру. 

процентов     100 100     

Показатель 2.3.8.                                                                                                                                                                                     
Количество районных, межрайонных и региональных 

конкурсных мероприятий, направленных на продвижение 

инициативной и талантливой молодежи  

единиц     15 16 17 18 

Показатель 2.3.9                                                                                                                                                                                   

Количество действующих молодежных патриотических 

объединений, клубов 

единиц     26 26 26 26 

Количественная характеристика 



Расходы по тактической задаче 2.3 

Всего тыс. руб. 426,0 470,6 2557,4 188,0 188,0 188,0 

в том числе бюджетные тыс. руб. 426,0 470,6 2557,4 188,0 188,0 188,0 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 426,0 470,6 2557,4 188,0 188,0 188,0 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.         - - 

внебюджетные тыс. руб.             

Тактическая задача 2.4. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений общего, дополнительного 

образования 

Качественная характеристика 

Показатель 2.4.1. 

Доля учреждений общего, дополнительного образования,  

оснащенных автоматической пожарной сигнализацией  

проценто
в 

100 100,0         

Показатель 2.4.2.Доля учреждений общего, дополнительного 

образования,  оснащенных кнопками тревожной сигнализации 

проценто
в 

45,0 45,0         

Показатель 2.4.3 

Доля учреждений социальной сферы,с наличием системы 

технической защиты объектов, 

в том числе: 

Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» (МУ Отдел 

образования) 

процентов     67,5 77,5 80 82,5 

Показатель 2.4.4. 

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 

процентов     58,9 58,9 58,9 58,9 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 2.4 

Всего тыс. руб. 24 174,6 6 886,9 16 923,9 3 260,1 3 282,9 3 282,9 



в том числе бюджетные тыс. руб. 24 174,6 6 886,9 16 923,9 3 260,1 3 282,9 3 282,9 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 24 174,6 6 886,9 16 923,9 3 260,1 3 282,9 3 282,9 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

внебюджетные тыс. руб.         - - 

Расходы по цели 2 

Всего тыс. руб. 44 566,6 29 326,5 40 755,4 22 841,1 22 920,0 22 920,0 

в том числе бюджетные тыс. руб. 44 541,3 29 218,5 40 755,4 22 841,1 22 920,0 22 920,0 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 44 359,3 29 158,5 40 755,4 22 841,1 22 920,0 22 920,0 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. 182,0 60,0 0,0       

внебюджетные тыс. руб. 25,3 108,0 0,0       

Стратегическая цель 3 Развитие педагогического потенциала 

Тактическая задача 3.1. Создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного профессионального 

роста работников образования 

Качественная характеристика 

Показатель 3.1.1. 

Доля педагогических работников системы общего 

образования, повысивших квалификацию или прошедших 

переподготовку, от их общего числа 

проценто
в 

27,5 20,0         

Количественная характеристика               

Расходы по цели 3 

Всего тыс. руб. - - - - - - 

в том числе бюджетные тыс. руб. - - - - - - 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. - - - - - - 

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

внебюджетные тыс. руб. - - - - - - 

Стратегическая цель 4 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Тактическая задача 4.1. Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного 

устройства 



Качественная характеристика 

Показатель 4.1.1. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных различными формами семейного 

устройства 

проценто
в 

75,0 100,0         

Показатель 4.1.2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возвращѐнных из замещающих семей в 

государственные организации, от количества детей-

сирот,принятых на воспитание в семьи граждан в отчѐтном 

году   

процентов     2,3 2,3 2,3 2,3 

Показатель 4.1.3. 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в 

государст-венных (муниципальных) организациях всех типов   

процентов     98,77 98,8 98,82 98,85 

Показатель 4.1.4. 

Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из замещающих семей в 

государственные организации, от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году 

процентов     2,3 2,3 2,3 2,3 

Показатель 4.1.5 

Удовлетворенность потребности в перевозке 

процентов     100,0 100,0 100,0 100,0 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 4.1 

Всего тыс. руб. 11 314,6 15 318,9 18 254,6 18 645,2 19 590,6 19 590,6 

в том числе бюджетные тыс. руб. 11 314,6 15 318,9 18 254,6 18 645,2 19 590,6 19 590,6 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 11 314,6 15 318,9 18 254,6 18 645,2 19 590,6 19 591,6 



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

внебюджетные тыс. руб. -   - - - - 

Тактическая задача 4.2. Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Качественная характеристика 

Показатель 4.2.1. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно 

включенных в сводный список 

проценто

в 

100 100,0         

Количественная характеристика   - - - - - - 

Расходы по тактической задаче 4.2 

Всего   - - - - - - 

в том числе бюджетные   - - - - - - 

реализуемые в рамках программной деятельности    - - - - - - 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности    - - - - - - 

внебюджетные   - - - - - - 

Количественная характеристика   - - - - - - 

Расходы по цели 4 

Всего тыс. руб. 11 314,6 15 318,9 18 254,6 18 645,2 19 590,6 19 590,6 

в том числе бюджетные тыс. руб. 11 314,6 15 318,9 18 254,6 18 645,2 19 590,6 19 590,6 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 11 314,6 15 318,9 18 254,6 18 645,2 19 590,6 19 591,6 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

внебюджетные тыс. руб.             

Стратегическая цель 5 Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования  

Тактическая задача 5.1. Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений, подведомственных отделу 

образования Константиновского района, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  

Качественная характеристика 



Показатель 5.1.1. 

Доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу 

образования Константиновского района, для которых 

сформированы муниципальные задания 

проценто
в 

100 100         

Показатель 5.1.2. 

Объем муниципальных услуг предоставляемых дошкольными 

образовательными учреждениями  

число 

воспита

нников 

1066 1188         

Показатель 5.1.3. 

Объем муниципальных услуг, предоставляемых 

общеобразовательными школами 

число 

воспита

нников 

2 896 2 787         

класс-

комплек

т 

36 38         

Показатель 5.1.4.  

Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 

лет,обучающихся в образовательных организациях,в общей 

численности населения в возрасте 7-18 лет 

процентов     99,89 99,89 99,89 99,89 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 5.1 

Всего тыс. руб. 92 746,5 104 120,0 98 681,9 100 445,3 101 863,1 101 863,1 

в том числе бюджетные тыс. руб. 87 085,2 96 581,0 91 162,6 92 926,0 94 343,8 94 343,8 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 87 085,2 96 581,0 98 681,9 100 445,3 101 863,1 101 863,1 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. -   -       

внебюджетные тыс. руб. 5 661,3 7 539,0 7 519,3 7 519,3 7 519,3 7 519,3 

Тактическая задача 5.2. Снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов,  

оптимизация сети общеобразовательных учреждений 

Качественная характеристика 



Показатель 5.2.1. 

Средняя наполняемость классов общеобразовательных 

учреждений 

город 

село 

человек  

 

24,0 

14,2 

 

 

23,6 

11,7 

        

Показатель 5.2.2. 

Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя 

человек 12,8 12,1         

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 5.2 

Всего тыс. руб. - - - - -   

в том числе бюджетные тыс. руб. - - - - -   

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. - - - - -   

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

внебюджетные тыс. руб. - - - - -   

Количественная характеристика 

Расходы по цели 5 

Всего тыс. руб. 92 746,5 104 120,0 98 681,9 100 445,3 101 863,1 101 863,1 

в том числе бюджетные тыс. руб. 87 085,2 96 581,0 91 162,6 92 926,0 94 343,8 94 343,8 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 87 085,2 96 581,0 98 681,9 100 445,3 101 863,1 101 863,1 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             

внебюджетные тыс. руб. 5 661,3 7 539,0 7 519,3 7 519,3 7 519,3 7 519,3 

                

Расходы, не распределѐнные по целям и задачам, всего  тыс. руб. 7 333,9 8 400,4         

в том числе реализуемые в рамках программ или 

программных мероприятий 

тыс. руб.             

из них расходы на содержание аппарата управления тыс. руб.             

в том числе реализуемые в рамках непрограммной тыс. руб. 7 333,9 8 400,4         



деятельности 

из них расходы на содержание аппарата управления тыс. руб. 2 463,0 3 067,2         

  

Расходы всего тыс. руб. 304290,2 331855,4 377307,5 374570,6 392719,9 392719,9 

в том числе бюджетные тыс. руб. 298603,6 324208,4 369788,2 367051,3 385200,6 385200,6 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 291084,8 315563,8 377307,5 374570,6 392719,9 392719,9 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 7518,8 8644,6         

внебюджетные тыс. руб. 5686,6 7647,0 7519,3 7519,3 7519,3 7519,3 

                

        

         

        

Заведующий МУ "Отдел образования Администрации 

Константиновского района" 

   

А.Н.Никитина 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

показателей стратегических целей, тактических задач и  

муниципальных целевых программ главного распорядителя  
средств бюджета Константиновского района 

 
№ * Наименование показателя Единица 

измерения 
Формула расчета 

показателя 
Обозначение переменных формулы Источник информации 

1.1.1 Среднее количество 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений на 1 персональный 
компьютер 

человек КО =Ч д / Кк* 100 КО - количество обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
на 1 персональный компьютер; 
Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях; 
Кк – количество компьютеров, 
числящихся в 
общеобразовательных учреждениях 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района», 
отчеты общеобразовательных 
учреждений 

1.2.1 Обеспечение учащихся 8-9 

классов профориентационными 
программами предпрофильной 
подготовки 

% О = Чд / Чд об пр* 100 О - обеспечение учащихся 8-9 

классов профориентационными 
программами предпрофильной 
подготовки; 
Чд об пр – число детей 8-9 классов 
обеспеченных 
профориентационными 
программами предпрофильной 

подготовки; 
Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
 

Данные МУ «Отдел образования 

Администрации 
Константиновского района»  

1.2.2 Доля учащихся 10-11 классов 

обучающихся по программам 
профильного обучения 

% Ду = Чд / Чд об пр* 100 Ду - доля учащихся 10-11 классов 

обучающихся по программами 
профильного обучения; 
Чд об пр – число детей 10-11 
классов обучающихся по 
программами профильного 
обучения; 

Данные МУ «Отдел образования 

Администрации 
Константиновского района»  



 Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
 

1.3.1 Доля общеобразовательных 

учреждений реализующих 
федеральные государственные 
образовательные стандарты 
общего образования второго 
поколения на 1-й ступени 

% Д оу = К1 / ОК* 100 Д оу - доля общеобразовательных 

учреждений реализующих 
федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования второго поколения на 
1-й ступени; 
К1 – количество 
общеобразовательных учреждений 
реализующих федеральные 

государственные образовательные 
стандарты общего образования 
второго поколения на 1-й ступени; 
ОК – общее количество 
общеобразовательных учреждений 

Данные МУ «Отдел образования 

Администрации 
Константиновского района»  

1.4.1 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым 
обеспечены условия для 
получения общего образования в 
адекватной форме, 
от числа выявленных 

% Д инв. = Кинв. / 
Кинв.выяв.* 100 

Д инв.- Доля детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
которым обеспечены условия для 
получения общего образования в 
адекватной форме, 
от числа выявленных; 

Кинв. – количество детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которым обеспечены 
условия для получения общего 
образования в адекватной форме; 
Кинв.выяв. – количество 
выявленных детей  с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»  

1.5.1 Доля общеобразовательных 
учреждений, обеспечивающих 

доступность и гласность 
образовательной деятельности, 

% Д оу = Гоу / ОК* 100 Д оу - доля общеобразовательных 
учреждений, обеспечивающих 

доступность и гласность 
образовательной деятельности; 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 

Константиновского района»  



от общего числа 
образовательных учреждений 

Гоу – количество 
общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих доступность и 

гласность образовательной 
деятельности ; 
ОК – общее количество 
общеобразовательных учреждений 

1.6.1 Удовлетворенность потребности 
в услугах дошкольного 
образования 

% У = Ддоу / Дндоу * 100 У - удовлетворенность 

потребности в услугах 
дошкольного образования; 
Ддоу – дети, посещающие ДОУ; 
Дндоу – дети, нуждающиеся в 
посещении ДОУ 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района», 
отчеты бразовательных 
учреждений 

1.6.2 Охват детей старшего 
дошкольного возраста, 
обучающихся в системе 
предшкольного образования 

% Ост=Дст/Добуч*100 Ост-охват детей старшего 
дошкольного возраста, 
обучающихся в системе 
предшкольного образования; 
Дст - общая численность детей 

старшего дошкольного возраста; 
Добуч - численность детей 
старшего дошкольного возраста, 
обучающихся в системе 
предшкольного образования 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района», 
отчеты бразовательных 
учреждений 

1.6.3 Введение дополнительных 
дошкольных мест на имеющихся 
площадях ОУ, а также путем 
реконструкции старых и 
строительства новых зданий 
детских садов 

человек Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

1.6.4 Отношение численности детей 3-
7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 

лет 

% Чвозм = Чдо / Ч * 100 Чвозм — Отношение численности 
детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет 
Чдо - численность детей 3-7 
лет,которым предоставлена 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района», 
отчеты образовательных 
учреждений 



возможность получать услуги 
дошкольного образования; 
Ч – общая численность детей 3-7 

лет 

1.7.1 Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный 
экзамен не менее чем 

по 3 предметам, от числа 
выпускников, участвовавших в 
едином государственном 
экзамене 

% У егэ = Дегэ/ Дсегэ Уегэ - удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный экзамен 

не менее чем по 3 предметам; 
Дегэ – дети, сдавшие ЕГЭ, не менее 
чем по 3 предметам; 
Дсегэ – дети, сдававшие ЕГЭ 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района», 

отчеты общеобразовательных 
учреждений 

2.1.1 Доля детей, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом 

% Дфк = Чфк/ Чд * 100 Дфк - доля детей, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Чфк – число детей, занимающихся 
физкультурой и спортом; 
 Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

Данные МУ «Отдел образования 

Администрации 
Константиновского района», 
отчеты общеобразовательных 
учреждений 

2.2.1 Обеспечение школьников 
услугами дополнительного 
образования 

% Ддод = Чдод/ Чд*100 Ддод - Обеспечение школьников 
услугами дополнительного 
образования ; 
Чдод – дети, пользующиеся 
услугами дополнительного 
образования; 

Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района», 
отчеты общеобразовательных 
учреждений 

2.2.2 Сохранение количества 
обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах 
регионального и всероссийского  
уровней, не менее чем до 270 чел  

человек Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», отчеты 
общеобразовательных учреждений 

2.3.1 Доля обучающихся и 
воспитанников образовательных 

учреждений, принимающих 
участие в реализации  
дополнительных 
образовательных программ 

% Дпн = Кпн / Чд * 100 Дпн - Доля обучающихся и 

воспитанников образовательных 
учреждений, принимающих 
участие в реализации  
дополнительных образовательных 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 

Константиновского района», 
отчеты общеобразовательных 
учреждений 



профилактической 
направленности 

программ профилактической 
направленности; 
Кпн – количество детей, 
принимающих участие в 
реализации  дополнительных 
образовательных программ 
профилактической направленности; 

Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

2.4.1 Доля учреждений общего, 
дополнительного образования, 
оснащенных автоматической 

пожарной сигнализацией 

% Дапс = Шапс / ОК Дапс - доля учреждений общего, 
дополнительного образования,  
оснащенных автоматической 

пожарной сигнализацией; 
Шапс – общеобразовательные 
учреждения, оснащенные 
автоматической пожарной 
сигнализацией; 
 ОК – общее количество 
общеобразовательных учреждений 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»  

2.4.2 Доля учреждений общего, 
дополнительного образования, 
оснащенных кнопками 
тревожной сигнализации 

% Дктс = Шктс / ОК Дктс - доля учреждений общего, 
дополнительного образования,  
оснащенных кнопками тревожной 
сигнализации; 
Шктс – общеобразовательные 

учреждения оснащенные кнопками 
тревожной сигнализации; 
 ОК – общее количество 
общеобразовательных учреждений 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»  

3.1.1 Доля педагогических работников 
системы общего образования, 
повысивших квалификацию 
или прошедших переподготовку, 
от их общего числа 

% Дпр = Чкпр/ Чпр* 100 Дпр - доля педагогических, 

повысивших квалификацию 
или прошедших переподготовку; 
Чкпр – число пед.работников, 
повысивших кавлификацию; 
Чпр – число пед.работников 

общеобразовательных учреждений 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района», 
отчеты общеобразовательных 
учреждений 

4.1.1 Доля детей-сирот и детей, % Ддс = Дсир.у/ Дсир Ддс - доля детей-сирот и детей, Данные МУ «Отдел образования 



оставшихся без попечения 
родителей, охваченных 
различными формами семейного 
устройства 

*100 оставшихся без попечения 
родителей, охваченных 
различными формами семейного 
устройства; 
Дсир.у – дети-сироты, охваченные 
различными формами семейного 
устройства; 

Дсир – дети-сироты всего 

Администрации 
Константиновского района»  

4.2.1 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в 
получении жилья, своевременно 

включенных в сводный список 

% Ддсс = ДСсп./ Дсир 

*100 

Ддсс - доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в 
получении жилья, своевременно 
включенных в сводный список; 
ДСсп – дети-сироты, 

включенные в сводный список; 
Дсир – дети-сироты всего 
 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района 

5.1.1 Доля муниципальных 

учреждений, подведомственных 
отделу образования 
Константиновского района, 
для которых сформированы 
муниципальные задания 

% Дмз = МУмз / ОК *100 Дмз - доля муниципальных 

учреждений, подведомственных 
отделу образования 
Константиновского района, 
для которых сформированы 
муниципальные задания; 
МУ мз – муниципальные 
учреждения, для которых 

сформированы муниципальные 
задания; 
 ОК – общее количество 
общеобразовательных учреждений 

Данные МУ «Отдел образования 

Администрации 
Константиновского района»  

5.1.2 Объем муниципальных 

услуг,предоставляемых 
дошкольными образовательными 
учреждениями 

число 

воспитанн
иков 

МДОУ 

Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», отчеты 

образовательных учреждений 

5.1.3 Объем муниципальных 

услуг,предоставляемых 
общеобразовательными школами 

число 

воспитанн
иков 

Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», отчеты 

общеобразовательных учреждений 



класс-
комплект 

5.2.1 Средняя наполняемость классов 
общеобразовательных 
учреждений 
город 
село 

человек  

 

Сг.= Чдг / Кг 

Сс = Чдс / Кс 

Сг – средняя наполняемость в 

городе; 

Чдг – число детей в городских 

ОУ; 

Кг – число классов в городских 

ОУ; 

Сс – средняя наполняемость в 

селе; 

Чдс – число детей в сельских 

ОУ; 

Кс – число классов в сельских 

ОУ 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района 

5.2.2 Количество обучающихся, 
приходящихся на 1 учителя 

человек К 1уч. = Чд / Куч. К 1уч - количество обучающихся, 

приходящихся на 1 учителя; 
Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях; 
Куч – количество учителей 

Данные МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»  

 

Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»    А.Н.Никитина 

 


