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 Введение 
 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

муниципального учреждения «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» (далее – доклад) подготовлен в соответствии с 

постановлением Администрации Константиновского района  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 в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

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

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2012г. № 1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления».  
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 Администрации 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 30.09.2014 г. 

№284 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 ,  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 всех мероприятий в рамках 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» позволила в 2014 году значительно 

улучшить состояние образовательного комплекса Константиновского района, 

а также обеспечить высокое качество образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 



общества и экономики Константиновского района в плановом периоде 2015-

2020 годов .  
 
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». 

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 2014 году данная тактическая задача  решалась путѐм  модернизации 

образовательного процесса. В 10 муниципальных образовательных 
организациях (далее - МОО) имеются компьютерные классы, в составе не 

менее 11 персональных компьютеров. Во всех 11 МОО 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 МОО Константиновского района обеспечены  широкополосным 
доступом к сети Интернет, скорость соединения: в одном МОО - свыше 2 

Мб/сек, в трех МОО – свыше 1 Мб/сек, в семи МОО - от 128 до 512 Кб/сек. 

 В МОО Константиновского района для работы ПК  используются 

лицензионные или свободно распространяемые программные продукты. 
Таким образом, в 2014 году показатель 1.1.2. «Уровень оповещаемости 

населения» муниципальной программы Константиновского района 

«Информационное общество»  достигнут  при помощи основного 
мероприятия 1.2. «Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры» подпрограммы 1 «Развитие 



информационных технологий» на  100%. В плановом периоде 2015-2018 

годов  данная тактическая задача  будет решаться путѐм дальнейшей 
модернизации образовательного процесса  за счѐт внедрения современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 
Тактическая задача 1.2. Введение предпрофильного и профильного 

обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана, 

с учетом рынка труда, выбора выпускниками будущей профессии. 

Тактическая задача в рамках реализации муниципальной долгосрочной  
целевой программы «Развитие образования в Константиновском районе на  

2010-2015 годы» решена в 2013 году полностью. В образовательных 

организациях Константиновского района  созданы условия для подготовки 
обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования на основе индивидуальных 

потребностей, 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. Значения показателей 1.2.1. «Обеспечение учащихся 8-9 классов 

профориентационными программами предпрофильной подготовки» и 1.2.2. 
«Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного 

обучения» стабильно высокие  в результате увеличения количества часов 

школьного компонента (предпрофильных курсов) в соответствии с 
социальным заказом родителей и учащихся. 

Ежегодно работа по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению в образовательных организациях Константиновского района 

проводится на достаточно высоком уровне, поэтому в рамках реализации 
муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

образования» с 2014 года 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» достигнут в 2013 

году за счѐт того, что в десяти общеобразовательных организациях 

осуществлялось внедрение государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения на первой ступени  
обучения. 

 Тактическая задача в рамках реализации муниципальной долгосрочной  

целевой программы «Развитие образования в Константиновском районе на  
2010-2015 годы» решена в 2013 году полностью, поэтому с 2014 года в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 



«Развитие образования» выделение  данного показателя в отдельную задачу 

нецелесообразно.   
 

 Тактическая задача 1.4. Обеспечение условий для получения общего 

образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Данная задача решалась в 2013 году в рамках реализации 

муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие образования в 

Константиновском районе на  2010-2015 годы»  при помощи показателя 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». Фактическое значение данного 
показателя в 2013 году соответствует плановому и составляет 96% за счет 

того, что 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, 

для чего все общеобразовательные организации имеют лицензии на обучение 
детей по специальным коррекционным образовательным программам 7 и 8 

вида. В общеобразовательных школах продолжается введение и 

совершенствование здоровьесберегающих технологий, организуется 
психолого-педагогическое сопровождение для  инклюзивного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015  и плановом 
периоде 2016 - 2018 годов 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» достигается при помощи основного 

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

дополнительного образования». 

Систематическое размещение информации об организации обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой 

информации, проведение  семинаров и совещаний для специалистов, 

проведение  мониторинга предоставления образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья позволяют увеличивать долю детей 
с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для 

получения общего образования в адекватной форме. Сформирован банк 

данных о детях – инвалидах, обучающихся на дому, проведены родительские 
собрания в  муниципальных бюджетных образовательных организациях.  В 

2014 году 7 детей-инвалидов получают полноценное общее образование в 



дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме on-line 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по месту 
проживания, 9 детей-инвалидов, обучающихся на дому, получают 

дополнительные услуги по расширению образовательного пространства в 

Центре дистанционного обучения детей-инвалидов на базе санаторной 
школы-интерната № 28 г.Ростова - на - Дону. Таким образом, за 2014 год 

фактическое значение показателя 1.4.2. «Доля детей-инвалидов, для которых 

введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной 

форме обучения» составило 100 % и на 01.05.2015 года сохраняется на 
достигнутом уровне. 

 

 Тактическая задача 1.5. Обеспечение доступности и гласности 

образовательной деятельности учреждений.  

 Данная задача решалась в 2013 году в рамках реализации 

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

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. В 2013 году достигнуто 100%-е значение 

показателя. 
 В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015 году и плановом 

периоде 2016 - 2018 годов 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 результатам работы за 2014 год по 

показателю 1.5.2. отношение средней заработной платы педработников ДОУ 
Константиновского района к средней заработной плате по общему 

образованию Ростовской области составило 92,3% при плановом значении 

100% в связи с недостаточностью средств областного бюджета на выплату 

доплат стимулирующего характера за качество и результативность и по 
показателю 1.5.3. отношение средней заработной платы педработников 

образовательных организаций Константиновского района к средней 

заработной плате в Ростовской области составило 99,7% при плановом 
значении 100% в связи с недостаточностью средств областного бюджета на 

выплату доплат стимулирующего характера за качество и результативность. 

По предварительным данным, на 01.05.2015 года значение показателей 1.5.2 

и 1.5.3 по учреждениям образования составляет 61,6 и 87,4 %% 
соответственно.   

 

 Тактическая задача 1.6. Развитие системы образования детей старшего 

дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах 
дошкольного образования. 

 Данная задача решалась в 2013 году в рамках реализации 

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

1.6.1. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования, 

1.6.2. Охват детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе 

предшкольного образования,1.6.3. Введение дополнительных дошкольных 
мест на имеющихся площадях ОУ, а также путем реконструкции старых и 

строительства новых зданий детских садов,  1.6.4. Отношение численности 

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

 Показатели 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 и 1.6.4 не достигнуты в 2013 году 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. 

 В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015  и плановом 
периоде 2016 - 2018 годов 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 01.05.2015 года оценка показателя составляет 78,4%.   

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации данных 
мероприятий, является снижение роста очередности в дошкольные 

образовательные организации. В Константиновском районе в 2014 году  - 

2592 детей дошкольного возраста, в том числе 1828 – от 3 до 7 лет. Из них по 

состоянию на 01.01.2015г. посещают детские сады 1258 воспитанников, в том 
числе 1098 воспитанников — от 3 до 7 лет.Удовлетворенность населения 

услугами дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

составляет на 01.01.2015г 90,1%, так как по данным региональной 
автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад» 

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для 

определения в дошкольные организации (очередность), составила 121 чел. 

 Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные 
организации (очередность), за последние годы существенно выросла и 

составила на 01.01.2015г. - 599 детей (на 01.01.2012 г. – 332 ребенка, на 

01.01.2013г.- 490 детей, на 01.01.2014г.  - 468 детей). В настоящее время  
функционируют 13  образовательных организаций и 4  группы при школах, 

реализующих программы дошкольного образования.  

В Константиновском районе реализуются системные меры по 

увеличению числа мест в дошкольных образовательных организациях и 
ликвидации очередности.  

     В 2014 году  двумя МБДОУ - «Солнышко» и «Берѐзка» получена 

проектно - сметная документация на реконструкцию, открыта дошкольная 
группа полного дня на базе  филиала МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская 

ООШ на 20 мест и семейная группа на 4 места на базе МБДОУ № 4 «Золотой 

ключик» г. Константиновск, ведѐтся строительство дошкольной 

образовательной организации в г.Константиновске с осуществлением 
строительного и авторского надзора. 

 Фактическое значение показателя 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» за 2014 год составило 60,1 % при плановом 90% за  счет  

переходящего муниципального контракта на строительство нового детского 
сада на 120 мест в г.Константиновске с 2014 на 2015 г, переноса ввода в 

эксплуатацию детского сада на 50 мест в ст.Николаевской с 2014 на 2015 г, за 

счет увеличения количества детей дошкольного возраста, стоящих на учете 
для определния в ДОУ,  а также за счет числа детей, проживающих в 

отдалѐнных сельских населѐнных пунктах и не имеющих возможности 

проходить предшкольную подготовку в образовательных организациях. 

 В 2015 году планируется открытие детского сада на 120 мест в 
г.Константиновске,  дополнительных  50 мест  в МБДОУ «Березка» в 

ст.Николаевская, ул. Центральная 17, дошкольной группы полного дня на 

свободной площади  филиала МБОУ СОШ № 2 Крюковская  ООШ на 20 
мест. Реализация мероприятий программы в плановом периоде 2015-2018 

годов позволит расширить сеть дошкольных образовательных организаций в 

Константиновском районе, предоставить нуждающимся детям в возрасте 3-7 

лет  возможность получать услуги дошкольного образования и, как 
следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении 

доступного и качественного дошкольного образования. 

 

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

 Данная задача решалась в 2013 году в рамках реализации 

муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие образования в 
Константиновском районе на  2010-2015 годы»  при помощи показателя 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 и предшествующие годы наблюдалось стабильное  превышение 

фактического значения показателя над плановым в результате социального 

заказа родителей и учащихся. 
Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением  

режима информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, 

повышается качество информированности участников ЕГЭ, их родителей 
(законных представителей) об организации и результатах проведения 

экзаменов. 

В 2014 году 115 выпускников 11-х (12) классов общеобразовательных 
организаций Константиновского района  проходили государственную  

(итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена. По 

результатам социального заказа родителей и обучающихся более 95% 

выпускников сдавали ЕГЭ не менее чем по трем предметам.  Для получения 
аттестата все выпускники сдавали два обязательных предмета - русский язык 

и математику. Один обучающийся в МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» в 

форме самообразования и проходивший государственную итоговую 
аттестацию экстерном , не сдал ЕГЭ по русскому языку и математике и один 

обучающийся МБОУ СОШ №1 не сдал математику. 



В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015  и плановом 
периоде 2016 - 2018 годов 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» (факт за 2014 год и оценка показателя на 01.05.2015 года - 99,89%, 

отклонения отсутствуют за счет числа необучаемых  по причине болезни 
детей) 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» (факт за 2014 год - 1,67 % 

при плане 1,94 %, ЕГЭ не сдали всего 2 человека в районе - фактический 

результат лучше планового, и оценка показателя на 01.05.2015 года - 1,75 %)   

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. 

 Тактическая задача в рамках реализации муниципальной долгосрочной  
целевой программы «Развитие образования в Константиновском районе на  

2010-2015 годы» решена в 2013 году полностью  при помощи показателя 

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. До 2013 года включительно значения 
показателя стабильно достигались, поэтому в 2014 году выделение данного 

показателя в отдельную задачу нецелесообразно. 
 
Тактическая задача 2.2. Совершенствование муниципальной системы 

выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Данная задача решалась в 2013 году в рамках реализации 

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

2.2.1. Обеспечение школьников услугами дополнительного образования и 



2.2.2. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах  

регионального и всероссийского уровней, не менее 270 чел. Значения  
показателей  достигнуты в 2013 году.  

 В настоящее время в Константиновском районе в сфере образования 

функционируют 3 организации дополнительного образования - МБУ ДО 
ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ №1 и МБУ ДО ДЮСШ №2, в которых занимаются 

более 1785 детей. Дополнительное образование  представлено также 

кружками, секциями, клубами,  студиями, созданными на базе 

общеобразовательных организаций. 
В Константиновском районе выстроена  система поиска и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности.  
Актуальной задачей является развитие как специальной системы 

поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды 

для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 
Система работы с одаренными детьми в Константиновском районе 

включает в себя направления, связанные с организацией и проведением 

предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований 

на муниципальном и региональном уровне,  стимулированием одаренных 
детей путем выделения премий, издания творческих работ. 

Ежегодно обновляется банк данных одаренных детей. В 2014  году в 

муниципальных образовательных организациях выявлены достижения 226 
одаренных детей, из них в  муниципальном банке данных одарѐнных детей 

состоит 113 обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций.  

Одной из форм выявления одаренных детей  является участие 
обучающихся во Всероссийской олимпиаде. 

Всероссийская олимпиада школьников в 2014 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  70 обучающихся. 

16  обучающихся  нашего района приняли участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады. Призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стали 2 обучающихся.     

В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 
осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015  и плановом 

периоде 2016 - 2018 годов путѐм 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» , 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», 2.2.5. «Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования к  среднемесячной заработной плате в Ростовской области»  

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».  В 2014 году фактическое значение показателя 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» составило 79% при плановом значении 60% (предварительная оценка на 

01.05.2015г. - 79%), 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» - 71,5% при плановом значении 47% (предварительная 
оценка на 01.05.2015г. - 71,5%), 2.2.5. «Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования к  среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской 

области» составило 78% при плановом значении 80,2% в связи с 
недостаточностью средств субвенции на выплату доплат стимулирующего 

характера за качество и результативность (предварительная оценка на 

01.05.2015г. - 71,7%). 
 

Тактическая задача 2.3. Повышение качества проводимой 

профилактической работы, развитие муниципальной системы 

воспитательной работы. 
Данная задача решалась в 2013 году в рамках реализации 

муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие образования в 

Константиновском районе на  2010-2015 годы»  при помощи показателя 2.3.1. 
«Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 

принимающих участие в реализации дополнительных образовательных 

программ профилактической направленности», достигнутое значение 

которого составило 100 %. 
В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015 и плановом 

периоде 2016 - 2018 годов 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. 
 Образовательные организации  района, в пределах своей компетенции, 

реализуют образовательные профилактические программы. Данные 

программы охватывают пять основных направлений: 
 1) воспитательная работа - повышение культурного уровня, 

организация разумного использования досуга детей, вовлечение их в 

дополнительное образование (детские объединения, клубы, кружки, 

факультативы); 
 2) оздоровительное воспитание - пропаганда здорового образа жизни, 

вовлечение в спортивные секции, обучение методам психофизиологической 

саморегуляции, искоренение вредных привычек; 
 3) психологическое воспитание и психокоррекционная  работа - 

развитие навыков обучения и социальной адаптации, поиск средств  для 

решения задач взросления, регулирование стрессов, осознание 

положительных  свойств личности и формирование жизненных целей для 
достижения здорового образа жизни; 

 4) общественные меры борьбы - привлечение общественности к 

социальнореабилитационной помощи; 

 5) правовые средства борьбы - пропаганда нормативных актов, 
регламентирующих ответственность за наркоманию. 

 В  2014 году обучающиеся участвовали в следующих мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику 
правонарушений:  

 во Всероссийском Интернет-уроке; в областном  конкурсе 

видеороликов на темы: «Победа над конфликтом», «Моя школа – моя 

крепость», «Выбор в пользу жизни»; в областном конкурсе сочинений среди 
обучающихся 11-х классов "Почему я хочу работать в органах прокуратуры" 

( лауреатом 1 тура конкурса стала обучающаяся МБОУ "Вехнепотаповская 

СОШ"); ―У-лица моего здоровья!», «Здоровье нации - в наших руках», 
"Сильному государству - здоровое поколение!", в спортивно-массовом 

мероприятии «Спорт вместо наркотиков»; в конкурсе сочинений  «Молодѐжь 

выбирает – жизнь»;  в  конкурсе  рисунков на асфальте «Я рисую спорт!»; в 

районных  профилактических  операциях «Подросток», «Дети России». 
 Показатели 2.3.2. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий» (фактическое значение за 2014 год - 3 

чел.,предварительная оценка исполнения данного показателя на 01.05.2015г. 
- 0), 2.3.3. «Увеличение туристского потока на территории 

Константиновского района» (фактическое значение за 2014 год - 15 %, 

предварительная оценка исполнения данного показателя на 01.05.2015г. - 0,5 

%), 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)» (фактическое 
значение за 2014 год - 25,9 %,предварительная оценка исполнения данного 

показателя на 01.05.2015г. - 25,9%), 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)» (факт за 2014 год - 100%, предварительная оценка 

на 01.05.2015г. - 100% ), 2.3.6. «Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по образовательным программам профилактической 

направленности»  (факт за 2014 год - 100%, предварительная оценка на 
01.05.2015г. - 100%), 2.3.7. «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру» (факт за 2014 

год - 100%, предварительная оценка на 01.05.2015г. - 100%), 2.3.8. 
«Количество районных, межрайонных и региональных конкурсных 

мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой 

молодежи» (факт за 2014 год - 25 при плане 15, предварительная оценка на 

01.05.2015г. - 10 при плане 16), 2.3.9. «Количество действующих 
молодежных патриотических объединений, клубов»  (факт за 2014 год - 26 

при плане 26, предварительная оценка на 01.05.2015г. - 26) 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  

«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  «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  «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  
«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. 

Данная задача решалась в 2013 году в рамках реализации 
муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие образования в 

Константиновском районе на  2010-2015 годы»  посредством достижения 

показателей 2.4.1. Доля учреждений общего, дополнительного образования, 
оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и 2.4.2. Доля 

учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных кнопками 

тревожной сигнализации. 

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 отчѐтном 2014 году 

решение данной тактической задачи осуществлялось и планируется к 
реализации в текущем 2015  и плановом периоде 2016 - 2018 годов путѐм 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Во всех 



образовательных учреждениях района 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)» в 2014 году выполнен  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» ежегодно достигается 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».  

 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 
Константиновского района осуществлялась на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций. В период весенних, летних и осенних 

каникул школьники посещали пришкольные лагеря с дневным пребыванием. 

При комплектовании лагерей особое внимание уделялось  детям из 
малоимущих, неполных, многодетных семей, детям «группы риска».  Во 

время   весенних и осенних каникул в 2014 году в пришкольных 

оздоровительных лагерях  отдохнули 200 школьников. В период со  2 июня 
по 25 июля 2014 года функционировали 10 летних пришкольных 

оздоровительных лагерей дневного пребывания (I-II смены), где отдохнули 

1050 детей. Все дети, посещающие летние пришкольные оздоровительные 

лагеря  дневного пребывания, были застрахованы от несчастных случаев за  
счет родительских средств. Питание детей осуществлялось в школьных 

столовых. Стоимость набора продуктов  на одного ребѐнка в день составила 

126 рублей 51 коп. 
Фактическое значение показателя 2.4.4. за 2014 год - 72,3 % при плане 

58,9 % , на 01.05.2015 года - 61,0%.    

 

 
Стратегическая цель 3. Развитие педагогического потенциала. 

 

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

образования в рамках реализации муниципальной долгосрочной  целевой 

программы «Развитие образования в Константиновском районе на  2010-2015 

годы» решена в 2013 году полностью. Работа по повышению квалификации  
и переподготовке педагогических кадров образовательных учреждений 

ведѐтся ежегодно, значения показателя на протяжении ряда лет сохранялись 

на достаточно высоком уровне, поэтому в 2014 году выделение  показателя 
3.1.1. Доля педагогических работников системы общего образования, 



повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего 

числа в отдельную задачу нецелесообразно. 
 

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 в рамках реализации муниципальной долгосрочной  целевой 

программы «Развитие образования в Константиновском районе на  2010-2015 
годы» решалась в 2013 году посредством выполнения  показателя 4.1.1. Доля 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 

различными формами семейного устройства. 

В 2013 году на территории Константиновского района охват детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, различными формами 

семейного устройства составил 100 % .  

В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015 и плановом 

периоде 2016 - 2018 годов посредством  выполнения 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 ( в 2014 году и предварительная оценка на 

01.05.2015г. - 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 

(факт за 2014 год составил 99,7% при плане 98,77%, оценка показателя на 
01.05.2015г - 99,9% ); 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 за 2014 год и 

предварительная оценка 2015 года – 0 случаев возврата детей); 4.1.5. 

Удовлетворенность потребности в перевозке (ежегодно 100%  учащихся 

общеобразовательных школ Константиновского района, относящихся к 



категории  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечиваются 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  

в рамках реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы 

«Развитие образования в Константиновском районе на  2010-2015 годы» 
решена в 2013 году полностью, 100%  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно 

включены в сводный список. Работа по постановке на квартирный учѐт 

детей-сирот ежегодно  осуществляется успешно, поэтому в 2014 году 
выделение  показателя  4.2.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно 

включенных в сводный список,  в отдельную задачу нецелесообразно. 

   
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,  в рамках реализации муниципальной долгосрочной  

целевой программы «Развитие образования в Константиновском районе на  
2010-2015 годы» решалась в 2013 году посредством выполнения следующих 

показателей: 5.1.1. Доля муниципальных учреждений, подведомственных 

Отделу образования Константиновского района, для которых сформированы 

муниципальные задания, 5.1.2. Объѐм муниципальных услуг, 
предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями и 5.1.3. 

Объѐм муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными 

школами. 
 Ежегодно муниципальные задания устанавливаются для всех 

учреждений образования, подведомственных Отделу образования. 

В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015 и плановом 
периоде 2016 - 2018 годов путѐм  выделения из финансового обеспечения 

муниципального задания затрат, 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 ежегодно будет выполняться 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  в рамках реализации 

муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие образования в 

Константиновском районе на  2010-2015 годы» решалась в 2013 году 
посредством достижения следующих показателей: 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.), 5.2.2. Количество обучающихся, приходящихся на 1 

учителя (на одного учителя в районе приходится 12,1 обучающихся).  

Средняя наполняемость классов и количество обучающихся, 

приходящихся на 1 учителя, отражают недостаток контингента обучающихся 

в районе вследствие невысокого уровня  рождаемости и миграции населения.  

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, поэтому в 2014 году выделение данного показателя в отдельную 

задачу нецелесообразно.  

   

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). 

  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. 

По результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий в  
2014 году установлено соответствие качества предоставляемых 

муниципальных услуг параметрам муниципального задания - 100%.  

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 2014 году общая сумма расходов, направленная на решение 
поставленных задач в рамках реализации муниципальных программ 

«Развитие образования», «Молодежь Константиновского района», «Развитие 



транспортной системы», «Развитие культуры и туризма», «Обеспечение 

общественного правопорядка и противодействие преступности в 
Константиновском районе», «Информационное общество», «Социальная 

поддержка граждан» и непрограммной деятельности составила 366684,1 

тыс.руб., в том числе 3565,4 тыс.руб. – средства  федерального бюджета, 
234269,2 тыс.руб. – средства областного бюджета, 120092,6 тыс.руб. ( в том 

числе непрограммной деятельности - 79,0 тыс.руб.) – средства  бюджета 

Константиновского района и  внебюджетные средства в размере 8756,9 

тыс.руб.  
В 2015 году планируется освоить бюджетных средств 346304,1 тыс. 

рублей и 8934,2 тыс.руб. внебюджетных средств.  
 

Реализация стратегической цели 1 «Обеспечение доступности, 

качества образования, совершенствование содержания и технологий 

образования» предусматривает решение ряда тактических задач путем:  
- модернизации образовательного процесса за счѐт внедрения 

современных информационных и телекоммуникационных технологий 

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

информационных технологий», основного мероприятия 1.2 Создание и 

развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Расходы на решение данной тактической задачи  составили в 2014 году 427,8 
тыс.руб. при плане 427,8 тыс.руб. В перспективе до 2018 года решение 

данной задачи будет осуществляться без финансирования; 

- предоставления всем детям-инвалидам возможности освоения 
образовательных программ в форме дистанционного образования. Этот 

показатель сохранен в 2014 году на достигнутом уровне - 100 %  с затратами 

в 2283,3 тыс.руб. при плане 4485,0 тыс.руб. Не использованы средства 

федерального бюджета в сумме 1618,9 тыс.руб., средства областного 
бюджета в сумме 582,8 тыс.руб. из-за отсутствия финансирования;  

 - сохранения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на 
уровне 100 % средней заработной платы в общем образовании Ростовской 

области (фактическое значение показателя за 2014г. - 92,3%) и 

среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных  образовательных организаций общего образования на 
уровне 100% среднемесячной заработной платы в Ростовской области 

(фактическое значение показателя за 2014г. - 99,7%). В 2014 году и 

перспективе до 2018 года данная тактическая задача  решается посредством 
реализации 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. Расходы на 
решение данной тактической задачи  составили в 2014 году 199000,9 тыс.руб. 

при плане 199000,9 тыс.руб., в 2015 году запланировано 204836,2 тыс.руб., 

что составляет 102,9% фактического исполнения 2014 года. 

 - предоставления всем нуждающимся детям услуг дошкольного 
образования, в том числе за счѐт сокращения количества зданий и 

сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном 

ремонте. В 2014 году отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

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

детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе, составило 60,1% при плане 

90% за  счет  переходящего муниципального контракта на строительство 
нового детского сада на 120 мест в г.Константиновске с 2014 на 2015 г, 

переноса ввода в эксплуатацию детского сада на 50 мест в ст.Николаевской с 

2014 на 2015 г, за счет увеличения рождаемости и, как следствие, увеличения 

количества детей дошкольного возраста, стоящих на учете для определения в 
ДОУ, а также за счет числа детей, проживающих в отдалѐнных сельских 

населѐнных пунктах и не имеющих возможности проходить предшкольную 

подготовку в образовательных организациях. На решение данной 
тактической задачи  в 2014 году было израсходовано   71766,9 тыс.руб., в том 

числе средств областного бюджета: 11293,9 тыс.руб. - на оплату  погашения 

кредиторской задолженности 2013 года, 154,3 тыс.руб. - на оплату за 

установку пожарной сигнализации; средств Резервного фонда Правительства 
Ростовской области 446,6 тыс.руб. - на оснащение дошкольной группы  

Белянской ООШ  и 150,5 тыс.руб. - на оснащение детских садов 

генераторами и игровым оборудованием; средств  бюджета 
Константиновского района 50543,8 тыс.руб. - на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания дошкольными образовательными 

организациями, 890,8 тыс.руб. - на оплату расходов по разработке проектно-

сметной документации на реконструкцию муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений «Солнышко» и «Березка», 7,8 тыс.руб.- на 

оплату за установку пожарной сигнализации; 190,3 тыс.руб. - на устройство 

медицинских кабинетов в ДОУ,  22,5 тыс.руб. - на оснащение дошкольной 
группы  Белянской ООШ, 56,0 тыс.руб. - на приобретение детского 

комплекса и качалки для дошкольной группы Нижнежуравской ООШ. Также 

в 2014 году на решение данной тактической задачи было затрачено  8010,4 

тыс.руб. внебюджетных средств при плане 8010,5 тыс.руб. (неисполнение 
плана 0,1 тыс.руб. за счѐт округления) . 

 В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015 году и плановом 
периоде 2016 - 2018 годов посредством реализации  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 2014 году составили 273478,9 

тыс.руб. при плане 275713,8 тыс.руб. Экономия средств бюджета в 

результате проведенных конкурсных процедур составила 33,1 тыс.руб.  Все 

бюджетные  средства были использованы по целевому назначению. В 2015 
году на достижение показателей стратегической цели 1 запланировано 

израсходовать 253822,6 тыс.руб. 
 

Для реализации стратегической цели 2 «Усиление воспитательного 

и здоровьесберегающего потенциала школы. Обеспечение безопасных 

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

 -успешного функционирования учреждений дополнительного 

образования, а также создания в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом. Охват детей услугами дополнительного образования за 

счет увеличения социального заказа родителей и учащихся образовательных 

учреждений  в 2014 году составляет 79% при плане 60%; 
 - увеличения численности талантливых детей, принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах различных уровней. Доля талантливых детей 

составила в 2014 году 71,5% при плане 47%; 
-доведения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования до  

80,2 % средней заработной платы в Ростовской области (фактическое 

значение показателя за 2014г. - 78,0 %) . 
В  2014 году данная тактическая задача с затратами в 24632,3 

тыс.руб.(в том числе средства федерального бюджета -1522,6 тыс.руб., 

областного бюджета - 1499,2 тыс.руб., средств Резервного фонда 
Правительства Ростовской области - 203,5 тыс.руб. на оснащение МБУ ДО № 

2 газонокосилкой и футбольными мячами; бюджета Константиновского 

района  - 235,2 тыс.руб. на проведение текущего ремонта МБУ ДО № 2, 77,5 

тыс.руб. - на оплату за сертификацию объектов спорта, 20846,7 тыс.руб. - на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

учреждениями дополнительного образования, 101,6 тыс.руб. - на  

строительство спортивной площадки в станице Николаевской, 75,6 тыс.руб. - 



на повышение оплаты труда отдельных категорий работников, 70,4 тыс.руб. - 

внебюджетных средств)  решалась посредством реализации 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 2.3. «Повышение качества проводимой 

профилактической работы, развитие муниципальной системы 

воспитательной работы» было затрачено в 2014 году 1165,3 тыс.руб. 

В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 
осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015 году и плановом 

периоде 2016 - 2018 годов посредством реализации муниципальных 

программ Константиновского района «Развитие транспортной системы», 

«Развитие культуры и туризма», «Обеспечение общественного правопорядка 
и противодействие преступности в Константиновском районе», «Молодѐжь 

Константиновского района». Плановые ассигнования с 2015 по 2018 гг 

составляют 178,3 тыс.руб.ежегодно.  
 Решением данной задачи являются: 

 -снижение уровня аварийности на дорогах местного значения, 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 

 -создание привлекательного образа Константиновского района на 
туристском рынке; 

 -формирование эффективной государственной политики в 

образовательных учреждениях района  по противодействию коррупции и на 
территории Константиновского района; 

 -сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-

нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и 

сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа 
жизни; 

 -повышение антитеррористической защищенности муниципальных 

общеобразовательных учреждений (устройство видеонаблюдения); 
 -увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров; 

 -формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской 

активности, привитие гражданских ценностей. 

Фактическое исполнение по тактической задаче 2.4. «Обеспечение 
пожарной и антитеррористической безопасности учреждений общего, 

дополнительного образования» в 2014 году при плане 4925,3 тыс.руб. 

составило 4561,9 тыс.руб., в том числе 3176,1 тыс.руб. - на проведение 
оздоровительной кампании, 1385,8 тыс.руб. - на устройство ограждений 

территорий образовательных учреждений по периметру. Не использованы 



средства областного бюджета  в сумме 363,2 тыс.руб. из-за отсутствия 

финансирования из области.  
В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015 году и плановом 

периоде 2016 - 2018 годов путѐм реализации 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 ассигнованиями  3783,7 тыс.руб. 

 В целом расходы на достижение показателей стратегической цели  2 

«Усиление воспитательного и здоровьесберегающего потенциала школы. 
Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» в 2014 

году составили 30359,5 тыс.руб. при плане 31475,4 тыс.руб. Экономия 

средств бюджета в результате проведенных конкурсных процедур составила 

752,7 тыс.руб.  Все бюджетные  средства были использованы по целевому 
назначению. В 2015 году на достижение показателей стратегической цели 2 

запланировано израсходовать 25711,3 тыс.руб. 

Для реализации стратегической цели 4 «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  в 2014 году 

было запланировано 17170,8 тыс.руб., использовано 17170,7 тыс.руб.  

(неисполнение 0,1 тыс.руб. за счет округления). 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,  бюджетные 
средства использованы по целевому назначению. 



В отчѐтном 2014 году решение данной тактической задачи 

осуществлялось и планируется к реализации в текущем 2015 году и плановом 
периоде 2016 - 2018 годов путѐм реализации 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).  Плановые ассигнования  2015 года - 16013,3 тыс.руб. 
 

Для реализации стратегической цели 5 «Внедрение новых 

экономических механизмов финансирования общего образования» был 

поставлен ряд задач, которые решались путем реализации  муниципальной 

программы Константиновского района "Развитие образования", 

подпрограммы 1 "Развитие общего и дополнительного образования", 
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 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 связи с использованием в 2013 году 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, 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.  

 В 2015 году также в целях эффективного использования средств, 
предусмотренных на финансовое обеспечение муниципального задания, 

бюджетным учреждениям предоставляются субсидии на иные цели для 

организации питания и организации подвоза учащихся.  

  В 2014 году на решение задач стратегической цели 5 из бюджета 
Константиновского района было направлено 44998,9 тыс.руб. и 676,1 

тыс.руб. внебюджетных средств, в том числе 1243,5 тыс.руб. - средства  

резервного фонда Правительства Ростовской области на оснащение 

спортинвентарем и мебелью для столовой Верхнепотаповской СОШ, а также 
ремонт кровли Нижнежуравской ООШ; 29922,3 тыс.руб. - средства на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

общеобразовательными учреждениями; 2989,7 тыс.руб.- на оплату труда 
работников столовых, 110,4 тыс.руб. - на сертификацию объектов спорта, 

1757,8 тыс.руб. - на текущий ремонт кабинета математики Богоявленской 

СОШ, крыши Крюковской ООШ, фасада столовой и помещений для 

дошкольной группы Белянской ООШ, 205,8 тыс.руб. - на текущий ремонт 
спортивного зала МБОУ СОШ № 1, 37,8 тыс.руб. - на проведение 

восстановительных работ по ремонту кровли Нижнежуравской ООШ, 3035,7 

тыс.руб. - средства на содержание аппарата МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» и 5616,9 тыс.руб. - на 

обеспечение функционирования бухгалтерии и методического кабинета МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района». Также для 

решения задач стратегической цели 5 были использованы средства 
Резервного фонда Главы Администрации Константиновского района в сумме 

79,0 тыс.руб., которые отнесены к непрограммной деятельности.   

 В целом расходы на достижение показателей стратегической цели  5 
«Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего 

образования» в 2014 году составили 45675,0 тыс.руб. при плане 45812,9 

тыс.руб. Экономия бюджетных и внебюджетных  средств составила 137,9 

тыс.руб., в том числе в результате проведенных конкурсных процедур 129,7 
тыс.руб. Неисполнение 8,2 тыс.руб. образовалось в результате отсутствия 

потребности и округления.  Все бюджетные  средства были использованы по 

целевому назначению. В 2015 году на достижение показателей 
стратегической цели 5 планируется израсходовать  59691,1 тыс.руб., в том 

числе 9,9 тыс.руб.- средства непрограммной деятельности, 234,6 тыс.руб.- 



внебюджетных средств, 59446,6 тыс.руб. - средства бюджета 

Константиновского района. 
 Реализация в 2014 году всех мероприятий в рамках программ 

«Развитие образования», «Молодежь Константиновского района», 

«Информационное общество», «Развитие культуры и туризма», 
«Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности 

в Константиновском районе», «Развитие транспортной системы», 

«Социальная поддержка граждан»  позволила значительно улучшить 

состояние образовательного комплекса Константиновского района. 

С целью повышения результативности бюджетных расходов и качества 

управления бюджетными расходами и в связи с перспективными задачами 

развития общества и экономики Константиновского района на период 2014-
2020 годов  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»        С.А.Гапоненко



        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 Един

ица 
измер
ения 

Отчетный период Плановый период Достижение целевого значения 
показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

факт план факт план оценка план план план целевое значение год 
достижения 

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    

челов

ек 

7,0               снижение нагрузки 

в общеобразовательных 

учреждениях на 1 

персональный 

компьютер до 7 

обучающихся 

2013 

Показатель 1.1.2. 
Уровень оповещаемости 

населения 

проце

нтов 

  82,0 100,0 84,0 100,0 86,0 88,0 90,0 модернизация 

образовательного 

процесса за счѐт 

внедрения современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

2018 

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 

проце

нтов 

67,3               повышение 

обеспеченности 

учащихся 8 – 9-х 

классов 

профориентационными 

программами и 

программами 
предпрофильной 

подготовки до 60 

процентов 

2013 

Показатель 1.2.2.Доля 

учащихся 10-11 классов 

обучающихся по программам 
профильного обучения 

проце

нтов 

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 

проце

нтов 

100               сохранение доли 

общеобразовательных 

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 

проце

нтов 

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  

проце

нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 предоставление всем 

детям-инвалидам 

возможности освоения  

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

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 1.8 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,обеспечивающих 

доступность и гласность 

образовательной 

деятельности, от общего 

числа образовательных 

учреждений 

проце

нтов 

100               сохранение доли 

общеобразовательных 

учреждений,обеспечива

ющих 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  

проце

нтов 

  100 92,3 100 68,6 100 100 100 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  

проце

нтов 

  100 99,7 100 93,6 100 100 100 сохранение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников  

образовательных 

организаций общего 

образования на уровне 

средней заработной 

платы в  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 

проце

нтов 

78,4               доведение показателя 

удовлетворенности 
потребности в услугах 

дошкольного 

образования до 96 

процентов 

не достигнут 

под 
влиянием 

внешних 

факторов 

Показатель 1.6.2. 
Охват детей старшего 

дошкольного  возраста, 

обучающихся в системе 

предшкольного образования 

проце

нтов 

90,0               доведение показателя 

охвата детей старшего 

дошкольного возраста, 

обучающихся в системе 

предшкольного 

образования до 97 
процентов 

не достигнут 

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 

челов

ек 

44,0               доведение показателя 

введения  

дополнительных 

дошкольных мест на 

имеющихся площадях 

ОУ, а также путем 

реконструкции старых и 

строительства новых 

зданий детских садов, 

до 164  

не достигнут 

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 

проце

нтов 

71,0               доведение  численности 

детей 3-7 лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет до 

100% 

не достигнут 

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 

проце

нтов 

  90 60,1 100 100 100 100 100 предоставление всем 

детям услуг 

дошкольного 

образования,в том числе 

за счѐт сокращения 

количества зданий и 

сооружений 

образовательной сферы 

района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

2018 

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 

проце

нтов 

95,0               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 

проце

нтов 

  99,89 99,89 99,89 99,91 99,89 99,89 99,89 предоставление всем 

детям возможности 

обучаться  в 
соответствии с 

основными 

современными 

требованиями 

2018 

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 

проце

нтов 

  1,94 1,67 1,75 1,75 1,68 1,65 1,62 повышение уровня 

обучения, в том числе 
результатов ЕГЭ 

2018 

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 

проце

нтов 

98,0               сохранение доли 

детей,систематически 

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 

проце

нтов 

86,9               доведение 

обеспеченности 

школьников услугами 

дополнительного 
образования до 85 

процентов 

2013 

Показатель 2.2.2.   
количество обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах регионального и 

всероссийского уровней, не 

менее чем до 270 чел. 

челов

ек 

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 

проце

нтов 

  60,0 79,0 65,0 79,0 68,0 70,0 71,0 успешное 

функционирование 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  

2018 



Показатель 2.2.4.  
удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования. 

проце

нтов 

  47,0 71,5 48,0 71,5 48,5 49,0 49,5 увеличение численности 

талантливых детей 
2018 

Показатель 2.2.5. 
отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников  

организаций 

дополнительного 

образования к 

среднемесячной заработной 

плате в  Ростовской области  

проце

нтов 

  80,2 78,0 80,5 65,9 90,0 95,0 100,0 доведение отношения 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников  

организаций 

дополнительного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в  

Ростовской области до 

95 %  

2018 

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  

Основное мероприятие 1.11 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

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 

проце

нтов 

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,погибших в 
результате дорожно-

транспортных происшествий 

челов

ек 

  4 3 3 0 2 1 0 снижение уровня 

аварийности на дорогах 
местного значения, 

сокращение количества 

лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

2018 

Показатель 2.3.3.  
увеличение туристского 

потока на территории 

Константиновского района 

проце
нтов 

  0,5 15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 создание 
привлекательного 

образа 

Константиновского 

района на туристском 

рынке 

2018 

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) 

проце

нтов 

  67,5 25,9 77,5 25,9 80 82,5 87,5 обеспечение 

антитеррористической 
защищѐнности объектов 

(устройство 

видеонаблюдения) 

2018 



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) 

проце

нтов 

  100 100 100 100 100 100 100 формирование 

эффективной 

государственной 

политики в 

образовательных 

учреждениях района  по 

противодействию 

коррупции и на 

территории 

Константиновского 
района 

ежегодно 

Показатель 2.3.6. 
Доля обучающихся и 

воспитанников, прошедших 

обучение по 

образовательным 

программам 

профилактической 

направленности 

проце

нтов 

  100 100 100 100 100 100 100 сокращение спроса на 

наркотики путем 

распространения 

духовно-нравственных 

ценностей, укрепления 

института семьи, 

восстановления и 

сохранения традиций 

семейных отношений, 

формирования 

здорового образа жизни 

ежегодно 

Показатель 2.3.7. 
Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

ограждение территорий по 

периметру. 

проце

нтов 

  100 100 100 100 0 0 0 повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

2015 



Показатель 2.3.8.    

Количество районных, 

межрайонных и 

региональных конкурсных 

мероприятий, направленных 

на продвижение 

инициативной и талантливой 

молодежи 

едини

ц 

  15 25 16 10 17 18 19 увеличение численности 

талантливых молодых 

людей и лидеров 

2018 

Показатель 2.3.9.    

Количество действующих 

молодежных патриотических 

объединений, клубов 

едини

ц 

  26 26 26 26 26 26 26 формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и 

гражданской 

активности, привитие 

гражданских ценностей 

ежегодно 

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 

проце

нтов 

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 

проце

нтов 

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) 

проце

нтов 

  67,5 25,9 77,5 25,9 80 82,5 87,5 обеспечение 

антитеррористической 

защищѐнности объектов 

2018 



Показатель 2.4.4. 
доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от 

численности детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

проце

нтов 

  58,9 72,3 58,9 61,0 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 поддержка 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 

проце

нтов 

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 

проце

нтов 

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   

проце

нтов 

  2,3 0 2,3 0 2,3 2,2 2,0 снижение количества 

случаев возврата детей 

из замещающих семей в 

государственные 

организации 

2018 

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   

проце

нтов 

  98,77 99,7 98,8 99,9 98,82 98,85 98,87 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

2018 



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 

проце

нтов 

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

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

2018 

Показатель 4.1.5. 
Удовлетворенность 

потребности в перевозке 

проце

нтов 

  100 100 100 100 100 100 100 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 

проце

нтов 

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 

проце

нтов 

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 

воспи

танни

ков 

МДО

У 

1188               соответствие объема 

предоставленных 

муниципальных услуг 

параметрам 

муниципальных заданий  

2013 

Показатель 5.1.3.объем 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

общеобразовательными 

школами 

число 

воспи

танни

ков  

2787               

класс-

компл

ект 

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 

проце

нтов 

  99,89 99,89 99,89 99,91 99,89 99,89 99,89 обеспечение горячим 

питанием обучающихся 
2018 

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 

челов

ек 

 

 

 

23,6 

11,7 

              доведение средней 

наполняемости классов 

до нормативной:  

по городским школам –  

до 25 чел., по сельским 

– до 14 чел. 

не достигнут 

под 

влиянием 

внешних 

факторов 

Показатель 5.2.2. 
количество обучающихся, 

приходящихся на 1 учителя 

челов

ек 

12,1               доведение 

среднерайонного 

значения показателя 
количества 

обучающихся, 

приходящихся на 1 

учителя, до 12,4 

не достигнут 

под 

влиянием 
внешних 

факторов 

  

Заведующий МУ "Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района" 

       

С.А.Гапоненко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      Приложение 2 

ОЦЕНКА 

результативности бюджетных расходов 

МУ "Отдел образования Администрации Константиновского района" 

        

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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           

Показатель 1.1.2. 

Уровень оповещаемости населения 

процентов   100,0 84,0 86,0 88,0 90,0 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.1. 

Всего тыс. руб. 2608,4 427,8         

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

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 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 

процентов 67,3           

Показатель 1.2.2. 

Доля учащихся 10-11 классов обучающихся по программам 

профильного обучения 

процентов 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 

процентов 100,0           

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

процентов 96           

Показатель 1.4.2.                                                                                                                                                               

Доля детей-инвалидов,для которых введено дистанционное 

обучение,от количества нуждающихся в указанной форме обучения 

процентов   100 100 100 100 100 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.4. 

Всего тыс. руб. 1466,8 2283,3 582,6       

в том числе бюджетные тыс. руб. 1466,8 2283,3 582,6       



реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 1466,8 2283,3 582,6       

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 

процентов 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   92,3 100 100 100 100 

Показатель 1.5.3. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников  

образовательных организаций общего образования к среднемесячной 

заработной плате в  Ростовской области  

процентов   99,7 100 100 100 100 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.5 

Всего тыс. руб. 163840,1 199000,9 204836,2 209025,5 218 

251,3 

  

в том числе бюджетные тыс. руб. 163840,1 199000,9 204836,2 209025,5 218 

251,3 

  

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 163690,9 199000,9 204836,2 209025,5 218 

251,3 

  

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 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 

процентов 78,4           

Показатель 1.6.2. 

Охват детей старшего дошкольного  возраста, обучающихся в 

системе предшкольного образования 

процентов 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 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 

процентов 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   60,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 1.6 

Всего тыс. руб. 6774,3 71766,9 48403,8 52685,3 53248,9   

в том числе бюджетные тыс. руб. 6774,3 63756,5 39793,0 43588,5 44152,1   

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 6739,3 71766,9 48403,8 52685,3 53248,9   

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

внебюджетные тыс. руб.   8010,4 8610,8 9096,8 9096,8   

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 

процентов 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 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   1,67 1,75 1,68 1,65 1,62 

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. 174689,6 273478,9 253822,6 261710,8 271500,2 * 

в том числе бюджетные тыс. руб. 174689,6 265468,5 245211,8 252614,0 262403,4 * 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 174505,4 273478,9 253822,6 261710,8 271500,2 * 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 184,2 0,0       * 

внебюджетные тыс. руб. 0,0 8010,4 8610,8 9096,8 9096,8 * 

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 

процентов 98,0           

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 2.1 

Всего тыс. руб. 2474,6   - - - - 

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

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 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 

процентов 86,9           

Показатель 2.2.2. 

Сохранение количества обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах регионального и всероссийского  уровней,не менее чем 

до 270 человек 

человек 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   79 65 68 70 71 



Показатель 2.2.4.   
Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования. 

процентов   71,5 48 48,5 49 49,5 

Показатель 2.2.5. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников  организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в  Ростовской области  

процентов   78 85 90 95 100 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 2.2 

Всего тыс. руб. 19494,4 24632,3 21749,3 21719,3 23 353,0   

в том числе бюджетные тыс. руб. 19386,4 24561,9 21660,5 21719,3 23 353,0   

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 19326,4 24632,3 21749,3 21719,3 23 353,0   

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

внебюджетные тыс. руб. 108,0 70,4 88,8       

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 

процентов 100,0           

Показатель 2.3.2.  

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек   3 3 2 1 0 



Показатель 2.3.3. Увеличение туристского потока на территории 

Константиновского района 

процентов   15,0 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   25,9 77,5 80 82,5 87,5 

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   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 2.3.6 

Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 

образовательным программам профилактической направленности  

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

Показатель 2.3.7 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 

ограждение территорий по периметру. 

процентов   100,0 100,0 0 0 0 

Показатель 2.3.8.                                                                                                                                                               
Количество районных, межрайонных и региональных конкурсных 

мероприятий, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи 

единиц   25 16 17 18 19 



Показатель 2.3.9                                                                                                                                                               
Количество действующих молодежных патриотических 

объединений, клубов 

единиц   26 26 26 26 26 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 2.3 

Всего тыс. руб. 470,6 1165,3 178,3 178,3 178,3   

в том числе бюджетные тыс. руб. 470,6 1165,3 178,3 178,3 178,3   

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 470,6 1165,3 178,3 178,3 178,3   

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 

процентов 100           

Показатель 2.4.2.Доля учреждений общего, дополнительного 

образования,  оснащенных кнопками тревожной сигнализации 

процентов 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   25,9 77,5 80 82,5 87,5 



Показатель 2.4.4. 

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению 

процентов   72,3 58,9 58,9 58,9 58,9 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 2.4 

Всего тыс. руб. 6 886,9 4 561,9 3 783,7 3 427,7 3 440,8 3 440,8 

в том числе бюджетные тыс. руб. 6 886,9 4 561,9 3 783,7 3 427,7 3 440,8 3 440,8 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 6 886,9 4 561,9 3 783,7 3 427,7 3 440,8 3 440,8 

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

внебюджетные тыс. руб.         - - 

Расходы по цели 2 

Всего тыс. руб. 29 326,5 30 359,5 25 711,3 25 325,3 26 972,1 26 972,1 

в том числе бюджетные тыс. руб. 29 218,5 30 289,1 25 622,5 25 325,3 26 972,1 26 972,1 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 29 158,5 30 359,5 25 711,3 25 325,3 26 972,1 26 972,1 

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

внебюджетные тыс. руб. 108,0 70,4 88,8       

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 

процентов 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 

процентов 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   0,0 2,3 2,3 2,2 2,0 

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   99,7 98,8 98,82 98,85 98,87 

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   0,0 2,3 2,3 2,2 2,0 



Показатель 4.1.5 

Удовлетворенность потребности в перевозке 

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

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 4.1 

Всего тыс. руб. 15 318,9 17 170,7 16 013,3 17 104,5 17 771,7 17 771,7 

в том числе бюджетные тыс. руб. 15 318,9 17 170,7 16 013,3 17 104,5 17 771,7 17 771,7 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 15 318,9 17 170,7 16 013,3 17 104,5 17 771,7 17 771,7 

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 

процентов 100           

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. 15 318,9 17 170,7 16 013,3 17 104,5 17 771,7 17 771,7 



в том числе бюджетные тыс. руб. 15 318,9 17 170,7 16 013,3 17 104,5 17 771,7 17 771,7 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 15 318,9 17 170,7 16 013,3 17 104,5 17 771,7 17 771,7 

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 

процентов 100           

Показатель 5.1.2. 

Объем муниципальных услуг предоставляемых дошкольными 

образовательными учреждениями  

число 
воспитанн

иков 

1188           

Показатель 5.1.3. 

Объем муниципальных услуг, предоставляемых 

общеобразовательными школами 

число 
воспитанн

иков 

2 787           

класс-

комплект 
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 99,89 

Количественная характеристика 

Расходы по тактической задаче 5.1 



Всего тыс. руб. 104 

120,0 

45 675,0 59 691,1 59 921,0 61 091,7 61 091,7 

в том числе бюджетные тыс. руб. 96 581,0 44 998,9 59 456,5 59 921,0 61 091,7 61 091,7 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 96 581,0 45 596,0 59 681,2 59 921,0 61 091,7 61 091,7 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.   79,0 9,9       

внебюджетные тыс. руб. 7 539,0 676,1 234,6       

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  

 

23,6 

11,7 

          

Показатель 5.2.2. 

Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя 

человек 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. 104 

120,0 

45 675,0 59 691,1 59 921,0 61 091,7 61 091,7 

в том числе бюджетные тыс. руб. 96 581,0 44 998,9 59 456,5 59 921,0 61 091,7 61 091,7 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 96 581,0 45 596,0 59 681,2 59 921,0 61 091,7 61 091,7 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб.   79,0 9,9       

внебюджетные тыс. руб. 7 539,0 676,1 234,6       

                

Расходы, не распределѐнные по целям и задачам, всего  тыс. руб. 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 деятельности  тыс. руб. 8 400,4           

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

  

Расходы всего тыс. руб. 331855,4 366684,1 355238,3 364061,6 377335,7 377335,7 

в том числе бюджетные тыс. руб. 324208,4 357927,2 346304,1 354964,8 368238,9 368238,9 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 315563,8 366605,1 355228,4 364061,6 377335,7 377335,7 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 8644,6 79,0 9,9       

внебюджетные тыс. руб. 7647,0 8756,9 8934,2 9096,8 9096,8 9096,8 

                

        

 
        

Заведующий МУ "Отдел образования Администрации 

Константиновского района" 

   

С.А.Гапоненко 

   
 

 
 



Приложение 3 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  
показателей достижения стратегических целей, решения тактических задач  

МУ «Отдел образования Администрации  Константиновского района» 
 

 
№  Наименование показателя Единица 

измерени

я 

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 

1.1.2. Уровень оповещаемости населения процентов  
                         
   
 

где N – уровень оповещаемости 
населения; 
r – количество оповещенного 
населения Константиновского 
района; 
R – население Константиновского 
района всего 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»  

1.2.1. Обеспечение учащихся 8-9 классов 
профориентационными 
программами предпрофильной 
подготовки 

процентов 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; 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»  

%100х
R

r
N



Чд – число детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 
 

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

процентов 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; 
 Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»  

1.3.1. Доля общеобразовательных 
учреждений реализующих 
федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 

образования второго поколения на 1-
й ступени 

процентов 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 

процентов 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 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 

Константиновского района»  



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 

1.4.5. Доля детей-инвалидов, для 

которых введено дистанционное 

обучение, от количества 

нуждающихся в указанной форме 

обучения 

 

проценто

в %100х
R

r
N  

N -  доля детей-инвалидов, 
обучающихся дистанционно, 
r – количество детей – инвалидов, 
обучающихся  дистанционно,  
R –общее количество детей-
инвалидов, обучающихся 
индивидуально на дому, не 
имеющих противопоказаний к 

дистанционной форме обучения 
 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»  

1.5.1. Доля общеобразовательных 
учреждений, обеспечивающих 

доступность и гласность 
образовательной деятельности, от 
общего числа образовательных 
учреждений 

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

доступность и гласность 
образовательной деятельности; 
Гоу – количество 
общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих доступность и 
гласность образовательной 
деятельности ; 
ОК – общее количество 

общеобразовательных учреждений 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 

Константиновского района»  

1.5.2. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной 
плате в общем образовании 

процентов Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 



Ростовской области 

1.5.3. Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к 
среднемесячной  заработной плате в 

Ростовской области 

процентов Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 

1.6.1. Удовлетворенность потребности в 
услугах дошкольного образования 

процентов 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 

процентов 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 

процентов Чвозм = Чдо / Ч * 

100 

Чвозм — Отношение численности 
детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 

Константиновского района» 



возрасте 3-7 лет 

Чдо - численность детей 3-7 
лет,которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования; 
Ч – общая численность детей 3-7 лет 

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 в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе 
 
 

процентов 
%100х

R

r
N  

 
 

N – доля детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, от общей  численности 
детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

школе; 
r -  численность детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования 
R – общая численность детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной 

на численность в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе. 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района 

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 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 

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 
%100х

R

r
N  

 

N – удельный вес численности 
населения в возрасте 7-18 лет, 
обучающихся в образовательных 
организациях, в общей численности 
населения в возрасте 7-18 лет; 
r -  численность населения в 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 



 возрасте 7-18 лет, обучающихся в 
образовательных организациях; 
R – общая численность  населения в 
возрасте 7-18 лет. 

1.7.3. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и (или) 

математике, в общей численности 
выпускников  муниципальных 
общеобразовательных организаций 
 
 

процентов 
%100х

R

r
N  

 

N – доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших ЕГЭ по русскому языку 

и (или) математике, 
r- численность выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших ЕГЭ по русскому языку 
и (или) математике; 
R – общая численность 
выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 
При этом под муниципальными 
общеобразовательными 
организациями понимаются 
образовательные организациями, 
учредителями которых является 
муниципальное образование 

«Константиновский район», и 
относящиеся к 
общеобразовательным 
организациям следующих видов: 
средняя общеобразовательная 
школа.  
Под выпускниками муниципальных 
общеобразовательных организаций 

понимаются лица, завершившие в 
отчѐтном году освоение программ 
среднего полного общего 
образования в муниципальных 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 



общеобразовательных 
организациях, допущенные в 
установленном порядке к 
прохождению государственной 

итоговой аттестации и 
зарегистрированные в 
установленном порядке в качестве 
участников ЕГЭ хотя бы по одному 
обязательному предмету (русский 
язык и (или) математика). 
Под  выпускниками муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
не сдавшими ЕГЭ, понимаются  
выпускники муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
участвовавшие в экзамене по 
русскому языку и (или)  по 
математике (на любых этапах 
проведения) и имеющие 

действующий результат с 
количеством  баллов, ниже 
минимального количества баллов, 
установленного Рособрнадзором в 
отчетном году по данным 
общеобразовательным предметам.   

2.1.1. Доля детей, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

процентов 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 

процентов Ддод = Чдод/ 

Чд*100 

Ддод - Обеспечение школьников 
услугами дополнительного 
образования ; 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района», 



Чдод – дети, пользующиеся 
услугами дополнительного 
образования; 
Чд – число детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

отчеты общеобразовательных 
учреждений 

2.2.2. Количество обучающихся, 
принимающих участие в олимпиадах 
регионального и всероссийского  

уровней, не менее чем до 270 чел  

человек Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

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 
%100х

R

r
N  

N – удельный вес численности 
детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 
5-18 лет; 
r -  численность детей в возрасте 5-
18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования; 
R – общая численность детей в 
возрасте 5-18 лет. 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

2.2.4. Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 
общего образования 
 

процентов 
%100х

R

r
N  

 
 

N – удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 
общего образования; 
r -  численность обучающихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня; 
R – общая численность 

обучающихся по программам 
общего образования. 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 



2.2.5. Отношение среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 

заработной плате в Ростовской 
области 
 

процентов Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 

2.3.1. Доля обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, 
принимающих участие в реализации  
дополнительных образовательных 
программ профилактической 
направленности 

проценто

в 

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

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

программ профилактической 
направленности; 
Чд – число детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

Данные МУ «Отдел 

образования Администрации 
Константиновского района», 
отчеты общеобразовательных 
учреждени 

2.3.2. Количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 

чел. Форма № ДТП «Сведения о дорожно-транспортных происшествиях» утверждена 
постановлением Госкомстата РФ от 26.12.1995 № 207 «Об утверждении формы федерального 
государственного статистического наблюдения по дорожно-транспортным происшествиям».  

2.3.3. Увеличение туристского потока на 
территории Константиновского 

района 

процентов (Ч1 + С1)/(Ч2 + С2) х 
100 – 100 

Ч1 – число лиц, размещенных в 
коллективных средствах разме-

щения (КСР), по итогам отчетного 
года; С1- число самостоятельных 
туристов по итогам отчетного года; 
Ч2 – число лиц, размещенных в 
КСР, по итогам года, предше-
ствующего отчетному;  
С2 – число самостоятельных 

туристов по итогам года, 
следующего за отчетным 

Данные МУ «Отдел культуры 
и искусства Администрации 

Константиновского района» 



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 Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

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 Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

2.3.6. Доля обучающихся и воспитанников, 
прошедших обучение по 
образовательным программам 
профилактической направленности 

процентов Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 
 

2.3.7. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
имеющих ограждение территорий по 
периметру. 

процентов Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

2.3.8. Количество районных, межрайонных 

и региональных конкурсных 
мероприятий, направленных на 
продвижение инициативной и 
талантливой молодежи 

ед. М=m1+m2+…+mn 

 

m1+m2+…+mn  

количество конкурсных 

мероприятий, в которых приняла 

участие молодежь 

Константиновского района 

Данные Сектора  по работе с 

молодѐжью Администрации 

Константиновского района  

 

2.3.9. Количество действующих 
молодежных патриотических 

ед. P=p1+p2+…+pn 

 

p1+p2+…+pn  – количество 
действующих молодежных пат-

Данные Сектора  по работе с 

молодѐжью Администрации 



объединений, клубов риотических объединений, клубов Константиновского района  

2.4.1. Доля учреждений общего, 
дополнительного образования, 
оснащенных автоматической 
пожарной сигнализацией 

процентов 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 

процентов 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»  

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 Данные МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

2.4.4. Доля оздоровленных детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от численности детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих 
оздоровлению 

процентов Д=ОД/П*100 
 

 

ОД – оздоровленные дети; 
П – дети, подлежащие 
оздоровлению 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района», 
ОСЗН 



3.3.1. Доля педагогических работников 
системы общего образования, 
повысивших квалификацию 
или прошедших переподготовку, от 

их общего числа 

процентов 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, 
оставшихся без попечения 
родителей, охваченных различными 
формами семейного устройства 

процентов Ддс = Дсир.у/ Дсир 

*100 

Ддс - доля детей-сирот и детей, 

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

устройства; 
Дсир – дети-сироты всего 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»  

4.1.2. 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 
%100х

R

r
N  

 
 

N – доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из 
замещающих семей в 
государственные организации; 
r – количество отменѐнных решений 
о передаче ребенка на воспитание в 
семью 
R – общая численность детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, принятых на воспитание 
в семьи за отчетный год  

Форма № 103-РИК , 
утверждена  приказом 

Росстата от 27.08.2013г № 
344 (в редакции от 
21.08.2014г. № 529 ) 

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 

процентов Дс= (1 -  Д/  Ч)  * 100 
 

 
 

Д –  общая численность детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, выявленных и учтенных 
на конец отчетного года; 
Ч –  численность населения возраста 
от 0 до 17 лет (включительно) по 
состоянию на 31 декабря отчетного 
года.  

Форма № 103-РИК , 
утверждена  приказом 

Росстата от 27.08.2013г № 
344 (в редакции от 
21.08.2014г. № 529 ) 



(муниципальных) организациях всех 
типов   

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 
%100х

R

r
N  

 
 

N – доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, возвращенных из 
замещающих семей в 
государственные организации; 
r – количество отменѐнных решений 

о передаче ребенка на воспитание в 
семью  

Форма № 103-РИК , 
утверждена  приказом 
Росстата от 27.08.2013г № 
344 (в редакции от 
21.08.2014г. № 529 ) 

4.1.5. Удовлетворенность потребности в 
перевозке 

процентов  
а/b х 100% 

 

 
 

a – количество перевезенных 
несовершеннолетних; 
b – количество 

несовершеннолетних, нуждающихся 
в перевозке 

Данные МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района»  

4.2.1. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в 
получении жилья, своевременно 
включенных в сводный список 

процентов 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 

процентов 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 
образовательных учреждений 

класс-
комплект 

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 
%100х

R

r
N  

 

N – удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, 
обучающихся в образовательных 
организациях, в общей численности 
населения в возрасте 7-18 лет; 
r -  численность населения в 
возрасте 7-18 лет, обучающихся в 
образовательных организациях; 

R – общая численность  населения в 
возрасте 7-18 лет. 

Данные МУ «Отдел 

образования Администрации 
Константиновского района», 
Росстата 

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»              С.А.Гапоненко  


