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Уважаемые жители Константиновского района! 

Сегодня вашему вниманию я представляю отчёт об основных итогах 

деятельности Администрации Константиновского района за 10 месяцев 2019 года 

и задачах на 2020 год. В своем докладе я остановлюсь на наиболее значимых 

моментах реализации полномочий, определенных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постараюсь обозначить приоритетные задачи и планы на 

предстоящий период. 

ФИНАНСЫ 

Доходы консолидированного бюджета Константиновского района за 10 

месяцев 2019 года исполнены в сумме 1 млрд. 36 млн. 948 тыс. рублей (в том 

числе муниципального района – 911 млн. 642 тыс. рублей), в сопоставимых 

условиях по сравнению с аналогичным периодом 2018 года прирост составил 62 

млн. 170 тыс. рублей или 6,4 %. Налоговые и неналоговые доходы местных 

бюджетов получены в сумме 220 млн. 624 тыс. рублей (в том числе 

муниципального района – 147 млн. 647 тыс. рублей), в сопоставимых условиях 

прирост собственных доходов к уровню 10 месяцев 2018 года составил 9 млн. 550 

тыс. рублей или 4,5 %.   

Поступило дотаций, субвенций и субсидий из областного бюджета 816 млн. 

рублей. 

Расходы консолидированного бюджета района за 10 месяцев 2019 года 

составили 1 млрд. 027 млн. 220 тыс. руб. Семьдесят два процента (72 %) расходов 

бюджета направлено на развитие отраслей социальной сферы - это 734 млн. 189 

тыс. руб., из них: на развитие образования – 375 млн. 150 тыс. руб., культуры – 71 

млн. 580 тыс. руб., здравоохранения – 9 млн. 677 тыс. руб., физической культуры 

и спорта –616 тыс. руб., социальной политики – 277 млн. 166 тыс. руб. 

     В условиях дефицита бюджетных средств Константиновский район за 

десять месяцев 2019 года принял участие в реализации 14 государственных 

программ с целью максимального привлечения средств федерального и 

областного бюджетов на условиях софинансирования. 
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    Решение приоритетных вопросов развития района осуществлялось в 

отчетном году посредством финансирования муниципальных программ на общую 

сумму 988 млн. 963 тыс. руб. В районе разработаны и реализуются мероприятия 

87 муниципальных программ, из них в муниципальном районе – 21. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в августе 2019 

был заключен контракт на «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области» на сумму 

100 млн 167 тыс. 860 руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на конец 

марта 2020 года. Завершены все подготовительные работы; в полной мере 

проведена работа по устройству фундамента; более чем на 60 % выполнены 

мероприятия по устройству пола, каркаса здания, кирпичных стен и перегородок, 

междуэтажных перекрытий, внешнего водоснабжения и водоотведения.   

Водоснабжение 

  С ноября 2016 года ведутся работы по строительству очистных сооружений 

канализации г. Константиновска. Стоимость работ составляет 233 млн. 842 тыс. 

640 руб. В настоящее время выполнены работы по строительству на сумму 

193 млн. 405 тыс. 400 руб. В данный момент строительство объекта 

приостановлено, в связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы. 

Для решения вопроса Администрация Константиновского района разработала 

Дорожную карту по устранению замечаний государственной экспертизы проектов 

на данном объекте.  

Весной 2018 года за счет средств бюджета Константиновского района был 

заключен муниципальный контракт на разработку ПСД по объекту: 

«Реконструкция разводящих сетей водоснабжения х. Гапкин Константиновского 

района». Стоимость контракта на разработку ПСД составила 3 млн. 200 тыс. руб. 

В настоящее время идет работа по устранению замечаний экспертизы.  
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Благоустройство 

В текущем году Администрация Константиновского района приняла участие 

в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» и стала победителем, получив 2 диплома и гарантированное 

финансирование в 2019 году на благоустройство парка по ул. Коммунистическая и 

ул. Набережная в г. Константиновске. В июне 2019 года был заключен 

муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по 

объекту: «Благоустройство общественного пространства «Парк», расположенного 

по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. Константиновск, в 

центральной части г. Константиновска, на пересечении ул. Коммунистическая и 

ул. Ленина» на сумму 44 млн. 774 тыс. 700 руб. Согласно условиям контракта 

работы будут выполнены до конца текущего года.   

Общественное пространство по ул. Набережной от ул. Топилина до ул. 1 

Мая (пляж), общая стоимость объекта 44 млн. 041 тыс. 465 руб., в настоящее 

время заключен контракт на сумму 22 млн. 037 тыс. 560 руб., на выполнение 

строительно-монтажных работ. Выполнены демонтажные работы и устройство 

инженерной инфраструктуры. На оставшуюся сумму 22 млн. 003 тыс. 905 руб., 

установка малых архитектурных форм контракт не заключен в связи с 

несостоявшимся аукционом. 

 Ожидаемые результаты проекта благоустройства парков, это улучшение 

экологического и эстетического состояния города, укрепление здоровья населения 

района, оснащение мест для культурного отдыха, площадок для детей и взрослых. 

Дороги 

В августе начата реконструкция автодороги по ул. Комсомольская в г. 

Константиновске. Протяженность реконструируемой автодороги - 2,7 км. 

Стоимость выполнения работ составляет 126 млн. 961 тыс. 700 рублей. Срок ввода 

объекта в эксплуатацию запланирован на август 2020 года. Завершены работы по 

устройству уличного освещения. Также до конца текущего года будет завершено 

строительство участка автодороги по ул. Комсомольская после пересечения с ул. 

24 Гвардейской Дивизии в сторону северо-восточной окраины г. Константиновск 
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протяженностью 580 м, ремонт тротуаров по всей длине улицы и ремонт 

парковочных мест. Все оставшиеся работы будут окончены в 2020 году.  

На завершающем этапе находится капитальный ремонт подъезда от 

автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский, протяженностью 9,6 

км. Сумма работ по контракту составляет 128 млн. 304 тыс. 202 рубля. Ввод 

дороги в эксплуатацию запланирован на первую половину декабря текущего года.   

Завершен капитальный ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Костино-Горский к х. Старозолотовский на сумму 28 млн. 455 тыс. 

788 рублей. Протяженность отремонтированного участка составляет 2 км.  

Завершено строительство дорог по ул. Ростовская, ул. Западная, ул. Донская, 

ул. Заречная в х. Старая Станица.   

          Разработана программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры на территории Константиновского района, стоимостью 100 тыс. 

руб. Разработаны проекты организации дорожного движения на 70 автодорог 

района, стоимость работ – 100 тыс. рублей. 

          Приобретена дорожная подметально-уборочная машина для очистки 

автодорог от грязи и мусора стоимостью 1 млн. 264 тыс. рублей.  

Для нужд жилищно-коммунального хозяйства приобретен экскаватор-

погрузчик на базе трактора МТЗ стоимостью 2 млн. 526 тыс. 800 рублей. На этапе 

закупок находится поставка еще одного экскаватора-погрузчика в более 

улучшенной комплектации. 

Приобретены на сумму в 100 тыс. рублей и распространены среди учащихся 

района светоотражающие элементы для передвижения в темное время суток в 

количестве 1600 шт. Это браслеты, значки с логотипом, наклейки (фликеры), 

светоотражающие детские жилеты.   

В Константиновском районе на ремонт и содержание автомобильных дорог, 

общей протяженностью 269 км, в 2019 году заключено контрактов на сумму 

порядка 20 млн. руб.   

На реконструкцию территориальной автомобильной дороги общего 

пользования х. Кременской - х. Почтовый - х. Нижнекалинов из областного и 
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местного бюджета выделено 214 млн. 102 тыс. 900 рублей. Начата процедура 

проведения торгов по определению подрядчика, который будет осуществлять 

строительные работы. Реконструкция автодороги будет длиться в течение всего 

2020 года.   

Освещенность 

В настоящее время средний уровень освещенность улично-дорожной сети 

по муниципальному образованию «Константиновский район» составляет 31,2 %. 

В том числе самый высокий процент освещенности в Константиновском 

городском поселении – 59,6 %. Самый низкий процент освещенности улично-

дорожной сети в Богоявленском сельском поселении – 2,6 %. 

Ввод жилья 

Программой по строительству и вводу жилья в эксплуатацию на территории 

Константиновского района в 2019 году запланировано введение в эксплуатацию 

5 300 кв. м жилья, что на 10,4 % больше плана по вводу жилья на 2018 год.  

По состоянию на 31.10.2019 г. введено в 

эксплуатацию 47 жилых домов общей площадью 5  155,0 кв. м жилья, что 

составляет 97,26 % выполнения программы.   

Обеспечение жильем детей-сирот 

В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот в Константиновском 

районе выделено 13880,0 тыс. рублей. В течение 2019 года Администрацией 

Константиновского района было приобретено 15 жилых помещений в 

благоустроенных домах на территории г. Константиновск. Еще 1 жилое 

помещение будет приобретено до конца текущего года.  

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов 

В 2019 году выделена субсидия на обеспечение жильем инвалида, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий 

при Администрации Константиновского района. Указанным гражданином 

приобретено жилое помещение. Средства освоены в полном объеме. 
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Обеспечение жильем ветеранов ВОВ (членов семей) 

В 2019 году выделены федеральные средства на обеспечение жильем 

ветерана ВОВ, 3 вдов ветеранов ВОВ, 1 жителя блокадного Ленинграда. В 

течении первого квартала 2019 года участником ВОВ подобрано и приобретено 

жилье на территории Константиновского района. 2 вдовы ветерана ВОВ и житель 

блокадного Ленинграда, получившие субсидию в 2019 году, также приобрели 

жилье. Одна вдова ветерана занята подбором жилого помещения. 

Обеспечение жильем молодых семей 

В текущем году в рамках подпрограмммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Министерство строительства Ростовской области и Администрация 

Константиновского района заключили Соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета Российской Федерации местному бюджету на сумму 12 млн. 968 тыс. 

500 рублей и  Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета 

Ростовской области бюджету Константиновского района на обеспечение жильем 

молодых семей на сумму 8 млн. 671 тыс. 500 рублей. Выданы свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты 29 молодым семьям, 26 из которых на 

настоящий момент приобрели жилье в Ростовской области.  

ЭКОНОМИКА 

За истекший период 2019 года оборот предприятий составил 2 млн. 89 тыс. 

110 руб. (темп снижения к аналогичному периоду прошлого года 92,8%). 

Снижение показателя связано со снижением круга обследуемых предприятий 

органами государственной статистики. 

Среднесписочная численность работников предприятий (организаций) 

Константиновского района (без субъектов малого предпринимательства) за 

январь-сентябрь 2019 год составила 3968 чел., что составляет 100,4% от 

численности январь-сентябрь 2018 года.  

За январь- сентябрь 2019 года на предприятиях (организациях) 

Константиновского района (без субъектов малого предпринимательства) 

среднемесячная заработная плата составила 23 тыс. 115 руб., (январь- сентябрь 

2018 года – 22 тыс. 546 руб.), рост – 102,5 %. По образованию – 20 тыс. 374 руб. 
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(январь- сентябрь 2018 года – 19 тыс. 924 руб.), рост – 102,3 %. По 

здравоохранению – 24 тыс. 460 руб.  (январь-сентябрь 2018 год – 22 тыс. 775 

руб.), рост – 107,4 %. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,1%, (на 01.10.2018 г. – 

1,1%) по отношению к экономически активному населению.  

За отчетный период заключено 40 договоров с предприятиями района по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, количество трудоустроенных 124 чел. (гос. задание – 124 

чел.). 

Инвестиционная деятельность 

На сегодняшний день на контроле у главы Администрации 

Константиновского района находится реализация 15 инвестиционных проектов 

внебюджетной сферы экономики, с общим объёмом инвестиций 107,7 млн. руб. 

Крупные инвестиционные проекты, входящие в состав «100 Губернаторских 

проектов», отсутствуют. Планируемый объем освоения инвестиций в основной 

капитал по реализуемым инвестиционным проектам в 2019 году составит 39,4 

млн. руб.  

По решению инвестора строительство резервуарного парка светлых 

нефтепродуктов № 2 Николаевской нефтебазы перенесено на 2 квартал 2020г. 

Построен, но не введён в эксплуатацию тренажёрный зал, окончена 

реконструкция медицинского центра. 

Строятся 7 магазинов общей площадью 1486,4 кв.м. Оценочная стоимость 

строительства составит 21,7 млн. руб. 

ООО «Газпром газомоторное топливо» Продолжает строительство объекта 

капитального строительства АГНКС-1. В 2019 году освоено 16,4 млн. руб. 

ООО «Арарат» построен жилой дом блокированной застройки, состоящий 

из 4 блоков стоимостью 17,0 млн. руб.  

Сельхозтоваропроизводителями и индивидуальными предпринимателями 

района введено в эксплуатацию склады общей площадью 2439,9 кв.м. Стоимость 
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строительства составила 2,1 млн. руб. Продолжается строительство складов 

площадью 4843,6 кв.м. оценочной стоимостью 11 млн. руб. 

За 9 месяцев 2019 года начата реализация 11 инвестиционных проектов. 

Окончена реализация 8 инвестиционных проектов общей стоимостью 108,1 млн. 

руб. Построены и введены в эксплуатацию: склады, база отдыха, офис, автомойка 

и два магазина. В 2019 году освоено 30,2 млн. руб. Создано 25 новых рабочих 

мест.  

ИМУЩЕСТВО 

В 2019 году Администрацией Константиновского района продано 7 

земельных участков гражданам и юридическим лицам под принадлежащими им 

объектами на площади свыше 2,7 га. 

Также продано 27 участков на площади 1379,2 га из земель 

сельхозназначения в соответствии со ст. 12.1 Областного закона «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области» (арендаторам, 

арендующим участки более 3-х лет). Цена продажи составила порядка 6 тыс. 100 

руб. за гектар. 

Всего от продажи земельных участков в бюджет района поступило 8 млн. 

411 тыс. руб. 

В реестрах муниципального имущества Константиновского района и 

поселений в его составе числится 1513 объектов недвижимости. В основном это 

объекты социальной сферы – школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. 

В Константиновском районе осуществляют деятельность 8 муниципальных 

унитарных предприятий, которые в силу закона перечисляют в бюджет часть 

прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, сумма платежей составила 79,1 тыс. руб. 

По состоянию на 01.11.2019г. в Константиновском районе действуют 13 

договоров аренды муниципального (за исключением земельных участков) 

имущества. (Константиновск – 8 договоров, Богоявленское с/п – 1 договор, 

Николаевское с/п – 4 договора). 

Фактически по состоянию на 01.11.2019 год:  
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- в консолидированный бюджет от аренды муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) поступило 1 млн. 209 тыс. 400 руб., 

выполнение годового плана составило 57%; 

- непосредственно по Константиновскому муниципальному району 

поступило 809 тыс. 700 руб. и выполнение годового плана соответственно 

составило 50,4%.  

В течение года проводились аукционы по продаже объектов недвижимости. 

В результате продано 2 объекта, сумма дохода от приватизации муниципального 

имущества Константиновского района составила 969,3 тыс. руб., а от продажи 

под данными объектами недвижимости земельных участков 160 тыс. руб. 

На 01.11.2019 г. заключено 886 договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, из них в 2019 году -

81 договор. Поступило арендной платы на 01.11.2019 г. – 21 млн. 246,4 тыс. руб., 

при годовом плане 21 млн. 264 тыс. руб. 

МФЦ 

За десять месяцев текущего года в МФЦ нашего района зафиксировано 

более тридцати тысяч обращений по различным услугами и дано более двадцати 

трех тысяч консультаций.  

По-прежнему, наибольший поток обращений фиксируется по услугам 

социальной защиты населения, росреестра, МВД. Более 700 жителей нашего 

района обратились в МФЦ за услугой по обмену удостоверения.   

 По вопросам регистрации на портале госуслуг обратилось более двух тысяч 

жителей нашего района, что свидетельствует о росте популярности получения 

услуг в электронном виде.  

Ежегодно в МФЦ появляются и новые услуги. Так в этом году для удобства 

жителей нашего района организована услуга по приему заявлений на уточнение 

сведений по вывозу мусора. По новой услуге обратилось почти полторы тысячи 

жителей района.  

В нашем МФЦ есть и услуги, сопутствующие основным. Так, уже второй 

год на площадке МФЦ осуществляется выдача, замена, медицинских полисов.  
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В помощь получения услуг по оформлению имущества граждан 

оказываются платные юридические услуги по консультированию и составлению 

различных договоров. 

Из 4 млн. 900 тыс. рублей государственной пошлины по услугам оказанным 

многофункциональным центром, поступило в бюджет Константиновского района 

45%, или 2 млн. 200 тыс. руб. 

Средства на осуществление деятельности МФЦ перечисляются и 

используются в соответствии с назначенным муниципальным заданием. 

С июля 2019 года через портал Ваш контроль, жители нашего района могут 

дать оценку качества не только федеральных, но и муниципальных услуг. 

Из более чем пяти тысяч заявителей, оценивших деятельность МФЦ с 

помощью СМС-сообщения, более 98% дали положительную оценку качеству 

оказания услуг в Константиновском районе. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Подводя итоги работы отрасли сельского хозяйства за 2019 год, необходимо 

отметить, что по данным оперативной отчетности о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводители Константиновского 

района пришли со следующими результатами: 

 Валовой сбор зерновых культур в районе получен в размере 285 тыс. 

тонн, при средней урожайности 35,9 ц/га. В том числе намолот озимой пшеницы 

составил 248,1 тыс. тонн. Средняя урожайность 38,7 ц/га. По итогам работы в 

2019 году, третий год подряд, Константиновский район занял первое место среди 

9 районов северо-восточной зоны, оставив у себя переходящий кубок. 

 Подсолнечник убран с площади 14,8тыс. га, намолот составил 32,2 

тыс. тонн, при средней урожайности 21,8 ц/га. 

  Озимые культуры, под урожай 2019 года, посеяны на площади 65,9 

тыс. га, в том числе озимые зерновые 65,5 тыс. га, технические 0,4 тыс. га. 

Озимые культуры посеяны на площади 101% к плану. 
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По итогам работы отрасли животноводства на 01.10.2019 год необходимо 

отметить, что поголовье КРС во всех категориях хозяйств насчитывает 6721 

голову, а в 2018 году было 6794 голов (98,9 %) 

Поголовье свиней в районе имеется только в личных подсобных хозяйствах, 

и оно составляет на 01.10.2019 год 2285 голов, это на 662 головы меньше, чем на 

01.10.2018 года.  

Поголовье альтернативных видов животных и птицы по итогам 2019 года 

составляет: овцы –3612 голов, птица – 82,6 тыс. голов. 

За 9 месяцев 2019 года ОАО «Николаевский рыбхоз» выловил и реализовал 

221 тонну прудовой рыбы и 23 тонны рыбопосадочного материала.  Выручка от 

реализации рыбы составила 22,0 млн. руб. Прибыль, по итогам 9 месяцев 2019 

года составила 5,2 млн. руб. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, на предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в 2019 году 

выделено средств из бюджета Константиновского района 121 тыс. рублей, 

областного бюджета 533 тыс. рублей, федерального бюджета 3 млн. 571 тыс. 

рублей. 

Всего размер социальной выплаты составил 4 млн. 225 тыс. рублей. 

Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности получили 4 семьи Константиновского 

района, из них 3 молодые семьи и одна семья по категории «граждане».  

С момента реализации подпрограмм «Поддержка начинающих фермеров» и 

«Развитие семейных животноводческих ферм» фермеры района ежегодно 

участвуют в конкурсе на получение грантов. В этом году двумя фермерскими 

хозяйствами получены гранты на поддержку начинающих фермеров по 
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растениеводству. Общая сумма грантовой поддержки составила более 2,9 млн. 

руб. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

По важнейшим статистическим показателям здравоохранения: 

1) Смертность от всех причин (общая смертность). За 10 месяцев 2019 года она 

составила - 14,27 на 1000 населения. Всего за 10 месяцев 2019 года умерло 373 

человека, что на 10 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года.  

2) Смертность от болезней системы кровообращения ежегодно повсеместно 

стоит на первом месте в структуре смертности. За 10 месяцев 2019 года от 

болезней системы кровообращения в Константиновском районе умерло 134 

человека, что на 64 человека меньше, чем за аналогичный период 2018 года.  

3) Смертность населения от туберкулеза. За 10 месяцев 2019 года смертность от 

туберкулеза составила 19,1 - умерло 5 человек, в то время как за аналогичный 

период 2018 года умерших от туберкулеза 1 человек  

4) Младенческая и детская смертность - за 10 месяцев 2019 года составляет - 

16,39 на 1000 живорожденных детей. Умерло 3 детей до года: 2 в Перинатальном 

центре г. Ростова-на-Дону, 1 ребенок родился и умер в г. Волгодонске. 

5) Материнская смертность - отсутствует в районе на протяжении последних лет. 

Это достигается слаженной работой акушерской службы в круглосуточном 

режиме.  

6) Смертность от дорожно-транспортных происшествий - за 10 месяцев 2019 

года не зарегистрирована. За аналогичный период 2018 года в ДТП погибло 5 

человек.  

7) Смертность от новообразований. Всего за 10 месяцев 2019 года в 

Константиновском районе умерло от новообразований 38 человек, что на 21 

человека больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.  

8) Заболеваемость туберкулезом. За 10 месяцев 2019 года число впервые 

зарегистрированных заболеваний туберкулезом – 7 человек, тогда как в 2018 году 

за аналогичный период - 3 человека. Администрацией района выделяются 

финансовые средства для профилактики туберкулеза. В 2019 году закуплен 
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туберкулин и диаскин-тест для туберкулинодиагностики у детей и подростков на 

сумму – 442,4 тыс.  руб. 

Кадровый вопрос   

Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. населения по итогам 10 

месяцев 2019 года работы ЦРБ составила – 16,04 на 10 тыс. населения. В ЦРБ 

работают 50 врачей. Не хватает врачей первичного звена (3 педиатра, 2 

терапевта), врачей узкой специальности, врачей лаборантов с медицинским 

образованием.  

Решение данного вопроса находится на особом контроле. Всего по целевой 

контрактной подготовке от Константиновского района в 

Ростовском государственном медицинском университете обучается 7 студентов. 

В рамках целевой подготовки в 

Ростовском государственном медицинском университете обучается специалист в 

ординатуре по специальности «Акушерство и гинекология. 

В коллективе ЦРБ за последние годы появилось сразу несколько молодых 

специалистов: врачи-хирурги, врач-невролог, врач-рентгенолог. 

         ФАПы 

На территории Константиновского района расположено 24 фельдшерско-

акушерских пункта. Общая численность населения, обслуживаемого ими - 9017 

человек. За последние несколько лет в сельской местности Константиновского 

района в рамках программ «Развитие здравоохранения» были поэтапно 

установлены несколько новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 

удовлетворяющих современным санитарным нормам и правилам. Новые 

модульные ФАПы уже функционируют в 14 населенных пунктах: х. Белянский, х. 

Нижнекалинов, х. Суворов, х. Лисичкин, х. Кременской, х. Михайловский, п. 

Стычной, х. Хрящевский, х. Авилов, х. Крюков, х. Базки, х. Кастырский, ст. 

Богоявленская, х. Н.-Журавский, х.Старо-Золотовский. В 2019 году в рамках 

программы «Развитие здравоохранения», за счет средств областного бюджета и 

бюджета Константиновского района, произведена установка модульного ФАПа в 

ст.Мариинской. 
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        Оборудование 

В 2018 году получены и введены в эксплуатацию новый рентген-аппарат на 

2 рабочих места за счет средств областного бюджета и цифровой флюорограф. 

Детская консультация получила переносной УЗИ-аппарат.  

В июле текущего года МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» получило 

новое оборудование для ухода за тяжелыми маломобильными пациентами, в 

рамках национального проекта здравоохранения для отделения сестринского 

ухода, расположенного на базе Николаевской врачебной амбулатории, и детской 

консультации.  

Для отделения сестринского ухода ст. Николаевской получено 

оборудование на общую сумму 923,9 тыс. рублей: Для детской консультации на 

общую сумму 1199,8 тыс. рублей. 

Деятельность стационара 

Ежедневно на койках ЦРБ пребывает более 200 пациентов. Насущными 

проблемами стационара являются капитальный ремонт лечебных корпусов и 

замена мебели в отделениях, которая эксплуатируется уже более 20 лет. 

Автомобили 

Существует острая необходимость как минимум в 6-ти новых санитарных 

автомобилях для района. Необходимо обновить санитарные автомобили 

ст.Мариинской, х.Гапкин, х.Верхнепотапов. необходим санитарный транспорт в 

п.Стычной, где проживает более 1000 человек. 

Финансирование 

Всего на развитие здравоохранения района Администрацией 

Константиновского района выделено – 13 млн. 714 тыс. 600 рублей, в том числе 

на разработку ПСД на строительство и реконструкцию объектов – 11 млн. 434 

тыс. 500 рублей, приобретение основных средств - 469,8 тыс. рублей, 

софинансирование на приобретение ФАПа в ст.Мариинской - 44,9 тыс. рублей, 

установка и ввод ФАПа - 189,0 тыс. рублей, подготовка котельной к 

отопительному сезону - 145,5 тыс. рублей, единовременную выплату фельдшеру 

ФАПа в ст. Мариинской - 300,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, с целью оснащения детской консультации Администрацией 

района выделено 265,3 тыс. руб. Приобретен телевизор, остальные средства 

находятся в работе - планируется установка раздвижных входных дверей для 

посетителей. 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

В системе образования Константиновского района функционируют 10 

муниципальных общеобразовательных организаций, 14 дошкольных 

образовательных организаций и 3 организации дополнительного образования.                     

В муниципальных общеобразовательных организациях Константиновского 

района в 2019-2020 учебном году обучаются 3 109 человек. 

Муниципальные дошкольные образовательные организации посещают 1 

267 детей. На базе трех общеобразовательных школ функционируют 4 

дошкольные группы (полного дня), которые посещают 67 детей в возрасте от 3 до 

7 лет, в 4 семейных дошкольных группах воспитывается 15 детей, в том числе в 

возрасте от 3 до 7 лет – 14 детей. 

В трех образовательных организациях дополнительного образования (МБУ 

ДО ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ №1, МБУ ДО ДЮСШ №2) обучается 1 865 человек по 

образовательным программам технической, художественной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической и физкультурно-

спортивной направленности (по видам спорта: баскетбол, пулевая стрельба, 

велоспорт, конный спорт, настольный теннис, пауэрлифтинг, легкая атлетика, 

спортивная аэробика, вольная борьба, волейбол).  

Услугами дополнительного образования пользуются 70% детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, проживающих на территории Константиновского района. 

Во время летней оздоровительной кампании 2019 года в районе 

функционировали 10 лагерей с дневным пребыванием на базе всех 

муниципальных общеобразовательных организаций с общим охватом 1 050 детей. 

Охват всеми формами отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 

лет, проживающих на территории Константиновского района, составил 94,6 % от 

общего количества детей вышеуказанного возраста. 



16 

 

В Константиновском районе реализуется проект по здоровье сбережению в 

6 общеобразовательных организациях. Охват доврачебной диагностикой 

несовершеннолетних учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2019-2020 учебном году составляет – 87%.  

В МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 

исполняющего функции органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, на учете состоит 121 ребенок из категории детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них воспитываются в семьях 

опекунов, попечителей, приемных родителей 121 (100 %).  

За истекший период 2019 года в Константиновском районе выявлено 2 

ребенка, оставшихся без попечения родителей, которые устроены в семьи 

граждан. 

В муниципальных образовательных организациях за счет средств 

федерального, областного и бюджета Константиновского района в 2019 году 

проведены мероприятия по обеспечению образовательного процесса на общую 

сумму 367 млн. 904 тыс. 363 руб. 

Освоены средства резервного фонда Администрации Константиновского 

района на ремонт отопления в двух малокомплектных школах расположенных в х. 

Суворове и х. Базки – на сумму 632 тыс. руб. 

Из средств субвенции на 2019-2020 учебный год в муниципальные 

общеобразовательные учреждения закуплено учебников на сумму – 6 млн. 102 

тыс. руб. 

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 

приобретено музыкальное оборудование для МБОУ «СОШ № 2» - 125 тыс. руб., 

оборудование для обучения по программе «Робототехника» - 90 тыс. руб., для 

ДЮСШ № 1 велосипеды и пневматические винтовки -160тыс.руб. 

В настоящее время решается вопрос по реконструкции детского сада в ст. 

Николаевской, строительства школы на 400 мест в г. Константиновске.  
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КУЛЬТУРА 

По состоянию на 01.11.2019 года сеть культурно - досуговых учреждений 

Константиновского района состоит из состоит из 55 (2018 год – 57) учреждений 

культуры. Сокращение сети учреждений культуры на 2 единицы в 2019 году 

произошло в целях оптимизации расходов бюджета Константиновского района. в 

связи с объединением 2 сельских библиотеки: в х. Савельев и в х. Вифлянцев. 

Услуги по обслуживанию читателей на данных территориях в настоящее время 

осуществляется Комплексом информационно библиотечного обслуживания 

(КИБО). 

В целях создания единого культурного пространства на территории 

Константиновского района разработана и успешно реализуется муниципальная 

программа Константиновского района «Развитие культуры и туризма», 

определяющая полный объем полномочий в сфере культуры и их реализацию                    

на территории Константиновского района. 

 В 2019 году на обеспечение реализации Программы было запланировано 77 

млн. 109 тыс. 600 руб. 

По состоянию на 01.11.2019 года Администрацией Константиновского 

района в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма» были выделены и фактически 

реализованы средства на: 

газификацию выявленного объекта культурного наследия «Бывшее 

станичное правление 1905г.» в сумме 200 тыс. руб.; 

приобретение стационарных и мобильных хореографических станков, и 

зеркал для оснащения танцевального зала в здании Районного дома культуры в 

сумме 162,5 тыс. руб.; 

на организацию мероприятий, посвящённых государственным праздникам 

(Дню Победы и Дню России) МБУК КРДК выделено 120,0 тыс. руб.; 

на изготовление ПСД и монтаж автоматической установки пожарной 

сигнализации и системы оповещения для Районного дома культуры - 455,0 тыс. 

руб.; 
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На реконструкцию и приспособление к новым условиям эксплуатации 

выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление 

1905г.» за счет средств областного бюджета МБУК КРДК выделено 31,3 млн. 

рублей, их них на 2019 г. – 10 млн. рублей, в том числе за счет бюджета 

Константиновского района - 471,2 тыс. руб. По состоянию на 01.11.2019г. работы 

выполняются в соответствии с графиком. 

Для Константиновской районной библиотеки в 2019 году на приобретение 

компьютерной техники было выделено - 396,5 тыс. руб. Все средства освоены в 

полном объеме. Приобретено 12 единиц компьютерной техники. 

Из резервного фонда Правительства Ростовской области в 2019 году в рамках 

укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тыс. человек для МБУК КРДК было выделено 890,1 тыс. 

руб. на приобретение светового и звукового оборудования.  

Для проведения выборочного капитального ремонта здания районной 

библиотеки из резервного фонда Правительства Ростовской области выделено 

206,5 тыс. руб. За счёт средств бюджета Константиновского района разработана 

проектно-сметная документация для выборочного капитального ремонта 

(ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия – здания 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Константиновская детская школа искусств» в сумме 1 миллион 400 тысяч 

рублей. Планируемый срок реализации проекта – 2020 год. 

 Для устройства напольного покрытия для хореографического зала 

Константиновской детской школы искусств выделено из резервного фонда 

Правительства Ростовской области - 150,0 тыс. руб. Все средства освоены в 

полном объеме. 

 По состоянию на 01.11.2019 года на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек было израсходовано 284,8 тыс. рублей из различных 

бюджетов.  

В 2019 году выделены денежные средства в сумме 5,3 млн. рублей на 

капитальный ремонт памятника-мемориала погибшим войнам Великой 
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Отечественной войны в г. Константиновске. Работы по капитальному ремонту 

выполнены в полном объеме. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

На реализацию государственной молодежной политики в соответствии с 

муниципальной программой Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» объем финансирования в 2019 году составляет 390 

тыс. 400 руб. 

За истекший период 2019 года в рамках реализации государственной 

молодежной политики на территории Константиновского района проведено более 

60-ти районных массовых молодежных акций и мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, пропаганду здорового 

образа жизни, развитие лидерских качеств, организацию молодежного 

самоуправления и содержательное проведение досуга. За это же время 

Константиновская молодежь приняла участие в 27-ми мероприятиях областного и 

окружного значения и 1-м мероприятии – всероссийского. 

2019 год дал старт реализации регионального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование» и новый виток развития и 

популяризации добровольческого движения в Константиновском районе. За 10 

месяцев в Единой информационной системе «Добровольцы России» 

зарегистрировано более 300 волонтеров, 10 организаций, осуществляющих 

добровольческую деятельность и проведено 12 Уроков доброты с общим охватом 

более 900 человек. Добровольческая деятельность в Константиновском районе 

реализуется по направлениям: социальное, волонтерство Победы, культурно-

просветительское, экологическое, событийное и спортивное. Новым 

направлением стало в 2019 году цифровое волонтерство, в связи с переходом 

жителей нашего района на цифровой формат вещания. За июнь-июль текущего 

года была оказана помощь 85-ти жителям нашего города и района: это оказание 

консультативной помощи, установка уличных антенн, установка и настройка 

цифровых приставок. Также в 2019 году принято решение о создании 
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муниципального Центра по развитию добровольчества (волонтерства) на 

территории Константиновского района. 

В районе ведется эффективная работа по патриотическому воспитанию 

молодежи. В апреле 2019 года команда «Патриот» МБОУ СОШ № 2 г. 

Константиновска стали победителями зонального этапа областной Спартакиады 

допризывной и призывной молодежи, участниками открытого молодежного 

Чемпионата «Ратник» по военно-прикладным видам спорта и финала областной 

военно-спортивной  игры «Орлёнок». 

С 2018 года вновь набрала обороты Константиновская Хохотательная Лига 

КВН. В течение сезона игр 2018-2019 гола проведено 7 игр с участием команд из 

Ростовской области и близлежащих регионов. Под патронажем Константиновской 

Хохотательной Лиги КВН работает Юниор-Лига КВН г. Константиновска, что 

способствует развитию молодежного КВНовского движения на территории 

нашего района.  

Одной из систем поощрения инициативной и талантливой молодежи 

является возможность получения бюджетной путевки в Международный детский 

центр «Артек», Всероссийский детский центр «Смена» и «Орленок», в которых за 

10 месяцев 2019 года  побывали 15 талантливых молодых ребят нашего района. 

На протяжении многих лет Константиновский район по итогам реализации 

государственной молодежной политики в рейтинге муниципальных образований 

Ростовской области среди 55-ти территорий стабильно занимает лидирующие 

позиции. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

За 2019 год сектором по ФК и С было проведено 93 спортивно-массовых 

мероприятия: 6 Межрегиональных турниров; 25 областных зональных 

соревнований; 62 городских и районных соревнования, в которых приняло 

участие около 4 000 человек. 

Всего на 2019 год в бюджете района на проведение спортивных мероприятий 

запланировано 663 тыс. 100 рублей. 
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В текущем году Александр Чехиркин стал победителем Европейских игр по 

греко-римской борьбе в Республике Беларусь.  

Сборная команда Константиновского района по 16 видам спорта принимала 

участие в областных зональных соревнованиях Спартакиады Дона 2019. Команды 

по мини-футболу, армспорту стали победителями зональных соревнований 

Спартакиады Дона 2019, а также заняли 1 место по шашкам среди инвалидов и 

выступали в финальных соревнованиях Спартакиады Дона 2019 года. 

Команда МБОУ СОШ№2 стала победителем зональных соревнований по 

баскетболу «Локомотив школьная лига». 

Футбольная команда «Урожай» участвовала в Первенстве Ростовской 

области по футболу среди команд 1 лиги и заняла 1 место (сельский зачет), а 

также дошла до полуфинала Кубка Ростовской области среди команд 1-2 лиг.  

Футбольная команда юношей 2004-2005 г.р. стала победителем зональных 

соревнований по футболу «Колосок». 

В 2019 году в зале борьбы братьев Самургашевых было проведено 6 

межрегиональных турниров по вольной борьбе среди юношей и девушек. 

Воспитанники ДЮСШ№2 г. Константиновска являются постоянными 

победителями призерами межрегиональных турниров. 

В финальных соревнованиях по уличному баскетболу Спартакиады 

школьников команда Константиновского района заняла 3 место. 

Команда юношей 2006-2007 г.р. заняла 2 общекомандное место по итогам 

областных однодневных турниров по мини-футболу. 

 Команда юношей 2002-2003 г.р. стала победителем межзональных 

соревнований по мини-футболу в рамках программы «Мини-футбол в школы» и 

вышла в финал областных соревнований. 

В 2019 году Центром тестирования ГТО были организованы приемы 

нормативов ГТО среди обучающихся образовательных организаций и у взрослого 

населения района в общем количестве 1 450 человек. По итогам испытаний 293 

участников получили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО: 59 золотых, 140 серебряных и 94 бронзовых. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Администрация муниципального образования тесно взаимодействует со 

всеми общественными организациями района. Одними из самых многочисленных 

являются: юртовое казачье общество «Константиновский юрт», местные 

религиозные организации, объединения национальных диаспор 

Константиновского района. 

Юртовое казачье общество «Константиновский юрт» насчитывает в своем 

составе более 1000 казаков, казачек и казачат. Включает в свой состав: городское 

казачье общество «Станица Константиновская»; станичное казачье общество 

«Николаевское»; станичное казачье общество «Мариинское»; Богоявленское 

станичное казачье общество, хуторское казачье общество «Гапкинское».  

Казаки Константиновского юрта принимают непосредственное участие в 

обеспечении общественного порядка, экологической безопасности и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района. Работа по реализации 

поставленных задач ведется тремя подразделениями: казачья дружина 

Константиновского района, состоящая из 11 штатных казаков, народная казачья 

дружина по охране общественного порядка Константиновского городского 

поселения - 23 казаков ГКО «Станица Константиновская», дружинники конного 

казачьего центра – 15 казаков. 

На содержание казачьей дружины Константиновского района и Конного 

казачьего центра в 2019 году из областного бюджета выделено 15 млн. 770 тыс. 

700 руб. На поощрение казаков народной казачьей дружины Константиновского 

городского поселения в отчетном году в бюджете Константиновского района 

было заложено 300 тыс. руб.  

На территории Константиновского района работает казачья молодежная 

организация «Донцы», которая в настоящее время активно пополняет свои ряды, 

тесно взаимодействует с общеобразовательными учреждениями 

Константиновского района, а также участвует в мероприятиях районного, 

межрайонного и областного значения, таких как сдача экзамена на право ношения 
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Пластунского казачьего берета (п. Степной Аксайский район), мини-футбол на 

кубок им. атамана В.Н. Власова (ст. Мариинская Константиновский район), слет 

казачьей молодежи ГТО (Зимовники), соревнования по плаванию (Усть-

Донецкий), мероприятия городского масштаба "Бессмертный полк", ежегодные 

двух дневные сборы на берегу реки Дон., "Спартакиада Дона". 

В г. Константиновске продолжает успешно функционировать «Казачий 

спортивный зал».  

Так же Администрация Константиновского района тесно взаимодействует с 

Православными религиозными организациями Константиновского района. 

Проводятся совместные мероприятия в образовательных учреждениях, 

представители религиозных организаций участвуют в деятельности комиссий и 

советов при Администрации Константиновского района. Большая совместная 

работа проведена и будет проводится по сбору средств и оказанию помощи при 

восстановлении храмов в Константиновском районе. 

Активная работа ведется и с зарегистрированными национальными 

объединениями.  

Ежегодно на территории х. Упраздно-Кагальницкий проводится районный 

фестиваль «Содружество», посвященный Дню памяти великомученика Дмитрия 

Солунского.  

Завершая свой доклад, я хочу поблагодарить всех, кто принимал 

непосредственное участие в судьбе района, в его развитии в 2019 году. Прежде 

всего, Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, нашего земляка первого 

заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. Гончарова, всю команду 

Администрации области, Али Мусаевича Узденова за помощь в решении 

вопросов района. 

Благодарю руководителей всех крупных и малых предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, глав КФХ и владельцев ЛПХ, всех тех, кто в 

2019 году не только развивал предприятия и хозяйства, но и оказывал 

материальную поддержку в реализации различных социальных проектов, 

откликался на призывы по наведению санитарного порядка, благоустройства. 
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Спасибо представителям правоохранительных структур, казакам, за обеспечение 

правопорядка на территории района в 2019 году. 

Не могу не поблагодарить сегодня глав и депутатов поселений района, 

членов общественных организаций, политических партий и движений, 

духовенство, моих заместителей, сотрудников администрации района, областных 

и федеральных структур, неравнодушных жителей района, наших ветеранов, за 

поддержку и помощь.  

 

Спасибо Вам всем большое! 

 


