
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2018 г.Константиновск N 1257 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

Константиновского района на 

период до 2030 года 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», п. 2.6.6. 

постановление Администрации Константиновского района от 30.12.2015 № 1048 

«Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-

экономического развития Константиновского района, плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Константиновского 

района», Администрация Константиновского района постановляет: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Константиновского района на период до 2030 года 

согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района 

konstadmin.ru.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                          В.Е. Калмыков 
 

Копия верна: 

Начальник общего отдела 

Администрации Константиновского района       И.В.Тюменева  

 

Приложение доступно по ссылке :http://konstadmin.ru/dokumenty/4366.html 



Приложение к  

постановлению Администрации   

Константиновского района 

от 28.12.2018 № 1257                                                                                    

 

План мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Константиновского района на период до 2030 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экономическая политика 

1.1. Агропромышленный комплекс 

Динамические цели 

1. Рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства 

Индикатор 1. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства, млрд рублей (на конец этапа) 4,1 6,4 8,2 

Индикатор 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства, проценты (на конец этапа) 107,4 101,8 101,9 

Структурные цели 

1. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства 

Индикатор 5. Доля животноводства в структуре сельского хозяйства, проценты (на конец этапа) 23,2 19,3 22,3 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение доступности финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей 

1 Мероприятие 1.1. Возмещение затрат коммерческих банков на 

предоставление сельхозпроизводителям кредитов по льготной 

ставке 

отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

2 Мероприятие 1.2. Административная поддержка доступа к 

займам и кредитам 

отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 2. Повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства 

3 Мероприятие 2.1. Субсидирование части затрат 

на модернизацию производства и приобретение 

сельскохозяйственной техники 

отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 

Администрации 

Константиновского района  

государственная программа 

Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Мероприятие 2.2. Развитие системы пропаганды применения 

современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной 

техники 

отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 3. Снижение рисков производства сельскохозяйственной продукции 

5 Мероприятие 3.1. Развитие системы предупреждения 

неблагоприятных эпизоотических ситуаций 

ГБУ РО «Ростовская областная 

СББЖ Константиновский 

филиал», управление 

ветеринарии Ростовской области 

государственная программа 

Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

I – III 

6 Мероприятие 3.2. Развитие системы сохранения 

и воспроизводства плодородия почв сельскохозяйственных 

угодий, что позволит увеличить средневзвешенное 

содержание подвижного фосфора в почвах Ростовской 

области – до 26,0 мг/кг к 2024 году и до 28,0 мг/кг  

к 2030 году 

отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 

Администрации 

Константиновского района 

государственная программа 

Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

I – III 

3.1.2. Промышленность 

Динамические цели 

1. Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» 

Индикатор 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства, млрд рублей 

0,1 0,1 0,27 

Структурная цель 

1. Увеличение доли обрабатывающей промышленности в совокупном объѐме отгруженных товаров, работ и услуг 

Индикатор 2. Доля обрабатывающей промышленности в совокупном объѐме отгруженных товаров, работ и услуг, процентов 29,8 30,6 32,5 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий  

7 

Мероприятие 1.1. Информирование о предоставлении 

льготных займов промышленным предприятиям 

Некоммерческой организацией «Региональный фонд развития 

промышленности Ростовской области»   

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания) 

внепрограммное мероприятие I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 2. Привлечение инвестиций в создание новых производств 

8 Мероприятие 2.1. Сопровождение инвестиционных проектов 

промышленных производств 

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания) 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 3. Создание условий для снижения издержек на электроэнергию 

9 Мероприятие 3.1. Повышение энергоэффективности 

предприятий  

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 4. Повышение производительности труда 

10 Мероприятие 4.1. Содействие в реализации приоритетной 

региональной программы «Повышение производительности 

труда и поддержка занятости в Ростовской области» на 2018 – 

2025 годы» 

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания) 

внепрограммное мероприятие I – II 

11 Стратегическая проектная инициатива 1.  

«Развитие перерабатывающей промышленности в АПК на 

основе имеющихся потенциальных возможностей, 

эффективного использования земельных ресурсов и развития 

сельхозпереработки. 

 

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды) 

внепрограммное мероприятие / 

региональная приоритетная 

программа Ростовской области 

«Повышение 

производительности труда 

и поддержка занятости в 

Ростовской области» 

I – III 

3.1.3. Строительный комплекс 

Динамическая цель 

1. Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства 

Индикатор 1. Ввод в действие жилых домов, тыс кв. м (на конец этапа) 5,3 7,0 9,0 

Структурная цель 

1. Увеличение доли индустриального жилищного строительства 

Индикатор 2. Доля индустриального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья, процентов (на конец этапа) 10,0 14,33 19,33 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Обеспечение потребности строительных организаций в территориях под строительство жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Мероприятие 1.1. Создание условий по развитию территорий 

путем вовлечения в оборот земельных участков в целях 

жилищного строительства, в том числе стандартного жилья  

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Территориальное 

планирование и обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Константиновского района» 

I – III 

13 Мероприятие 1.2. Разработка документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Территориальное 

планирование и обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Константиновского района» 

I – III 

Задача 2. Стимулирование развития рынка жилья 

14 Мероприятие 2.1. Поддержка отдельных категорий граждан 

при приобретении (строительстве) жилья 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Территориальное 

планирование и обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Константиновского района» 

I – III 

Задача 3. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности 

15 Мероприятие 3.1. Упрощение процедур и совершенствование 

регламента выдачи разрешений на строительство 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Территориальное 

планирование и обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Константиновского района» 

I – III 

16 Мероприятие 3.2. Развитие онлайн-сервисов, 

обеспечивающих возможность подачи заявления 

на получение разрешения на строительство, подключения к 

сетям и др. 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

3.1.4. Малый и средний бизнес 

Динамическая цель 

1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Индикатор 1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек (на 

конец этапа) 

2

,

9 

3,9 4,8 

Структурные цели 

1. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых 

в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) 

Индикатор 2. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 

общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов (на конец этапа) 

1

5

,

0 

20,0 25,0 

2. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере 

МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) 

Индикатор 3. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей 

численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов (на конец этапа) 

2

,

5 

3,5 4,5 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Стимулирование выхода субъектов МСП из «теневого сектора» экономики и предупреждение «теневого» предпринимательства 

17 Мероприятие 1.1. Содействие в популяризация самозанятости ГКУ РО «Центр занятости 

населения 

Константиновского 

района 

государственная программа Ростовской области 

«Содействие занятости населения» 

I – III 

18 Мероприятие 1.2. Оптимизация межведомственного 

взаимодействия по ликвидации «теневого сектора» экономики 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района  

внепрограммное мероприятие I – III 

19 Мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности и формирование 

положительного образа современного предпринимателя 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа Константиновского 

района  «Экономическое развитие» 

I – III 

20 Мероприятие 1.4. Вовлечение молодежи 

в предпринимательскую деятельность 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа Константиновского 

района  «Экономическое развитие» 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 2. Информационное и образовательное сопровождение начинающих предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело 

21 Мероприятие 2.1. Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности  

Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа Константиновского 

района  «Экономическое развитие» 

I – III 

Задача 3. Содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства 

22 Мероприятие 3.1. Содействие увеличению числа 

пользователей регионального портала закупок малого объема 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

23 Мероприятие 3.2. Функционирование организаций, 

образующей инфраструктуру поддержки предпримательства 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

3.1.5. Потребительский рынок 

Динамическая цель 

1. Увеличение оборота розничной торговли в Ростовской области 

Индикатор 1. Оборот розничной торговли, млн рублей 

2

9

0

5

,

2 

3199,2 3986,1 

Структурная цель 

1. Содействие в увеличении доли интернет-торговли 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение обеспеченности населения площадью торговых объектов 

24 Мероприятие 1.1. Сопровождение реализации 

инвестиционных проектов по строительству торговых 

объектов  

Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района  

внепрограммное мероприятие I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Мероприятие 1.2. Развитие нестационарной торговли Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 2. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок на территории Константиновского района  

26 Мероприятие 2.1. Развитие ярмарочной торговли. Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 3. Повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Константиновского района  

27 Мероприятие 3.1. Развитие системы добровольной 

сертификации «Сделано на Дону» 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

3.1.6. Инвестиции 

Динамическая цель 

1. Рост частных инвестиций в основной капитал 

Индикатор 1. Объем частных инвестиций в основной капитал, млрд рублей (на конец этапа) 0,5 0,8 2,7 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Привлечение и дальнейшее сопровождение инвесторов 

28 Мероприятие 1.1. Внедрение новой модели сопровождения 

инвестиционных проектов, включая внедрение порядка 

адресной работы с субъектами инвестиционной деятельности  

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания) 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Экономическое развитие» 

I – III 

29 Мероприятие 1.2. Повышение инвестиционной 

привлекательности территорий 

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания) 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Экономическое развитие» 

I – III 

30 Мероприятие 1.3. Содействие/участие в реализации проектов 

ГЧП (МЧП) в приоритетных отраслях (при создании 

социальной, транспортной, энергетической инфраструктуры, 

Администрация 

Константиновского района  

внепрограммное мероприятие I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

жилищно-коммунального хозяйства и рационального 

природопользования) 

31 Стратегическая проектная инициатива 1. «Инновационный 

проект» 

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания) 

внепрограммное мероприятие  I – III 

3.1.9. Туризм 

Динамическая цель 

1. Увеличение туристского потока на территории Константиновского района 

Индикатор 1. Объем туристского потока, тыс. человек 12,0 14,0 15,0 

Структурная цель 

1. Увеличение доли туристов, прибывших с целью отпуска, досуга и отдыха 

Индикатор 2. Доля туристов, прибывших с целью отпуска, досуга и отдыха, процентов 13,0 15,0 18,0 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа 

Константиновского района на туристском рынке 

32 Мероприятие 1.1. Создание специализированных страниц в 

социальных сетях 

МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района» 

внепрограммное мероприятие I – III 

33 Мероприятие 1.2. Развитие рекриационных зон 

Константиновского района 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) 

внепрограммное мероприятие I – III 

34 Стратегическая проектная инициатива 1. 

«Дон гостеприимный» 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания) 

внепрограммное мероприятие I – III 

3.2. Социальная политика 

3.2.1. Здравоохранение 

Динамические цели 

1. Снижение смертности от всех причин 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Индикатор 1. Смертность от всех причин, на 1 000 человек населения 12,7 12,0 11,4 

2. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте 

Индикатор 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста 380,3 329,1 245,0 

Структурная цель 

1. Переход от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения Константиновского района 

Индикатор 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет –
1
 67 71 

Индикатор 4. Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, процентов – 60,0 65,0 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 330,0 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году 

35 Мероприятие 1.1. Оснащение терапевтического отделения 

необходимым медицинским оборудованием 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

внепрограммное мероприятие I – II 

36 Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности в 

квалифицированных кадрах терапевтического профиля 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие здравоохранения» 

I – II 

37 Мероприятие 1.3. Повышение скорости реагирования на 

запросы пациентов кардиологического профиля 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 2. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 155,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 145,0 случаев на 100 тыс. населения 

в 2030 году 

38 Мероприятие 2.1. Обеспечение современными 

дорогостоящими лекарственными средствами 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

внепрограммное мероприятие II – III 

39 Мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы 

онкологического кабинета 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 3. Снижение смертности от туберкулеза до 8,5 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 5,0 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году  

40 Мероприятие 4.1. Совершенствование профилактики 

туберкулеза 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие здравоохранения» 

I – III 

Задача 4. Снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2024 году и до 3,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2030 году 

41 Мероприятие 4.1. Устранение дефицита кадров врачей - 

неонатологов 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие здравоохранения»/ 

внепрограммное мероприятие 

I – III 

42 Мероприятие 4.2. Организация реанимационных коек 

для новорожденных 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

внепрограммное мероприятие I – III 

43 Мероприятие 4.3. Выявление и реабилитация семей высокого МБУЗ «ЦРБ Константиновского внепрограммное мероприятие I – III 

                                           
1
 Срок разработки методики расчета установлен до 2020 года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

социального риска, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации и представляющих угрозу для здоровья 

и жизни детей 

района» 

44 Стратегическая проектная инициатива 1. «Создание единого 

здоровьесберегающего пространства в Константиновском 

районе» 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие здравоохранения»/ 

внепрограммное мероприятие 

I – III 

3.2.2. Образование 

Динамические цели 

1. Увеличение количества победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Индикатор 1. Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, на 100 тыс. человек (на 

конец этапа) 

0,000 0,010 0,015 

Структурная цель 

1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

45 Мероприятие 1.1. Поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования, методологической основой которых является 

системно-деятельностный подход 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие образования» 

I – III 

46 Мероприятие 1.2. Внедрение Концепций учебных предметов, 

включая предметную область «Технология», с целью 

обновления содержания образования 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

внепрограммное мероприятие I – III 

47 Мероприятие 1.3. Использование педагогами современных 

образовательных технологий, направленных на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

способствующих решению задач повышения мотивации 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

внепрограммное мероприятие I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

обучающихся к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

48 Мероприятие 1.4. Увеличение числа детей, охваченных 

обновленными программами основного общего и среднего 

общего образования, позволяющими сформировать ключевые 

компетенции, отвечающие вызовам современности 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие образования» 

I – III 

49 Мероприятие 1.5. Увеличение доли общеобразовательных 

организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети 

Интернет до 90% к 2024 году и до 100% к 2030 году (в 2017 

году – 27,3%) 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

внепрограммное мероприятие I – III 

50 Мероприятие 1.6. Увеличение доли педагогов, прошедших 

обучение по обновленным программам повышения 

квалификации, в том числе по направлению «Технология» 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие образования» 

I – III 

Задача 2. Создание условий для профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций 

51 Мероприятие 2.1. Обеспечение повышения квалификации 

педагогов общеобразовательных организаций по актуальным 

программам 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

внепрограммное мероприятие I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

52 Мероприятие 2.2. Методическая поддержка педагогов по 

совершенствованию трудовых функций (действий), 

обозначенных в профессиональных стандартах 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

внепрограммное мероприятие I – III 

53 Мероприятие 2.3. Консультационная работа по структуре и 

содержанию единых федеральных оценочных материалов в 

контексте формирования Национальной системы 

учительского роста и др. 

 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

внепрограммное мероприятие I – III 

3.2.3. Культура 

Динамические цели 

1. Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) 

Индикатор 1.1. Количество посещений учреждений культуры (библиотек) на 1 000 человек населения 3640 3700 3750 

Индикатор 1.2. Количество посещений учреждений культуры (культурно-досугового типа) на 1 000 человек населения 481675 482175 482675 

Индикатор 1.3. Количество посещений учреждений культуры (дополнительного образования) на 1 000 человек населения 972 975 980 

2. Сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Ростовской области 

Индикатор 2. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия областной собственности, процентов (на конец этапа) 
40 60 80 

Структурная цель 

1. Формирование учреждений культуры современных форматов 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства 

54 Мероприятие 1.1. Создание эффективной системы мотивации 

талантливой молодежи на получение образования в области 

культуры и искусства и системы мотивации молодых 

специалистов творческих профессий на работу в учреждениях 

культуры и искусства области 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

55 Мероприятие 1.2. Модернизация образовательных программ с 

учетом внедрения современных технологий в процесс 

осуществления творческой деятельности 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района; 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

(МБУ ДО «КДШИ») 

 

Задача 2. Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания 

56 Мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт зданий 

учреждений культуры, обеспечение современным 

техническим оснащением и специальным оборудованием 

учреждений культуры – библиотек 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

II – III 

57 Мероприятие 2.2. Обеспечение детской школы искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и 

материалами 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района» 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

58 Мероприятие 2.3. Реконструкция и капитальный ремонт 

учреждений культурно-досугового типа 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

Администрации городского и 

сельских поселений 

Константиновского района, 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

59 Мероприятие 2.4. Обновление компьютерного оборудования 

и оргтехники учреждений культуры, 100%-ное обеспечение 

муниципальных библиотек высокоскоростным подключением 

к сети Интернет 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района 

(библиотеки) 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

60 Мероприятие 2.5. Создание условий для доступа населения к 

информации, знаниям и культурным ценностям путем 

качественного обновления фондов библиотек, предоставление 

доступа к электронным удаленным лицензионным ресурсам и 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

электронным ресурсам Донской электронной библиотеки, 

Национальной электронной библиотеки, Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

учреждения культуры 

Константиновского района 

(библиотеки) 

61 Мероприятие 2.6. Развитие детских библиотек как площадок 

для свободной коммуникации детей, реализации их 

творческих потребностей, приобщение через чтение к 

продуктивным формам досуга. 

 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района», 

МБУК КРБ 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

Задача 3. Повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей Константиновского района 

 

62 Мероприятие 3.1. Проведение традиционных и событийных 

мероприятий учреждениями культуры 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

63 Мероприятие 3.2. Обеспечение средствами и современными 

методами коммуникации для распространения информации о 

существующих возможностях проведения культурного 

досуга: функционирование сайтов учреждений культуры, 

содержащих актуальную информацию о планируемых 

культурных событиях 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

64 Мероприятие 3.3. Расписание работы учреждений культуры и 

искусства и т.д.; ведение информационных страниц (группа, 

сообщество и т.п.) в популярных социальных сетях – 

«ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», Instagram 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

65 Мероприятие 3.4. Создание условий для проведения 

мониторинга и анализа спроса на услуги учреждений 

культуры Константиновского района о качестве оказания 

услуг в сфере культуры по направлениям: дополнительное 

образование в сфере культуры; культурно-досуговая 

деятельность; библиотечное дело. 

Администрация 

Константиновского района отдел 

экономики Администрации 

Константиновского района); 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Константиновского района 

Задача 4. Сохранение культурно-исторического наследия Константиновского района 

66 Мероприятие 4.1. Сохранение традиций и создание условий 

для развития всех видов народного искусства и творчества, 

поддержка народных художественных промыслов и ремесел 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района; 

Администрации городского и 

сельских поселений 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

67 Мероприятие 4.2. Реставрация памятников истории и 

культуры, расположенных на территории Константиновского 

района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

Администрации городского и 

сельских поселений 

Константиновского района; 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

68 Мероприятие 4.3.                                                      Повышение 

конкурентоспособности донского туристического продукта, 

посредством въездного и внутреннего туризма, формирование 

привлекательного образа Константиновского района на 

туристическом рынке. 

 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел экономики 

Администрации 

Константиновского района); 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

69 Стратегическая проектная инициатива 1. «Константиновск 

2030 – гордимся прошлым, создавая будущее». 

 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского района»; 

учреждения культуры 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

I – III 

3.2.4. Казачество 

Динамическая цель 

1. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории Константиновского района 

Индикатор 1. Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории Константиновского района, человек 

(на конец этапа) 

565 589 630 

Структурная цель 

1. Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ Константиновского района, привлекаемых к несению государственной и иной службы 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Содействие организации государственной и иной службы казачества 

70 Мероприятие 1.1. Привлечение членов казачьих обществ к 

оказанию содействия Администрации Константиновского 

района в осуществлении установленных задач и функций 

Администрация 

Константиновского района  

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» 

I – III 

71 Мероприятие 1.2. Оказание содействия членам казачьих 

обществ Администрацией Константиновского района в 

осуществлении установленных задач и функций 

 

Администрация 

Константиновского района  

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» 

I – III 

Задача 2. Поддержка казачьих молодежных организаций как механизма патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи 

72 Мероприятие 2.1. Увеличение численности молодежи, 

вовлеченной в деятельность КДМО «Донцы», до 100 членов  

в 2024 году, до 125 к 2030 году 

Администрация 

Константиновского района  

внепрограммное мероприятие I – III 

73 Мероприятие 2.2. Расширение перечня направлений работы 

КДМО «Донцы» 

Администрация 

Константиновского района  

внепрограммное мероприятие I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

74 Мероприятие 2.4. Выработка подходов и методов 

организации активного участия казачьей молодежи в 

проектировании развития казачьих обществ 

Администрация 

Константиновского района  

внепрограммное мероприятие I – III 

75 Стратегическая проектная инициатива 1. «Формирование 

институциональной системы вовлечения групп населения в 

решение вопросов социально-экономического развития 

территорий с использованием ресурса этничности донского 

казачества» 

Администрация 

Константиновского района  

внепрограммное мероприятие I – III 

3.2.5. Спорт 

Динамические цели 

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

Индикатор 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов (на конец этапа) 46,6 56,3 60,0 

Структурная цель 

1. Увеличение доли граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад Ростовской области. 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий 

76 Мероприятие 1.1. Проведение районных комплексных 

спартакиад для всех возрастных и социальных категорий 

населения 

сектор по физической культуре и 

спорту Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района  

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

I – III 

3.2.6. Труд и социальное развитие 

Динамические цели 

1. Снижение уровня общей безработицы 

Индикатор 1. Уровень безработицы, процентов 1,08 1,1 1,0 

Структурные цели 

1. Формирование безопасных условий труда 

2. Обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение качества рабочей силы 

77 Мероприятие 1.1. Формирование системы непрерывного 

обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими 

Администрация 

Константиновского района, 

ГКУ РО «Центр занятости 

населения Константиновского 

района»,  

работодатели 

внепрограммное мероприятие I – III 

78 Мероприятие 12. Организация профессиональной ориентации ГКУ РО «Центр занятости государственная программа I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

для граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального 

образования 

населения Константиновского 

района» 

Ростовской области 

«Содействие занятости 

населения» 

Задача 2. Обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан 

79 Мероприятие 2.1. Обеспечение максимального охвата 

предприятий и организаций Константиновского района 

коллективно-договорным регулированием 

Администрация 

Константиновского района  

внепрограммное мероприятие I – III 

80 Мероприятие 2.2. Правовое просвещение в сфере охраны 

труда 

Администрация 

Константиновского района 

государственная программа 

Ростовской области 

«Содействие занятости 

населения» 

I – III 

Задача 3. Повышение финансовой грамотности населения 

81 Мероприятие 3.1. Развитие института финансового 

волонтерства 

Администрация 

Константиновского района 
внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 4. Стимулирование к самостоятельному выходу из сложных жизненных ситуаций 

82 Мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки 

на основе принципа адресности, с учетом имущественного 

положения 

МУ «Отдел социальной защиты 

населения Константиновского 

района» 

Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан» 

I – III 

83 Мероприятие 4.2. Привлечение внимания общественности к 

проблеме граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, посредством размещения информации в районных 

СМИ и на объектах наружной рекламы 

МУ «Отдел социальной защиты 

населения Константиновского 

района» 
внепрограммное мероприятие I – III 

84 Стратегическая проектная инициатива 1. «Социально-

ответственный бизнес Дона» 

Администрация 

Константиновского района 

государственная программа 

Ростовской области 

«Содействие занятости 

населения» / внепрограммное 

мероприятие 

I – III 

85 Стратегическая проектная инициатива 2. «Константиновский 

район – территория социального благополучия» 

МУ «Отдел социальной защиты 

населения Константиновского 

района», 

МУ «Отдел образования 

Константиновского района» 

 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Доступная среда» / 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан» / государственная 

программа «Содействие 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

занятости населения»
2
 / 

внепрограммное мероприятие 

3.2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Динамические цели 

1. Обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммунальных услуг 

Индикатор 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения 

района, процентов (на конец этапа) 

60,0 70,0 72,8 

Индикатор 2. Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц (на конец этапа) 61 55 52 

2. Сокращение негативного влияния сферы ЖКХ на окружающую среду 

Индикатор 1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 

100 100 100 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение качества очистки питьевой воды 

86 Мероприятие 1.1. Повсеместное внедрение прогрессивных 

технологий обеззараживания питьевой воды (гипохлорит 

натрия, ультрафиолетовое обеззараживание и так далее). 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

внепрограммное мероприятие II – III 

Задача 2. Повышение уровня санитарно-технического состояния канализационных сооружений и сетей 

87 Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция 

сооружений механической и биологической очистки сточных 

вод 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

Константиновского района» 

I – III 

Задача 3. Повышение эффективности региональной системы обращения с отходами 

88 Мероприятие 5.1. Повышение уровня заинтересованности 

населения в решении вопросов в области обращения с 

отходами (в частности, создание экономических стимулов 

для рационального обращения с ТКО) 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 6. Снижение объема жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте 

89 Мероприятие 6.1. Капитальный ремонт многоквартирного отдел архитектуры, муниципальная программа I – III 

                                           
2
 Только в части организации ярмарок вакансий 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

жилищного фонда градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

Константиновского района» 

Задача 7. Повышение энергоэффективности региональной сферы ЖКХ 

90 Мероприятие 7.1. Применение энергосберегающих 

технологий при выполнении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

внепрограммное мероприятие II – III 

91 Мероприятие 7.2. Внедрение энергосберегающего 

оборудования на объектах тепло-, водоснабжения 

и водоотведения (на принципах ГЧП) 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

внепрограммное мероприятие II – III 

Задача 8. Повышение уровня информированности граждан в сфере ЖКХ 

92 Мероприятие 8.1. Освещение в СМИ изменений жилищного 

законодательства 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

внепрограммное мероприятие I – III 

3.2.8. Демография 

Динамическая цель 

1. Увеличение коэффициента рождаемости 

Индикатор 1. Коэффициент рождаемости 10,8 10,9 11,0 

Структурная цель 

1. Сохранение устойчивого миграционного прироста трудовых ресурсов высокой квалификации 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Усиление государственной поддержки семей при рождении детей 

93 Мероприятие 1.1. Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

МУ «Отдел социальной защиты 

населения Константиновского 

района» 

Муниципальная  программа 

Константиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан» 

I – III 

94 Мероприятие 1.2. Ежемесячная денежная выплата на третьего 

ребенка или последующих детей 

МУ «Отдел социальной защиты 

населения Константиновского 

муниципальная  программа 

Константиновского района 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

района» «Социальная поддержка 

граждан» 

95 Мероприятие 1.3. Предоставление регионального 

материнского капитала 

МУ «Отдел социальной защиты 

населения Константиновского 

района» 

муниципальная  программа 

Константиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан» 

I – III 

Задача 2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей 

96 Мероприятие 2.1. Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет (100 процентов к 

2021 году) 

МУ «Отдел образования  

Константиновского района» 

муниципальная  программа 

Константиновского района 

«Развитие образования» 

I 

97 Мероприятие 2.2. Организация профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет 

ГКУ РО «Центр занятости 

населения Константиновского 

района» 

внепрограммное мероприятие I – III 

98 Мероприятие 2.3. Реализация Ростовского областного 

трехстороннего (регионального) Соглашения между 

Правительством Ростовской области, Союзом Организаций 

Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» 

и Союзом работодателей Ростовской области в части создания 

благоприятных условий для работников с детьми, беременных 

женщин 

Администрация 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства и многодетности 

99 Мероприятие 3.1. Проведение праздничных мероприятий, 

направленных на пропаганду и повышение общественного 

престижа семейного образа жизни 

Администрация 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

100 Мероприятие 3.3. Повышение информированности населения 

о мерах поддержки семей с детьми 

МУ «Отдел социальной защиты 

населения Константиновского 

района» 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 4. Социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

101 Мероприятие 4.1. Реализация модельной программы 

социального сопровождения семей с детьми (индивидуальные 

программы социального сопровождения, включающие 

медицинскую, педагогическую, юридическую и социальную 

помощь, оказываемую на основе межведомственного 

взаимодействия) 

ГБУ СОН РО «СРЦ 

Константиновского района» 

внепрограммное мероприятие I – III 

3.2.9. Молодежь 

Динамическая цель 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику 

Индикатор 1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, процентов 12,0 15,0 20,0 

Структурная цель 

1. Создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодежи в деятельность по повышению конкурентоспособности Ростовской области, включая 

улучшение социально-экономического положения молодежи 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Разработка и развитие мер стимулирования молодежи к активной жизненной позиции 

102 Мероприятие 1.1. Раннее выявление, развитие и дальнейшая 

профессиональная поддержка одаренной молодежи, 

проявившей выдающиеся способности в различных сферах 

деятельности 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

района» 

I – III 

103 Мероприятие 1.2. Создание привлекательных условий жизни 

для удержания талантливой молодѐжи (создание системы 

карьерного лифта) 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

района» 

I – III 

104 Мероприятие 1.3. Увеличение количества и расширение 

направленности мероприятий, способствующих развитию 

волонтерского движения и поддержанию молодежной 

активности 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

района» 

I – III 

105 Мероприятие 1.4. Развитие и поддержание деятельности 

системы органов молодежного самоуправления на территории 

Константиновского района 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

района» 

I – III 

106 Мероприятие 1.5. Интенсификация механизмов обратной 

связи между государственными структурами, общественными 

объединениями и молодежью, а также повышение 

эффективности использования информационной 

инфраструктуры 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

района» 

I – III 

107 Мероприятие 1.6. Популяризация среди молодежи рабочих 

профессий и ответственного отношения к труду посредством 

вовлечения молодых людей в деятельность студенческих 

отрядов 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 

108 Мероприятие 2.1. Реализация ежегодных мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

района» 

I – III 

109 Мероприятие 2.2. Системная поддержка программ и проектов, 

направленных на формирование гражданской активности 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 
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мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 
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2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

молодых граждан, национально-государственной 

идентичности, воспитание уважения к представителям 

различных этносов, укрепление нравственных ценностей 

Константиновского района района» 

Задача 3. Минимизация негативного девиантного поведения молодежи 

110 Мероприятие 3.1. Профилактика правонарушений среди 

подростков и молодѐжи посредством их вовлечения в 

социально полезную деятельность, организации участия в 

социальном театре 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

111 Мероприятие 3.2. Профилактика инфицирования опасными 

заболеваниями среди молодежи 

сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

3.2.10. Безопасность общества 

Динамические цели 

1. Снижение уровня преступности в районе 

Индикатор 1. Снижение числа зарегистрированных преступлений, процентов к 2017 году (на конец этапа) на 2 на 4 на 10 

2.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

Индикатор 2. Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, процентов к 2017 году (на конец этапа) 0 0 0 

Структурная цель 

1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Формирование системы мотивации граждан Константиновского района к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек 

112 Мероприятие 1.1. Меры по общей профилактике наркомании, 

формированию антинаркотического мировоззрения 

Сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района, 

Отдел образования, Отдел 

культуры, Центр занятости 

населения, Отдел социальной 

защиты населения, ОМВД 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений» 

I – III 

113 Мероприятие 1.5. Организация и проведение 

профилактических мероприятий с «группами риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Сектор по работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского района,  

Отдел образования, Отдел 

социальной защиты населения, 

ОМВД, ЦРБ, КДНиЗП 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений» 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 
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(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 2. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением  

Константиновского района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности 

114 Мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское 

противодействие терроризму, экстремизму и ксенофобии 

Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений» 

I – III 

Задача 3. Минимизация рисков и последствий наступления возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера 

115 Мероприятие 3.1. Дооснащение современной техникой, 

оборудованием, снаряжением и улучшение материально-

технической базы районных органов управления и сил ОП 

РСЧС 

Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района  

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» 

I – III 

116 Мероприятие 3.2. Создание и увеличение резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» 

I – III 

117 Мероприятие 3.3. Пропаганда безопасной жизнедеятельности Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 4. Обеспечение полного охвата территории Константиновского района противопожарным прикрытием 

118 Мероприятие 4.1. Создание отрядов добровольных пожарных 

с размещением в сельских поселениях, не обеспеченных 

противопожарным прикрытием. 

Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» 

I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 
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района / внепрограммное 
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(2019 – 
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(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 5. Обеспечение полного охвата территории Константиновского района системой оповещения населения техническими средствами 

119 Мероприятие 5.1. Установка в рамках проекта по созданию 

комплексной системы экстренного оповещения населения 

(КСЭОН) современных технических устройств оповещения в 

населенных пунктах. 

Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» 

I – III 

120 Мероприятие 5.2. Техническое обслуживание существующего 

оборудования автоматизированной системы оповещения 

(КТСО-РМ) 

Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

государственная программа 

Ростовской области «Защита 

населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

I – III 

Задача 6. Повышение уровня обеспеченности социальных, промышленных и транспортных объектов оборудованием для антитеррористической защищенности 

121 Мероприятие 6.1. Усиление антитеррористической 

защищенности промышленных и транспортных объектов, а 

также объектов образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, в частности системами видеонаблюдения, экстренного 

оповещения и пожарной безопасности 

Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района  

Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений» 

I – III 

Задача 7. Развитие системы действий населения при возникновении террористической угрозы 

122 Мероприятие 7.1. Осуществление комплекса мер 

по предупреждению террористических актов и соблюдению 

правил поведения при их возникновении (работа по 

предупреждению террористических актов и обучению 

населения неукоснительному следованию правил поведения 

в случае возникновения террористической угрозы или 

террористического акта). 

Сектор гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений» 

I – III 

3.3. Пространственная политика 

3.3.1. Транспорт 

Динамическая цель 

1. Обеспечение потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения 

Индикатор 1. Грузооборот транспорта общего пользования, млрд тонно-километров 0,5 0,6 0,8 

Индикатор 2. Пассажирооборот транспорта общего пользования, тыс. человек 637,1 700,8 764,5 



№ 
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Наименование мероприятия, стратегической проектной 
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Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 
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1 2 3 4 5 6 7 

Индикатор 3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения 11,28 4,0 0,0 

Структурная цель 

1. Повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Автомобильный транспорт 

Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям (до 35,0 процентов в 2024 году и до 40,0 процентов в 2030 году) 

123 Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт автомобильных дорог с твердым 

покрытием 

Администрация 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие транспортной 

системы» 

I-III 

124 Мероприятие 1.2. Создание механизмов экономического 

стимулирования сохранности автомобильных дорог местного 

значения. 

Администрация 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие III 

Задача 3. Снижение количества ДТП и аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза к уровню 2017 года 

125 Мероприятие 2.1. Установка элементов обустройства 

автомобильных дорог  

Администрация 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Развитие транспортной 

системы» 

I – III 

126 Мероприятие 2.2. Разработка и реализация мероприятий по 

формированию законопослушного поведения участников 

дорожного движения 

Администрация 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного 

движения» / внепрограммное 

мероприятие 

I – III 

Задача 3. Повышение эффективности пригородных и межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом 

127 Мероприятие 3.1. Субсидирование части затрат 

на обновление состава пассажирских автобусов 

Администрация 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения 

внепрограммное мероприятие I – III 

128 Мероприятие 3.2. Оптимизация схемы пригородного и 

межмуниципального транспортного обслуживания 

Администрация 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 
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129 Мероприятие 3.3. Внедрение автоматизированной 

транспортной платежной системы учета и безналичной 

оплаты проезда 

Администрация 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 4. Развитие придорожной инфраструктуры дорожной сети 

130 Мероприятие 4.1. Создание современных кемпингов Администрация 

Константиновского района, 

Администрации поселений 

внепрограммное мероприятие III 

131 Мероприятие 4.2. Обустройство автомобильных дорог 

местами стоянки, санитарными зонами 

Администрация 

Константиновского района, 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения 

внепрограммное мероприятие III 

132 Мероприятие 4.3. Создание обзорных (видовых) площадок 

для автотуристов 

Администрация 

Константиновского района, 

Администрации поселений 

внепрограммное мероприятие III 

3.3.2. Инженерно-энергетическая инфраструктура 

Динамические цели 

1. Повышение уровня газификации района 

           Индикатор 1. Уровень газификации, проценты (на конец этапа) 61,00 57,42 58,11 

2. Обеспечение перспективной потребности в электроэнергии 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение доступности природного газа и электроэнергии для населения и организаций на всей территории Константиновского района 

133 
Мероприятие 1.1. Строительство новых сетей газоснабжения 

в наименее газифицированных муниципальных образованиях 

области района 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

134 Мероприятие 1.2. Выполнение проектирования и  

строительства распределительных газопроводов в ранее 

газифицированных и вновь газифицируемых населенных 

пунктах 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

135 Мероприятие 1.3. Реализация мер социальной поддержки по 

оплате расходов на газификацию 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 
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III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

136 Мероприятие 1.5. Снижение стоимости услуг 

по технологическому присоединению к объектам 

электросетевого хозяйства 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

137 Мероприятие 1.6. Строительство объектов распределенной 

генерации, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

138 Мероприятие 1.7. Сокращение времени подключения к 

электросетям 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 2. Снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры,  

в частности, сетей газоснабжения и электроснабжения 

139 Мероприятие 2.1. Внедрение новых технологий при 

модернизации инженерно-энергетической инфраструктуры, 

позволяющих увеличить срок эксплуатации ее объектов (в 

частности, цифровые подстанции нового поколения, «умные» 

электрические сети – Smart grid и так далее) 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие II – III 

140 Мероприятие 2.2. Повышение энергоэффективности и 

безопасности газопотребления за счет стимулирования 

внедрения энергосберегающих технологий, 

высокоэффективного газоиспользующего оборудования, 

замены морально устаревшего и обеспечения технического 

обслуживания внутридомового газового оборудования, 

пропаганды безопасного использования газа в быту 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

141 Мероприятие 2.3. Развитие институциональных механизмов и 

экономическое стимулирование модернизации инженерных 

сетей и реализации энергосберегающих мероприятий (в т.ч. 

МЧП). 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие I – III 

142 Стратегическая проектная инициатива 1. «Альтернативная 

генерация энергии» 

Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие  I – III 

3.3.3. Информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура 

Динамические цели 

1. Рост доли домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 

Индикатор 1. Доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с 

использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) 

связи, проценты (на конец этапа) 

88,7 97,0 97,0 

Структурные цели 

1. Рост средней скорости в сети Интернет до 60 Мбит/с к 2030 году 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности прокладки новых сетей связи в малочисленных населѐнных пунктах 

143 
Мероприятие 1.1. Упрощение процедуры строительства 

объектов и линейных сооружений связи в сельской местности 

с целью создания инвестиционной привлекательности 

малочисленных населенных пунктов для операторов связи, в 

том числе оказание содействия в выделении земельных 

участков 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) 

внепрограммное мероприятие I – III 

144 Мероприятие 1.2. Модернизация узлов передачи данных в 

ряде населенных пунктов для обеспечения широкополосного 

доступа к сети Интернет и замена аналоговых телефонных 

станций на цифровые 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 2. Повышение доступности действующих инженерных коммуникаций (опор линий электропередачи, уличного освещения) для воздушных оптико-волоконных линий связи 

145 Мероприятие2.1.Применение дифференцированного тарифа 

на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 3. Стимулирование подключения услуг доступа к сети Интернет на территории сельских населенных пунктов 

146 Мероприятие 3.1. Информирование потенциальных абонентов 

о возможности использования рассрочки платежа за 

подключение услуг связи 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

внепрограммное мероприятие I – III 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

связи) 

3.3.4. Система расселения 

Структурная цель 

1. Формирование и наращивание экономического потенциала точек роста в Константиновском районе 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Обеспечение приемлемого уровня доходов населения в Константиновском районе 

147 Мероприятие 1.1. Мониторинг уровня заработных плат на 

действующих предприятиях Константиновского района 

Администрация 

Константиновского района 

внепрограммное мероприятие II – III 

148 Мероприятие 1.2. Оказание поддержки МСП в 

Константиновском районе 

Администрация 

Константиновского района 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Экономическое развитие» / 

внепрограммное мероприятие 

I – III 

149 Мероприятие 1.4. Развитие поддержки самозанятого 

населения (в том числе в рамках личных подсобных хозяйств) 

Администрация 

Константиновского района, 

ГКУ РО «Центр занятости 

населения Константиновского 

района» 

внепрограммное мероприятие I – III 

Задача 2. Повышение комфортности городской среды 

150 Мероприятие 2.1. Создание механизма прямого участия 

граждан в формировании комфортной городской среды 

Администрация 

Константиновского района. 

внепрограммное мероприятие I 

3.3.5. Экология 

Динамические цели 

                1. Количество ликвидированных свалок на территории Константиновского района  

Индикатор 1. Снижение количества мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления  

 

16 6 0 

                                                2. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Константиновского района 

            Индикатор 2. Доля площади Константиновского района, занятой особо охраняемыми       природными территориями регионального 

значения, % 

0,0006984

45 

0,0006984

45 

0,0006984

45 

3.  Число организаций, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу на территории Константиновского района 

            Индикатор 3. Уменьшение организаций имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу 12 10 10 

Структурная цель 

1. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду 

Приоритетные задачи и мероприятия 

Задача 1. Полная ликвидация мест размещения отходов на территории Константиновского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, стратегической проектной 

инициативы 

Ответственный исполнитель Инструмент реализации 

(наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района / внепрограммное 

мероприятие / иное) 

Этапы реализации 

I этап 

(2019 – 

2021 

годы) 

II этап 

(2022 – 

2024 

годы) 

III этап 

(2025 – 

2030 

годы) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

151 Мероприятие 1.1. Осуществление мероприятий по 

ликвидации несанкционированных мест размещения отходов  

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел сельского  хозяйства и 

охраны окружающей среды 

Администрации 

Константиновского района) 

Муниципальная  программа 

Константиновского района 

«Охрана окружающей среды 

и рациональное 

природопользование» 

I – III 

     

Задача 2. Сокращение несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты  

152 Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция очистных 

сооружений  

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел строительства и жилищно 

– коммунального хозяйства 

Администрации 

Константиновского района) 

муниципальная программа 

Константиновского района 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения» 

I – III 

1. Задача 3. Увеличение доли площади особо охраняемых природных территорий в общей площади Константиновского района и сохранение объектов растительного и животного 

мира 

 

153 Мероприятие 3.1. Создание условий для сохранения и 

воспроизводства объектов животного мира 

Администрация 

Константиновского района 

(Отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды 

Администрации 

Константиновского района) 

Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Охрана окружающей среды 

и рациональное 

природопользование» 

I – III 

 

 


