
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2020 г. Константиновск № 78/554-П

О внесении изменений в постановление Администрации
Константиновского района от 25.10.2018г. № 1010 «Об

утверждении муниципальной программы Константиновского
района «Развитие образования»

В  соответствии  с  постановлениями  Администрации  Константиновского
района  от  26.02.2018  № 155  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по
разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района» и
от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
Администрация Константиновского района постановляет:

1. Внести  изменения  в  приложения  №  1-3  к  постановлению  Администрации
Константиновского района от 25.10.2018 № 1010 «Об утверждении муниципальной
программы  Константиновского  района  «Развитие  образования»»  согласно
приложению  к данному постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования,  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы
Администрации Константиновского района Д. В. Абрамова.

   Глава Администрации 
Константиновского района                                        В.Е. Калмыков

Постановление вносит
МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского
района»
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Приложение 
к постановлению Администрации

Константиновского района
от 17.06.2020 № 78/554-П

1.  Приложения № 1 –3 к муниципальной программе Константиновского района «Развитие образования» изложить в 
редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе

Константиновского района
«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Константиновского района

«Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Константиновского района
«Развитие образования» и их значениях

№
п/п

Номер и наименование показателя Вид
показател

я 

Единица 
измерения

Значения показателей
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1. Муниципальная программа Константиновского района «Развитие образования»
1. Показатель 1.

Отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

ведомстве
нный

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

2. Показатель 2. 
Удельный вес численности населения в 
возрасте 7-18 лет, обучающихся в 

ведомстве
нный

процентов 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89
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образовательных организациях, в общей 
численности населения в возрасте 7-18 лет

3. Показатель 3. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет), в том числе

ведомстве
нный

процентов
75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 
технической и естественнонаучной 
направленности

ведомстве
нный

процентов
15,0 18,0 19,0 20,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»
4. Показатель 1.1. 

Количество победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

ведомстве
нный

чел. на 100
тыс.

0,48 - - - - - - - - - - -

5. Показатель 1.2. 
Соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений к средней 
заработной плате в сфере общего 
образования Ростовской области

статистич
еский

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

6. Показатель 1.3. 
Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных учреждений общего 
образования к средней заработной плате в 
Ростовской области

статистич
еский

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

7. Показатель 1.4. 
Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в 
Ростовской области

статистич
еский

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

8. Показатель 1.5. 
Доля образовательных организаций, 
имеющих средний балл по русскому языку 
выше среднего по району

ведомстве
нный

процентов 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7 40,8 40,9 41,0 41,1 41,2 41,3

9. Показатель 1.6. 
Доля выпускников муниципальных 

ведомстве
нный

процентов 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании

10. Показатель 1.7. 
Доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), для 
которых созданы специальные условия 
получения образования в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, от общего числа
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 
получивших рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии

ведомстве
нный

процентов 92,0 94,0 94,5 95,1 95,3 95,6 95,8 96,0 96,3 96,5 96,8 97,0

11. Показатель 1.8.
Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций

ведомстве
нный

процентов 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

12. Показатель 1.9.
Удельный вес численности обучающихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования

ведомстве
нный

процентов - 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
13. Показатель 2.1. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, возвращенных из 
замещающих семей в государственные 
организации, от количества детей-сирот, 
принятых на воспитание в семьи граждан в
отчетном году

ведомстве
нный

процентов 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Константиновского района
«Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ 
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования»

№
п/п

Номер и наименование    
основного мероприятия

подпрограммы, мероприятия
ведомственной целевой программы

Соисполнитель,
участник,

ответственный за
исполнение
основного

мероприятия,
мероприятия ВЦП

Срок Ожидаемый     
результат 

(краткое описание)

Последствия не
реализации
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой  программы

Связь с 
показателям

и
муниципаль

ной 
программы 
(подпрограм

мы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

Цель подпрограммы 1
Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития

Константиновского района
Задача 1 подпрограммы 1

Создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм
дошкольного образования
Задача 2 подпрограммы 1

Создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования
1. Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях. 

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района»

2019 2030 внедрение во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования; 
предоставление всем детям 
области услуг дошкольного 
образования 

сохранение 
очередности в 
дошкольные 
образовательные 
организации; рост 
социальной 
напряженности

влияет на 
достижение 
показателей 
1, 2

2. Основное мероприятие 1.2.
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

МУ «Отдел
образования

Администрации

2019 2030
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1 2 3 4 5 6 7 8
дошкольного образования, создание
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

Константиновского
района»

Задача 3 подпрограммы 1
Введение федеральных государственных стандартов общего образования

Задача 4 подпрограммы 1
Внедрение региональной системы оценки качества общего образования

Задача 5 подпрограммы 1
Внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов

3. Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района»

2019 2030 создание условий 
соответствующих требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов во 
всех муниципальных 
общеобразовательных 
организациях района;
предоставление всем детям 
возможности обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, 
включая наличие подключения к
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; сокращение 
разрыва в качестве образования 
между организациями, 
работающими в разных 
социальных контекстах;
предоставление всем 
старшеклассникам возможности 
обучаться по образовательным 
программам профильного 
обучения и получать 
профессиональную подготовку;
повышение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций до 100 процентов 
средней заработной платы по 

недоступность 
качественного 
образования для всех
детей независимо от 
места жительства, 
социально-
экономического 
положения их семей,
дальнейшее 
снижение уровня 
обучения, в том 
числе результатов 
единого 
государственного 
экзамена

влияет на 
достижение 
показателей 
1.3, 2, 1.5, 
1.6
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1 2 3 4 5 6 7 8
области  

4. Основное мероприятие 1.4.
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами)

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

2019 2030 Создание безопасных условий 
обучения детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
горячим питанием обучающихся

угроза жизни и 
здоровья детей.

Влияет на 
достижение 
показателей 
1.3, 2, 1.5, 
1.6

Задача 6 подпрограммы 1
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования

Задача 7 подпрограммы 1
Расширение потенциала системы дополнительного образования Константиновского района

5. Основное мероприятие 1.5.
Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными организациями 
дополнительного образования

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

2019 2030 успешное функционирование 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

снижение качества 
услуг, 
предоставляемых 
организациями 
дополнительного 
образования

влияет на 
достижение 
показателей 
3, 1.4

Задача 8 подпрограммы 1
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамка реализации Концепции общенациональной системы

выявления и развития молодых талантов
6. Основное мероприятие 1.6.

Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися, 
включая мероприятия по 
выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

2019 2030 увеличение численности 
талантливых детей

снижение 
численности детей, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня; 
отсутствие системы 
поддержки и 
поощрения 
талантливых детей

влияет на 
достижение 
показателей 
1.9

7. Основное мероприятие 1.7.
Организация и проведение 

МУ «Отдел 
образования 

2019 2030 повышение привлекательности 
педагогической профессии; 

снижение качества 
педагогического 

влияет на 
достижение 
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1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятий, направленных на 
развитие педагогического 
потенциала системы общего и 
дополнительного образования 
Константиновского района, 
включая поощрение лучших 
педагогических работников

Администрации 
Константиновского 
района»

увеличение доли 
педагогических работников, 
принимающих участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства на уровне, не ниже 
зонального или муниципального

корпуса организаций
образования района

показателей 
1.2, 1.3, 1.4, 
1.8

Задача 9 подпрограммы 1
Обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей - инвалидов

8. Основное мероприятие 1.8.
Развитие и совершенствование 
дистанционного образования детей-
инвалидов

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

2019 2030 предоставление всем детям-
инвалидам возможности 
освоения образовательных 
программ в форме 
дистанционного образования

недоступность 
качественного 
образования для 
детей-инвалидов

влияет на 
достижение 
показателя 
1.5, 1.7

Задача 10 подпрограммы 1
Ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,

формирование современной инфраструктуры образовательных организаций Константиновского района
9. Основное мероприятие 1.9.

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

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района»

2019 2030 сокращение количества зданий и
сооружений образовательной 
сферы района, нуждающихся в 
капитальном ремонте

увеличение 
количества ветхих 
строений 
образовательной 
сферы района; 
неравенство доступа 
учащихся к 
современным 
условиям обучения

влияет на 
достижение 
показателя 
1.7

Задача 11 подпрограммы 1
Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников,

привлечения молодых специалистов
10. Основное  мероприятие  1.10.

Софинансирование  повышения
заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных
учреждений  дополнительного
образования детей

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновского
района»

2019 2030 Повышение привлекательности 
педагогической профессии

снижение 
качественного 
потенциала 
педагогического 
корпуса системы 
дополнительного 
образования 
Константиновского 
района

влияет на 
достижение 
показателя 
1.4

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

Цель 1 подпрограммы 2
Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы Константиновского района
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Цель 2 подпрограммы 2

Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Константиновского района
Задача 1 подпрограммы 2

Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Константиновского района
Задача 2 подпрограммы 2

развитие единой образовательной информационной среды
Задача 3 подпрограммы 2

создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности муниципальных образовательных организаций
Константиновского района

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

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района»

2019 2030 повышение эффективности 
планирования образовательного 
комплекса Константиновского 
района, качественного 
потенциала педагогического 
корпуса образования 
Константиновского района, 
повышения уровня 
информированности населения о
реализации мероприятий по 
развитию сферы образования в 
рамках Программы

снижение 
эффективности 
планирования 
образовательного 
комплекса 
Константиновского 
района, 
качественного 
потенциала 
педагогического 
корпуса образования
Константиновского 
района, 
недостаточная 
информированности 
населения о 
реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
рамках Программы

влияет на 
достижение 
показателя 
2.1

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

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района»

2019 2030 влияет на 
достижение 
показателя 
2.1

Задача 4 подпрограммы 2
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района»

2019 2030 снижение количества случаев 
возврата детей из замещающих 
семей в государственные 
организации

увеличение 
количества детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
возвращенных в 
государственные 
организации из 
семей усыновителей,

влияет на 
достижение 
показателя 
2.1
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опекунов, 
попечителей, 
приемных родителей
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Приложение № 3
к муниципальной программе Константиновского района 

«Развитие образования»

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности Константиновского района)
№
 
п
/
п

Наименование
инвестиционного

проекта

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Номер и дата
положительног
о заключения

государственно
й

(негосударствен
ной) экспертизы

Источник финансирования Сметная
стоимость в

ценах
соответству
ющих лет

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)

2019
год

2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Муниципальная 
программа

Всего 11258,7 - 1763,1 - - - 1292,3 - 3455,5 - 1292,3 - 3455,5
Бюджет Константиновского 
района,

506,7 - 79,3 - - - 58,2 - 155,5 - 58,2 - 155,5

Межбюджетные трансферты
федерального бюджета

- - - - - - - - - - - - -

Межбюджетные трансферты
областного бюджета

10752,0 - 1683,8 - - - 1234,1 - 3300,0 - 1234,1 - 3300,0

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы 

1. Замена существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в здании 
МБДОУ № 11 
«Березка» по адресу 
Ростовская обл., 
Константиновский 
район, ст. 
Николаевская, ул. 
Центральная, 17

МУ «Отдел 
образования 
Администрации
Константиновс
кого района»

всего                731,58731 - 731,58731 - - - - - - - - - -

бюджет Константиновского 
района

32,88731 - 32,88731 - - - - - - - - - -

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета

- - - - - - - - - - - -

межбюджетные трансферты 
областного бюджета

698,7 - 698,7 - - - - - - - - -

2 Замена существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в здании 
МБДОУ №2 
«Ладушки» по адресу г.
Константиновск, ул. 
Баумана, 108А

МУ «Отдел 
образования 
Администрации
Константиновс
кого района»

всего                712,66552 - 712,66552 - - - - - - - - - -
бюджет Константиновского 
района

32,06552 - 32,06552 - - - - - - - - - -

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета

- - - - - - - - - - - - -

межбюджетные трансферты 
областного бюджета

680,6 - 680,6 - - - - - - - - - -

3 Замена существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в здании 

МУ «Отдел 
образования 
Администрации
Константиновс

всего                318,84717 - 318,84717 - - - - - - - - - -
бюджет Константиновского 
района

14,34717 - 14,34717 - - - - - - - - - -

межбюджетные трансферты - - - - - - - - - - - - -
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МБДОУ №5 «Улыбка» 
по адресу г. 
Константиновск, ул. 
Комсомольская, 136

кого района» федерального бюджета
межбюджетные трансферты 
областного бюджета

304,5 - 304,5 - - - - - - - - - -

4 Замена существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в здании 
МБДОУ № 6 
«Колосок» по адресу 
Ростовская обл., 
Константиновский 
район, х. Нижне-
Калинов, ул. 
Набережная, 19

МУ «Отдел 
образования 
Администрации
Константиновс
кого района»

всего                1292,3 1292,3

бюджет Константиновского 
района

58,2 58,2

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета
межбюджетные трансферты 
областного бюджета

1234,1 1234,1

5 Замена существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в здании 
МБДОУ № 9 
«Росинка» по адресу 
Ростовская обл., 
Константиновский 
район, ст. 
Богоявленская, ул. 
Кленовая, 5

МУ «Отдел 
образования 
Администрации
Константиновс
кого района»

всего                3455,5 3455,5

бюджет Константиновского 
района

155,5 155,5

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета
межбюджетные трансферты 
областного бюджета

3300,0 3300,0

6 Замена существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в здании 
МБДОУ № 7 
«Колокольчик» по 
адресу Ростовская обл.,
Константиновский 
район, х. Почтовый, ул.
Центральная, 1

МУ «Отдел 
образования 
Администрации
Константиновс
кого района»

всего                1292,3 1292,3

бюджет Константиновского 
района

58,2 58,2

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета

межбюджетные трансферты 
областного бюджета

1234,1 1234,1

7

Замена существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в здании 
МБУДО ДЮСШ № 1 
по адресу Ростовская 
обл., г. 
Константиновск, ул. 
Донская, 4а

МУ «Отдел 
образования 
Администрации
Константиновс
кого района»

всего                3455,5 3455,5

бюджет Константиновского 
района

155,5 155,5

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета

межбюджетные трансферты 
областного бюджета

3300,0 3300,0
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