
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __25.10.2018 г.___ г.Константиновск № ___1010____

Об  утверждении  муниципальной
программы  Константиновского  района
«Развитие образования» 
(в редакции от 27.12.2019г.)

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района  от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,
постановлением Администрации Константиновского района  от 31.08.2018 г. №
823  «Об  утверждении Перечня  муниципальных  программ Константиновского
района»,  постановлением  Администрации  Константиновского  района   от
26.02.2018  г.  №155  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по
разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района»,
Администрация Константиновского района постановляет:

     1.  Утвердить  муниципальную  программу  Константиновского  района
«Развитие  образования»  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению.

2.  Признать  утратившими  силу  с  1  января  2019  года  правовые  акты
Администрации Константиновского района по Перечню согласно приложению
№ 2 к настоящему  постановлению.

3.  Настоящее  постановление вступает  в  силу с  момента его  официального
опубликования,  но  не  ранее  1  января  2019  года   и  распространяется  на
правоотношения,  возникающие  начиная  с  составления  проекта  бюджета
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Константиновского района Д. В. Абрамова.
 

Глава Администрации Константиновского района                         В.Е. Калмыков
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

Константиновского района
от _________ № ______

          МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Константиновского района

«Развитие образования» 

Наименование 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района

Муниципальная программа Константиновского района
«Развитие образования» (далее – муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района  

Муниципальное  учреждение  «Отдел  образования
Администрации  Константиновского  района»  (далее  –  МУ
«Отдел  образования  Администрации  Константиновского
района»

Соисполнители 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района 

отсутствуют

Участники 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района 

 -  муниципальные  образовательные  организации
Константиновского  района ведомственной принадлежности
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района»

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района 

1. «Развитие общего и дополнительного образования»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия».

Программно-
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

отсутствуют
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Константиновско
го района  

Цель 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района

Задачи 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района

обеспечение высокого качества образования в соответствии
с  меняющимися  запросами  населения  и  перспективными
задачами  развития  общества  и  экономики
Константиновского района

модернизация общего образования, обеспечивающая равную
доступность и современное качество учебных результатов;
развитие  системы  воспитания  и  дополнительного
образования  детей,  создание  условий  для  сохранения  и
укрепления здоровья обучающихся;
обеспечение доступности всех видов образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
создание нормативно-правовых и организационных условий,
способствующих  формированию  педагогических  кадров  с
высоким  уровнем  квалификации,  несущих  высокую
социальную ответственность за качество образования;
создание нормативно-правовых и организационных условий
для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
обеспечение доступности всех видов образования для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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;
удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет,
обучающегося  в  образовательных  организациях,  
в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет;
охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  программами
дополнительного  образования  (удельный  вес  численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет);

доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и (или) математике, в общей численности
выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций;
отношение  среднего  балла  единого  государственного
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экзамена  (в расчете  на  2  обязательных  предмета)  в  
10  процентах  школ  с  лучшими  результатами  единого
государственного  экзамена  к  среднему  баллу  единого
государственного  экзамена  (в  расчете  на  2  обязательных
предмета)  в 10 процентах  школ  с  худшими  результатами
единого государственного экзамена

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района

2019-2030 годы. Этапы не выделяются

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района

общий  объем  финансирования  муниципальной  программы
составляет 5 511 303,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 478874,2 тыс. рублей;
2020 год – 488512,3 тыс. рублей;
2021 год – 510765,1 тыс. рублей;
2022 год – 544029,0 тыс. рублей;
2023 год – 434953,4 тыс. рублей;
2024 год – 436245,7 тыс. рублей;
2025 год – 434953,4 тыс. рублей;
2026 год – 438408,9 тыс. рублей;
2027 год – 434953,4 тыс. рублей;
2028 год – 436245,7 тыс. рублей;
2029 год – 434953,4 тыс. рублей;
2030 год – 438408,9 тыс. рублей.
Объем  средств  бюджета  Константиновского  района
составляет 5 329 585,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 463730,8 тыс. рублей;
2020 год – 473369,8 тыс. рублей;
2021 год – 495622,6 тыс. рублей; 
2022 год – 528886,5 тыс. рублей;
2023 год – 419810,0 тыс. рублей;
2024 год – 421102,3 тыс. рублей;
2025 год – 419810,0 тыс. рублей;
2026 год – 423265,5 тыс. рублей;
2027 год – 419810,0 тыс. рублей;
2028 год – 421102,3 тыс. рублей;
2029 год – 419810,0 тыс. рублей;
2030 год – 423265,5 тыс. рублей.
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского района за счет средств:
федерального бюджета – 8831,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год – 4418,8 тыс. рублей; 
2022 год – 4412,4 тыс. рублей;
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2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.
областного бюджета – 3 320 417,3 тыс. рублей;
2019 год – 293331,1 тыс. рублей;
2020 год – 299355,8 тыс. рублей;
2021 год – 314357,5 тыс. рублей; 
2022 год – 343945,5 тыс. рублей;
2023 год – 257544,9 тыс. рублей;
2024 год – 258779,0 тыс. рублей;
2025 год – 257544,9 тыс. рублей;
2026 год – 260844,9 тыс. рублей;
2027 год – 257544,9 тыс. рублей;
2028 год – 258779,0 тыс. рублей;
2029 год – 257544,9 тыс. рублей;
2030 год – 260844,9 тыс. рублей.
Объем  средств  из  внебюджетных  источников  составляет
181 718,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 15143,4 тыс. рублей;
2020 год -  15142,5 тыс. рублей;
2021 год – 15142,5 тыс. рублей;
2022 год – 15142,5 тыс. рублей;
2023 год – 15143,4 тыс. рублей;
2024 год – 15143,4 тыс. рублей;
2025 год – 15143,4 тыс. рублей;
2026 год – 15143,4 тыс. рублей;
2027 год – 15143,4 тыс. рублей;
2028 год – 15143,4 тыс. рублей;
2029 год – 15143,4 тыс. рублей;
2030 год – 15143,4 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
Константиновско
го района

в результате реализации муниципальной программы к 2030 
году предполагается:
обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью
получать качественные услуги дошкольного образования, в
том числе за счет развития вариативных форм дошкольного
образования;
обеспечить  равный  доступ  к  качественному  общему
образованию  для  всех  граждан  7-  18  лет,  в  том  числе  с
использованием дистанционных технологий и электронного
обучения;
создать  условия  для  творческого  самовыражения  и
самореализации  детей,  выявления  и  поддержки одаренных
детей,  получения  доступных  качественных  услуг
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дополнительного образования;
повысить качество общего образования.

Паспорт подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» 

Наименование 
подпрограммы

-  подпрограмма  «Развитие  общего  и  дополнительного
образования» (далее - подпрограмма 1)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района»

Участники 
подпрограммы

-  муниципальные  образовательные  организации
Константиновского  района ведомственной принадлежности
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района»

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы

отсутствуют

Цель 
подпрограммы

обеспечение  доступности  качественного  общего  и
дополнительного  образования,  соответствующего
требованиям  социально-экономического  развития
Константиновского района

Задачи 
подпрограммы 

создание  дополнительных  дошкольных  мест  в
муниципальных  образовательных  организациях  различных
типов,  а  также  развитие  вариативных  форм  дошкольного
образования;
создание условий для привлечения частных организаций в
сферу дошкольного образования;
введение  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования;
внедрение  региональной  системы  оценки  качества  общего
образования;
внедрение  в  образовательные  организации  комплексной
программы  мониторинга  с  использованием
высокотехнологических инновационных продуктов;
обеспечение  реализации  общеобразовательных  программ в
муниципальных  образовательных  организациях
Константиновского района;
совершенствование  организационно-экономических
механизмов  обеспечения  доступности  услуг
дополнительного образования; 
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расширение  потенциала  системы  дополнительного
образования Константиновского района;
создание условий для развития молодых талантов и детей с
высокой  мотивацией  к  обучению  в  рамках  реализации
Концепции  общенациональной  системы  выявления  и
развития молодых талантов;
формирование  системы  моральных  и  материальных
стимулов  для  сохранения  в  общем  и  дополнительном
образовании  лучших  педагогических  работников,
привлечения молодых специалистов;
обеспечение функционирования и развития дистанционного
обучения детей-инвалидов;
создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся;
ликвидация  аварийности,  повышение  эксплуатационной
надежности строительных конструкций и систем инженерно-
технического  обеспечения,  формирование  современной
инфраструктуры  образовательных  организаций
Константиновского района

Целевые  
показатели 
подпрограммы

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

соотношение средней заработной платы педагогических
работников  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений  к  средней  заработной  плате  в  сфере  общего
образования Ростовской области;

соотношение средней заработной платы педагогических
работников  образовательных  учреждений  общего
образования  к  средней  заработной  плате  в  Ростовской
области;

соотношение средней заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей
к средней заработной плате учителей в Ростовской области;

доля  детей-инвалидов,  для  которых  введено
дистанционное  обучение,  от  количества  нуждающихся  в
указанной форме обучения ежегодно;

доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат
о среднем общем образовании;

удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7
до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой;

удельный  вес  численности  учителей
общеобразовательных  организаций  в  возрасте  до  35  лет  в
общей  численности  учителей  общеобразовательных
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организаций.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2030 годы. Этапы не выделяются

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет
5 375 791,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 468265,9 тыс. рублей;
2020 год – 477618,9 тыс. рублей;
2021 год – 495075,9 тыс. рублей;
2022 год – 532486,6 тыс. рублей;
2023 год – 424106,1 тыс. рублей;
2024 год – 424106,1 тыс. рублей;
2025 год – 427561,6 тыс. рублей;
2026 год – 424106,1 тыс. рублей;
2027 год – 425398,4 тыс. рублей;
2028 год – 425398,4 тыс. рублей;
2029 год – 424106,1 тыс. рублей;
2030 год – 427561,6 тыс. рублей.
Объем  средств  бюджета  Константиновского  района
составляет 5 194 073,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 453122,5 тыс. рублей;
2020 год – 462476,1 тыс. рублей;
2021 год – 479933,4 тыс. рублей;
2022 год – 517344,1 тыс. рублей;
2023 год – 408962,7 тыс. рублей;
2024 год – 410255,0 тыс. рублей;
2025 год – 408962,7 тыс. рублей;
2026 год – 412418,2 тыс. рублей;
2027 год – 408962,7 тыс. рублей;
2028 год – 410255,0 тыс. рублей;
2029 год – 408962,7 тыс. рублей;
2030 год – 412418,2 тыс. рублей.
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского района за счет средств:
федерального бюджета – 4412,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 4412,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
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2030 год – 0,0 тыс. рублей.
областного бюджета – 3 309 921,8 тыс. рублей;
2019 год – 292474,3 тыс. рублей;
2020 год – 298465,1 тыс. рублей;
2021 год – 313347,6 тыс. рублей; 
2022 год – 342989,0 тыс. рублей;
2023 год – 256697,2 тыс. рублей 
2024 год – 257931,3 тыс. рублей;
2025 год – 256697,2 тыс. рублей;
2026 год – 259997,2 тыс. рублей;
2027 год – 256697,2 тыс. рублей;
2028 год – 257931,3 тыс. рублей;
2029 год – 256697,2 тыс. рублей;
2030 год – 259997,2 тыс. рублей.
Объем  средств  из  внебюджетных  источников  составляет
181 718,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 15143,4 тыс. рублей;
2020 год -  15142,5 тыс. рублей;
2021 год – 15142,5 тыс. рублей;
2022 год – 15142,5 тыс. рублей;
2023 год – 15143,4 тыс. рублей;
2024 год – 15143,4 тыс. рублей;
2025 год – 15143,4 тыс. рублей;
2026 год – 15143,4 тыс. рублей;
2027 год – 15143,4 тыс. рублей;
2028 год – 15143,4 тыс. рублей;
2029 год – 15143,4 тыс. рублей;
2030 год – 15143,4 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

в  результате  реализации  подпрограммы  к  2030  году
предполагается:
улучшить  условия  для  развития  педагогического
потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических
работников Константиновского района;
расширить  возможности  для  участия  обучающихся  по
программам общего образования в олимпиадах и конкурсах
различного  уровня  с  целью  выявления  одаренных  детей,
реализации их творческого потенциала;
повысить качество предоставляемых образовательных услуг
в  муниципальных  образовательных  организациях
Константиновского района;
предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения
образовательных  программ  в  форме  дистанционного
образования;
улучшить  условия  пребывания  детей  в  образовательных
организациях.

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

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия» (далее - подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района»

Участники 
подпрограммы

отсутствуют

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы

отсутствуют

Цели 
подпрограммы

обеспечение  организационных,  информационных  и
методических  условий  для  реализации  муниципальной
программы Константиновского района;
повышение  эффективности  бюджетных  расходов,
направленных  на  развитие  системы  образования
Константиновского района

Задачи 
подпрограммы 

повышение  эффективности  планирования  развития
образовательного комплекса Константиновского района;
развитие единой образовательной информационной среды;
создание  и  использование  информационных  и
телекоммуникационных  технологий  в  деятельности
муниципальных  образовательных  организаций
Константиновского района;
создание нормативно-правовых и организационных условий
для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Целевые 
показатели 
подпрограммы

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2030 годы. Этапы не выделяются

Ресурсное 
обеспечение 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 
135 511,7 тыс. рублей, в том числе:
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подпрограммы 2019 год – 10608,3 тыс. рублей;
2020 год – 10893,4 тыс. рублей;
2021 год – 15689,2 тыс. рублей;
2022 год – 11542,4 тыс. рублей;
2023 год – 10847,3 тыс. рублей;
2024 год – 10847,3 тыс. рублей;
2025 год – 10847,3 тыс. рублей;
2026 год – 10847,3 тыс. рублей;
2027 год – 10847,3 тыс. рублей;
2028 год – 10847,3 тыс. рублей;
2029 год – 10847,3 тыс. рублей;
2030 год – 10847,3 тыс. рублей.
Объем  средств  бюджета  Константиновского  района
составляет 135 511,7  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 10608,3 тыс. рублей;
2020 год – 10893,4 тыс. рублей;
2021 год – 15689,2 тыс. рублей;
2022 год – 11542,4 тыс. рублей;
2023 год – 10847,3 тыс. рублей;
2024 год – 10847,3 тыс. рублей;
2025 год – 10847,3 тыс. рублей;
2026 год – 10847,3 тыс. рублей;
2027 год – 10847,3 тыс. рублей;
2028 год – 10847,3 тыс. рублей;
2029 год – 10847,3 тыс. рублей;
2030 год – 10847,3 тыс. рублей.
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района  за  счет  средств  областного
бюджета – 10 495,5 тыс. рублей;
2019 год – 856,8 тыс. рублей;
2020 год -  890,7 тыс. рублей;
2021 год – 1009,9 тыс. рублей;
2022 год – 956,5 тыс. рублей;
2023 год – 847,7 тыс. рублей 
2024 год – 847,7 тыс. рублей;
2025 год – 847,7 тыс. рублей;
2026 год – 847,7 тыс. рублей;
2027 год – 847,7 тыс. рублей;
2028 год – 847,7 тыс. рублей;
2029 год – 847,7 тыс. рублей;
2030 год – 847,7 тыс. рублей.
федерального бюджета – 4418,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год – 4418,8тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
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2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

в  результате  реализации  подпрограммы  к  2030  году
предполагается:
обеспечить эффективное управление в системе образования; 
обеспечить высокую эффективность планирования развития
образовательного комплекса Константиновского района;
сформировать  единую  образовательную  информационную
среду;
эффективно  использовать  информационные  и
телекоммуникационные  технологии  в  деятельности
муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций
Константиновского района;
снижение  количества  случаев  возврата  детей  из
замещающих семей в государственные организации.

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере образования 
Константиновского района

Стратегической  целью  развития  сферы  образования  Константиновского
района  является  создание  условий  для  эффективного  развития  образования,
направленного  на  обеспечение  доступности  качественного  образования,
отвечающего  требованиям  современного  инновационного  социально
ориентированного развития Российской Федерации. 

Основой  для  формирования  цели  являются:  Федеральный  закон  от
29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Областной
закон  от  14.11.2013  №26-ЗС  «Об  образовании  в  Ростовской  области»;
постановление Администрации Константиновского района от 31.01.2014 №116
«О  долгосрочном  прогнозе  социально-экономического  развития
Константиновского района на период до 2030 года».

Для реализации поставленных целей необходимо осуществить:
развитие  современных  механизмов  и  технологий  общего  образования,

реализацию  мер  по  развитию  научно-образовательной  и  творческой  среды  в
образовательных организациях;

развитие  эффективной  системы  дополнительного  образования  детей,
формирование  востребованной  системы  оценки  качества  образования  и
образовательных результатов.

Решение  обозначенных  проблем  и  достижение  поставленной
стратегической цели предполагает: 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих  равную  доступность  услуг  дошкольного,  общего  и
дополнительного образования детей; 

модернизацию  образовательных  программ  в  системах  дошкольного,
общего  и  дополнительного  образования  детей,  направленных  на  достижение
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современного качества учебных результатов и результатов социализации; 
создание  современной  системы оценки  качества  образования  на  основе

принципов  открытости,  объективности,  прозрачности,  общественно-
профессионального участия; 

обеспечение  эффективной  системы  по  социализации  и  самореализации
молодежи, развитию потенциала молодежи; 

формирование  системы  непрерывного  образования,  позволяющей
выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как
по запросам населения, так и по заказу организаций. 

Начиная  с  2019  года,  ключевыми  направлениями  развития  отрасли
образования  является  реализация  следующих  приоритетных  проектов  сферы
«Образование»:  «Создание  современной  образовательной  среды  для
школьников», «Доступное дополнительное образование для детей». 

Сведения  о  показателях   муниципальной  программы,  подпрограмм
муниципальной  программы и  их  значениях  приведены в  приложении  № 1  к
настоящей муниципальной программе. 

Перечень  подпрограмм,  основных  мероприятий  муниципальной
программы  приведен  в  приложении  №  2  к  настоящей  муниципальной
программе. 

Перечень  инвестиционных  проектов  (объектов  капитального
строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта,  находящихся  в
муниципальной  собственности  Константиновского  района)  приведен  в
приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Расходы  бюджета  Константиновского  района  на  реализацию
муниципальной  программы  приведены  в  приложении  №  4  к  настоящей
муниципальной программе. 

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 5 к настоящей муниципальной  программе. 

 Участие муниципальных образований Константиновского района в реализации
муниципальной программы.

Муниципальной программой не предусмотрено участие муниципальных 
образований Константиновского района. 
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             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»

1.1
.

Показатель 1.1. 
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

1.2
.

Показатель 1.2. 
Удельный вес численности населения в 
возрасте 7-18 лет, обучающихся в 
образовательных организациях, в общей 
численности населения в возрасте 7-18 лет

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

1.3
.

Показатель 1.3. 
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
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2. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»
2.1. Показатель 1.1. 

Количество победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

ведомстве
нный

чел. на 100
тыс.

0,48 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,12 1,24 1,36 1,48 1,76 2,0

2.2. 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

2.3. 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

2.4. 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

2.5. 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

2.6. Показатель 1.6. 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании

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

2.7. 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 

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
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возможностями здоровья, в том числе 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 
получивших рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии

2.8. 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

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
3.1. Показатель 1.1. 

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 
показателями

муниципальной 
программы 

(подпрограммы)

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 1.1, 2.2

2. Основное мероприятие 1.2.
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, создание
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в 

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района»

2019 2030
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1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

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-
телекоммуникационно
й сети «Интернет»; 
сокращение разрыва в 
качестве образования 
между организациями,
работающими в 
разных социальных 
контекстах;
предоставление всем 
старшеклассникам 
возможности 
обучаться по 
образовательным 
программам 
профильного обучения

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 2.3
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1 2 3 4 5 6 7 8
и получать 
профессиональную 
подготовку;
повышение 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций до 100 
процентов средней 
заработной платы по 
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 2.3

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 1.3

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
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1 2 3 4 5 6 7 8
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 2.1

7. Основное мероприятие 1.7.
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие педагогического 
потенциала системы общего и 
дополнительного образования 
Константиновского района, 
включая поощрение лучших 
педагогических работников

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

2019 2030 повышение 
привлекательности 
педагогической 
профессии; 
увеличение доли 
педагогических 
работников, 
принимающих участие
в конкурсах 
профессионального 
мастерства на уровне, 
не ниже зонального 
или муниципального 

снижение качества 
педагогического 
корпуса организаций
образования района

влияет на достижение 
показателей 2.2, 2.3, 
2.4

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 2.5

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 

влияет на достижение 
показателя 1.4
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1 2 3 4 5 6 7 8
условиям обучения

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 2.4

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

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 

снижение 
эффективности 
планирования 
образовательного 
комплекса 
Константиновского 
района, 
качественного 
потенциала 
педагогического 
корпуса образования
Константиновского 
района, 
недостаточная 
информированности 
населения о 

влияет на достижение 
показателя 3.1

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 3.1
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1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в рамках 
Программы

реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
рамках Программы

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,
опекунов, 
попечителей, 
приемных родителей

влияет на достижение 
показателя 3.1
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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                - - - - - - - - - - - -

бюджет Константиновского 
района

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

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета

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

межбюджетные трансферты 
областного бюджета

- - - - - - - - - - -

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                1763,1 - 1763,1 - - - - - - - - - -
бюджет Константиновского 
района

79,3 - 79,3 - - - - - - - - - -

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета

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

межбюджетные трансферты 
областного бюджета

1683,8 - 1683,8 - - - - - - - - - -

3 Замена существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 

МУ «Отдел 
образования 
Администрации

всего                - - - - - - - - - - - - -
бюджет Константиновского 
района

- - - - - - - - - - - - -
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блоков в здании 
МБДОУ №5 «Улыбка» 
по адресу г. 
Константиновск, ул. 
Комсомольская, 136

Константиновс
кого района»

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета

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

межбюджетные трансферты 
областного бюджета

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

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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Приложение № 4
к муниципальной программе Константиновского

района «Развитие образования»

РАСХОДЫ 
бюджета Константиновского района на реализацию 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» 
Номер и наименование

программы, основного
мероприятия

подпрограммы,
мероприятия

ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной   
 классификации расходов 

Объем
расходов

всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы,

ГР
БС

РзПр ЦСР ВР 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 17 18 19

Муниципальная программа 
Константиновского района 
«Развитие образования»

всего,
в том числе           

X X Х X 5329585,3 463730,8 473369,8 495622,6 528886,5 419810,0 421102,3 419810,0 423265,5 419810,0 421102,3 419810,0 423265,5

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы: МУ 
«Отдел образования
Администрации 
Константиновского 
района», всего

907 X Х X 5329585,3 463730,8 473369,8 495622,6 528886,5 419810,0 421102,3 419810,0 423265,5 419810,0 421102,3 419810,0 423265,5

Подпрограмма 1 «Развитие 
общего и дополнительного 
образования»

всего
в том числе:

X X Х X 5194043,6 453122,5 462476,4 479933,4 517344,1 408962,7 410255,0 408962,7 412418,2 408962,7 410255,0 408962,7 412418,2

Исполнитель 
подпрограммы 1: 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X Х X 5194043,6 453122,5 462476,4 479933,4 517344,1 408962,7 410255,0 408962,7 412418,2 408962,7 410255,0 408962,7 412418,2

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.1. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 0701 Х Х 865568,5 90967,9 85036,3 89807,4 95089,7 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4

907 0701 02 1 00 72030 610 3793,9 3793,9 - - - - - - - - - - -

907 0701 02 1 00 72020 610 87174,0 87174,0 - - - - - - - - - - -

907 0701 02 1 00 72460 610 774600,6 - 85036,3 89807,4 95089,7 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4 63083,4

Основное мероприятие 1.2. Исполнитель 907 0701 Х Х 725839,0 62515,4 61024,8 61160,8 61617,2 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1
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Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования, создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

основного 
мероприятия 1.2. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 0701 02 1 00 S3060 460 1970,1 1970,1

907 0701 02 1 00 00590 610 723868,9 60545,3 61024,8 61160,8 61617,2 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1 59940,1

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

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.3. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 0702 Х Х 2371176,2 197207,5 201621,7 213353,5 226943,1 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3

907 0702 02 1 0072030 610 197207,5 197207,5 - - - - - - - - - - -

907 0702 02 1 0072460 610 2173968,7 - 201621,7 213353,5 226943,1 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3 191506,3

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)

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.4. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 0702 Х Х 796300,2 67628,2 68514,1 69581,3 70604,6 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5

907 0702 02 1 00 00590 610 796175,2 67503,2 68514,1 69581,3 70604,6 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5 64996,5

907 0702 02 1 00 71180 125,0 125,0 - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 1.5. 
Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.5. 
МУ «Отдел 
образования 

907 Х Х Х 382564,0 34803,5 35973,9 37348,4 38947,0 29436,4 29436,4 29436,4 29436,4 29436,4 29436,4 29436,4 29436,4

907 0703 02 1 0072030 610 2042,5 2042,5 - - - - - - - - - - -

907 0703 02 1 0072460 610 22964,2 - 1965,3 2028,7 2110,2 2107,5 2107,5 2107,5 2107,5 2107,5 2107,5 2107,5 2107,5

907 0703 02 1 0071180 610 250,0 250,0 - - - - - - - - - - -
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организациями 
дополнительного 
образования

Администрации 
Константиновского 
района»

907 0703 02 1 0000590 610 357307,3 32511,0 34008,6 35319,7 36836,8 27328,9 27328,9 27328,9 27328,9 27328,9 27328,9 27328,9 27328,9

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

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.6. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X - - - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 1.7. 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных
на развитие педагогического
потенциала системы общего
и дополнительного 
образования 
Константиновского района, 
включая поощрение лучших
педагогических работников

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.7. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X - - - - - - - - - - - - -

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

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.8. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X - - - - - - - - - - - - -

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

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.9. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X 37025,7 - 10305,6 8682,0 8542,5 - 1292,3 - 3455,5 - 1292,3 - 3455,5

907 0701 02 1 00S3740 610 11258,7 - 1763,1 - - - 1292,3 - 3455,5 - 1292,3 - 3455,5

907 0702 02 1 0028520 240 139,5 - - 139,5 - - - - - - - - -

907 0702 02 1 00S4060 240 25627,5 - 8542,5 8542,5 8542,5 - - - - - - - -

Основное мероприятие 1.10.
Софинансирование 
повышения заработной 
платы педагогическим 
работникам муниципальных
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.10 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X - - - - - - - - - - - - -

907 X X X - - - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 1.11.
Обновление материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков

Исполнитель 
основного 
мероприятия 1.11 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 

907 X X X 15600,0 - - - 15600,0 - - - - - - - -

907 0702 02 1 00S4590 610 11097,6 - - - 11097,6 - - - - - - - -

907 0702 02 1 Е151690 610 4502,4 - - - 4502,4 - - - - - - - -
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района»
Подпрограмма 2. 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района 
«Развитие образования» и 
прочие мероприятия»

всего,
в том числе:

907 X Х X 135511,7 10608,3 10893,4 15689,2 11542,4 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3

Исполнитель 
подпрограммы 1: 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X Х X 135511,7 10608,3 10893,4 15689,2 11542,4 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3

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

Исполнитель 
основного 
мероприятия 2.1. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X 39806,9 3344,5 3346,3 3446,5 3573,6 3262,0 3262,0 3262,0 3262,0 3262,0 3262,0 3262,0 3262,0

907 0113 02 2 00 99990 850 33,5 3,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
907 0705 02 2 00 00190 240 2,1 2,1
907 0709 02 2 00 00110 120 37567,6 3017,6 3168,3 3268,5 3395,6 3089,7 3089,7 3089,7 3089,7 3089,7 3089,7 3089,7 3089,7
907 1004 02 2 00 00110 120 7,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
907 0709 02 2 00 00190 120 11,9 11,9 - - - - - - - - - - -

907 0709 02 2 00 00190 240 2169,1 288,8 174,7 174,7 174,7 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0

907 0709 02 2 00 28450 240 19,7 19,7 - - - - - - - - - - -

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

Исполнитель 
основного 
мероприятия 2.2. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X 80790,5 6407,0 6656,4 6814,0 7012,3 6737,6 6737,6 6737,6 6737,6 6737,6 6737,6 6737,6 6737,6
907 0705 02 2 00 00590 240 27,0 27,0
907 0709 02 2 00 00590 120 71495,5 5563,5 5854,4 6007,8 6201,8 5983,5 5983,5 5983,5 5983,5 5983,5 5983,5 5983,5 5983,5

907 0709 02 2 00 00590 240 8376,7 720,6 791,7 796,3 800,9 658,4 658,4 658,4 658,4 658,4 658,4 658,4 658,4

907 0709 02 2 00 00590 850 114,0 10,0 9,7 9,3 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

907 1004 02 2 00 00590 120 6,9 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

907 0709 02 2 00 99990 240 770,4 85,6 - - - 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

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»

Исполнитель 
основного 
мероприятия 2.3. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X 10405,3 856,8 890,7 919,7 956,5 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7

907 0709 02 2 00 72040 120 10404,7 856,2 890,7 919,7 956,5 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7

907 1004 02 2 00 72040 120 0,6 0,6 - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 2.4. 
Внедрение  целевой  модели
цифровой  образовательной
среды  в
общеобразовательных
организациях

Исполнитель 
основного 
мероприятия 2.4. 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

907 X X X 4509,0 - - 4509,0 - - - - - - - - -

907 0702 02 1 Е151690 610 4509,0 - - 4509,0 - - - - - - - - -
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Приложение № 5
к муниципальной программе Константиновского

района «Развитие образования»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования»

Наименование
муниципальной

программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Объем
расходов

всего
(тыс.рубл

ей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная 
программа 
Константиновского 
района «Развитие 
образования»

Всего 5511303,4 478874,2 488512,3 510765,1 544029,0 434953,4 436245,7 434953,4 438408,9 434953,4 436245,7 434953,4 438408,9

бюджет 
Константиновского 
района

2000336,8 170399,7 174014,0 176846,3 180528,6 162265,1 162323,3 162265,1 162420,6 162265,1 162323,3 162265,1 162420,6

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

3320417,3 293331,1 299355,8 314357,5 343945,5 257544,9 258779,0 257544,9 260844,9 257544,9 258779,0 257544,9 260844,9

в том числе за счет 
средств:
- федерального бюджета 8831,2 - - 4418,8 4412,4 - - - - - - - -
- областного бюджета 3320417,3 293331,1 299355,8 314357,5 343945,5 257544,9 258779,0 257544,9 260844,9 257544,9 258779,0 257544,9 260844,9
- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - -
- Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

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

- Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты поселений - - - - - - - - - - - - -
внебюджетные 
источники

181718,1 15143,4 15142,5 15142,5 15142,5 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4

Подпрограмма 1 
«Развитие общего и 
дополнительного 
образования

Всего 5375791,7 468265,9 477618,9 495075,9 532486,6 424106,1 425398,4 424106,1 427561,6 424106,1 425398,4 424106,1 427561,6

бюджет 
Константиновского 
района

1879739,4 160648,2 164011,3 166585,8 169942,7 152265,5 152323,7 152265,5 152421,0 152265,5 152323,7 152265,5 152421,0

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

3309921,8 292474,3 298465,1 313347,6 342989 256697,2 257931,3 256697,2 259997,2 256697,2 257931,3 256697,2 259997,2

в том числе за счет 
средств:
- федерального бюджета 4412,4 - - - 4412,4 - - - - - - - -
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- областного бюджета 3309921,8 292474,3 298465,1 313347,6 342989 256697,2 257931,3 256697,2 259997,2 256697,2 257931,3 256697,2 259997,2
- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - -
- Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

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

- Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты поселений - - - - - - - - - - - - -
внебюджетные 
источники

181718,1 15143,4 15142,5 15142,5 15142,5 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4 15143,4

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

Всего 135511,7 10608,3 10893,4 15689,2 11542,4 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3 10847,3
бюджет 
Константиновского 
района

120597,4 9751,5 10002,7 10260,5 10585,9 9999,6 9999,6 9999,6 9999,6 9999,6 9999,6 9999,6 9999,6

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

10495,5 856,8 890,7 1009,9 956,5 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7

в том числе за счет 
средств:

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

- федерального бюджета 4418,8 - - 4418,8 - - - - - - - - -
- областного бюджета, 10495,5 856,8 890,7 1009,9 956,5 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7
- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - -
- Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

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

- Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты поселений - - - - - - - - - - - - -
внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

Константиновского района
от _________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Администрации Константиновского района, 

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №
1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы  Константиновского  района
«Развитие образования».

2. Постановление Администрации Константиновского  района от 17.02.2014 №
210  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

3. Постановление Администрации Константиновского  района от 01.04.2014 №
529  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

4. Постановление Администрации Константиновского  района от 19.05.2014 №
776  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

5. Постановление Администрации Константиновского  района от 03.07.2014 №
1071 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

6. Постановление Администрации Константиновского  района от 04.08.2014 №
1266 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

7. Постановление Администрации Константиновского  района от 12.09.2014 №
1589 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

8. Постановление Администрации Константиновского  района от 10.10.2014 №
1792 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

9. Постановление Администрации Константиновского  района от 03.12.2014 №
2129 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»
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10. Постановление Администрации Константиновского  района от 22.01.2015 №
56  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

11. Постановление Администрации Константиновского  района от 23.03.2015 №
371  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

12. Постановление Администрации Константиновского  района от 10.07.2015 №
392  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

13. Постановление Администрации Константиновского  района от 01.10.2015 №
666  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

14. Постановление Администрации Константиновского  района от 12.10.2015 №
700  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

15. Постановление Администрации Константиновского  района от 25.11.2015 №
859  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

16. Постановление Администрации Константиновского  района от 21.01.2016 №
36  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

17. Постановление Администрации Константиновского  района от 31.03.2016 №
314  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

18. Постановление Администрации Константиновского  района от 06.06.2016 №
595  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

19. Постановление Администрации Константиновского  района от 20.07.2016 №
713  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

20. Постановление Администрации Константиновского  района от 31.10.2016 №
959  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

33



21. Постановление Администрации Константиновского  района от 22.12.2016 №
1118 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

22. Постановление Администрации Константиновского  района от 27.03.2017 №
219  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

23. Постановление Администрации Константиновского  района от 19.04.2017 №
339  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

24. Постановление Администрации Константиновского  района от 19.05.2017 №
454  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

25. Постановление Администрации Константиновского  района от 13.06.2017 №
532  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

26. Постановление Администрации Константиновского  района от 25.08.2017 №
761  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

27. Постановление Администрации Константиновского  района от 20.11.2017 №
1087 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

28. Постановление Администрации Константиновского  района от 25.01.2018 №
50  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации   Константиновского
района  от 14.10.2013  №  1930  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие образования»».»

29. Постановление Администрации Константиновского  района от 13.03.2018 № 
200 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского  
района от 14.10.2013 № 1930 «Об утверждении муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие образования»».»

30. Постановление Администрации Константиновского  района от 17.05.2018 № 
475 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского  
района от 14.10.2013 № 1930 «Об утверждении муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие образования»».»

31. Постановление Администрации Константиновского  района от 08.08.2018 № 
752 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского  
района от 14.10.2013 № 1930 «Об утверждении муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие образования»».»
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31. Постановление Администрации Константиновского  района от 01.10.2018 № 
923 «О внесении изменений в постановление Администрации  Константиновского  
района от 14.10.2013 № 1930 «Об утверждении муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие образования»».»
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