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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ г. Константиновск № _______ 

  

 

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 № 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» 



 2 

Приложение  
к постановлению Администрации 

Константиновского района 
от ______________ № ________ 

       

 

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

 
 

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 36885,9 - 1763,1 8542,4 8542,4 - 1292,3 - 3455,5 - 1292,3 - 3455,5 

Бюджет Константиновского 

района, 

1659,9 - 463,7 384,4 384,4 - 58,2 - 155,5 - 58,2 - 155,5 

Межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

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

Межбюджетные трансферты 

областного бюджета 

35226,0 - 9841,8 8158,0 8158,0 - 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 - -  - - - - - - - 
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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 

МБДОУ №5 «Улыбка» 

по адресу г. 

Константиновск, ул. 

Комсомольская, 136 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района» 

 всего                 318,84717 - 318,84717 - - - - - - - - - - 

бюджет Константиновского 

района 

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

межбюджетные трансферты 

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   
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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 

8 

Приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для 

перевозки детей МБОУ 

«Стычновская СОШ» 

по адресу Ростовская 

обл., 

Константиновский 

район, п. Стычновский, 

ул. Лесная 2 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района» 
 

всего                 2135,6  2135,6           

бюджет Константиновского 

района 

96,1  96,1           

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

             

межбюджетные трансферты 

областного бюджета 

2039,5  2039,5           

9 

Приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для 

перевозки детей МБОУ 

«Николаевская СОШ» 

по адресу Ростовская 

обл., 

Константиновский 

район, ст. 

Николаевская, ул. 

Центральная 28 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района» 

 

всего                 4271,2  2135,6  2135,6         

бюджет Константиновского 

района 

192,2  96,1  96,1         

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

             

межбюджетные трансферты 

областного бюджета 

4079,0  2039,5  2039,5         

10 

Приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для 

перевозки детей МБОУ 

«Богоявленская СОШ» 

по адресу Ростовская 

обл., 

Константиновский 

район, ст. 

Богоявленская, ул. 

Центральная 4 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района» 

 

всего                 4271,2  2135,6  2135,6         

бюджет Константиновского 

района 

192,2  96,1  96,1         

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

             

межбюджетные трансферты 

областного бюджета 

4079,0  2039,5  2039,5         

11 

Приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для 

перевозки детей МБОУ 

«Гапкинская СОШ» по 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района» 

 

всего                 6406,8  2135,6  4271,2         

бюджет Константиновского 

района 

288,3  96,1  192,2         

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
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адресу Ростовская обл., 

Константиновский 

район, х. Гапкин, ул. 

Центральная 40 

межбюджетные трансферты 

областного бюджета 

6118,5  2039,5  4079,0         

 

Приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для 

перевозки детей МБОУ 

«Верхнепотаповская 

СОШ» по адресу 

Ростовская обл., 

Константиновский 

район, х. 

Верхнепотапов, ул. 

Школьная 24 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района» 

 

всего                 4271,2   4271,2          

бюджет Константиновского 

района 

192,2   192,2          

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

             

межбюджетные трансферты 

областного бюджета 

4079,0   4079,0          

 

Приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для 

перевозки детей МБОУ 

«Нижнежуравская 

ООШ» по адресу 

Ростовская обл., 

Константиновский 

район, х. 

Нижнежуравский, ул. 

Мира 16 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района» 

 

всего                 2135,6  2135,6           

бюджет Константиновского 

района 

96,1  96,1           

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

             

межбюджетные трансферты 

областного бюджета 

2039,5  2039,5           

 

Приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для 

перевозки детей МБОУ 

СОШ № 2 по адресу 

Ростовская обл., г. 

Константиновск, ул. 

Рылеева 59 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района» 
 

всего                 2135,6  2135,6           

бюджет Константиновского 

района 

96,1  96,1           

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

             

межбюджетные трансферты 

областного бюджета 

2039,5  2039,5           
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Лист согласования 

к постановлению Администрации Константиновского района 

«О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 25.10.2018 г. № 1010 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

образования»» 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы Администрации  

Константиновского района                                                             

«____»________ 2020 г.  

 

В. И. Болотных 

  

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района 

«____»________2020 г. 

 

В. А. Дьячкин 

 

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района 

«____»________2020 г. 

 

Д. В. Абрамов. 

  

Заведующий финансовым отделом 

Администрации Константиновского района                               

«____»________ 2020 г.  

 

А. Г. Пущеленко 

  

Начальник отдела экономического 

развития, торговли и бытового 

обслуживания «____» ________ 2020 г. 

 

Е. В. Телегина                                     

  

Начальник сектора по правовой работе и 

противодействию коррупции 

«____»________ 2020 г.  

 

П. П. Назаров 

  

Заведующий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского  

района»                               

«____»________ 2020 г.  

 

 

Е. Ю. Дьякова 

 

 

 

Проект подготовил  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 
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Лист рассылки 

к постановлению Администрации Константиновского района 

«О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 25.10.2018 г. № 1010 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

образования»» 

 

 

 

Финансовый отдел 

 

 

Отдел экономического развития, 

торговли, туризма и бытового обслуживания 

 

 

МУ «Отдел образования Администрации 

 

 

Донские огни 

 

 

Размещение на официальном сайте 

Администрации Константиновского района 

 


