
Уважаемые жители Константиновского района! 

Сегодня вашему вниманию я представляю отчёт Администрации 

Константиновского района о результатах деятельности за 10 месяцев 2021 

года. 

В связи с напряженной обстановкой в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, отчет проходит в режиме онлайн-трансляции. 

В складывающихся условиях основные усилия направлены на 

обеспечение здоровья населения, социальной стабильности и устойчивое 

развитие экономики.  

ФИНАНСЫ 

Доходы консолидированного бюджета Константиновского района за 10 

месяцев 2021 года исполнены в сумме 1 млрд. 293 млн. 871 тыс. рублей (в 

том числе муниципального района – 1 млрд. 189 млн. 254 тыс. рублей), по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост доходов составил 21 

млн. 584 тыс. рублей или 1,7 %. Налоговые и неналоговые доходы местных 

бюджетов получены в сумме 304 млн. 634 тыс. рублей (в том числе 

муниципального района – 199 млн. 392 тыс. рублей), прирост собственных 

доходов к уровню 10 месяцев 2020 года составил 72 млн. 786 тыс.  рублей 

или 31,4 %. 

Поступило финансовой помощи из областного бюджета 989 млн. рублей 

237 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета района за 10 месяцев 2021 года 

составили 1 млрд. 272 млн. 144 тыс. рублей. Семьдесят четыре процента (74 

%) расходов бюджета направлено на развитие отраслей социальной сферы - 

это 944 млн. 842 тыс. рублей, из них: на развитие образования – 441 млн. 365 

тыс. рублей, культуры – 76 млн. 145 тыс. рублей, здравоохранения – 28 млн. 

193 тыс. рублей, физической культуры и спорта – 385 тыс. рублей, 

социальной политики – 398 млн. 754 тыс. рублей. 

В условиях дефицита бюджетных средств Константиновский район за 

десять месяцев 2021 года принял участие в реализации 12 государственных 



программ с целью максимального привлечения средств федерального и 

областного бюджетов на условиях софинансирования. 

Решение приоритетных вопросов развития района осуществлялось в 

отчетном году посредством финансирования муниципальных программ на 

общую сумму 1 млрд. 227 млн. 974 тыс. рублей. В районе разработаны и 

реализуются мероприятия 79 муниципальных программ, из них в 

муниципальном районе – 22. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ 

Разработка проектно-сметной документации. 

В феврале текущего года завершена разработка проектной 

документации на «Капитальный ремонт лечебного корпуса Центральной 

районной больницы и котельной». Работы оплачены за счет местного 

бюджета в сумме 4 млн. 500 тыс. рублей. Стоимость ремонта составляет 

более 320 млн. рублей. Капитальный ремонт будет начат после выделения 

средств из областного бюджета, ориентировочно в 2023 году. 

Из областного и местного бюджетов выделены средства на разработку 

проектной документации по «Реконструкции детского сада «Алёнушка» в 

г. Константиновск». Стоимость работ по проектированию составляет 6 млн. 

784 тыс. рублей.  Данные работы планируется завершить в течение 2022 года. 

Ремонт и текущее содержание дороги. 

В сентябре текущего году заключен контракт на капитальный ремонт 

дороги по ул. Ленина. Планируемый срок завершения ремонта – до октября 

2022 года. Стоимость работ составляет 67 млн. 300 тыс. рублей. В 2021 году 

планируется завершить устройство уличного освещения и частичный ремонт 

тротуаров. Основной объем работ будет выполнен уже в течение 2022 года. 

Помимо ремонта проезжей части дороги будет произведен ремонт тротуаров, 

подъездов к домовладениям, устройство парковок, замена бордюров, ремонт 

системы ливневой канализации, установка дорожных знаков, нанесение 

дорожной разметки и обустройство пешеходных переходов.   

Завершена начатая в 2020 году реконструкция автодороги от х. Почтовый 



до х. Нижнекалинов протяженностью 9,8 км. Дорога построена в объезд 

существующего щебеночного карьера. В ходе реконструкции, помимо 

ремонта проезжей части дороги, устроены тротуары и остановочные 

автобусные площадки. Стоимость работ составила 165 млн. рублей.  

В октябре проведен текущий ремонт автодороги по ул. 24 Гвардейской 

Дивизии в г. Константиновск протяженностью 1,1 км. Стоимость работ 

составила 8 млн. 200 тыс. рублей.  

На завершающем этапе находится текущий ремонт автодороги по 

ул. Калинина в г. Константиновск (от ул. Набережная до ул. Атаманская) 

протяженностью 1 км. Стоимость работ – 6 млн. 300 тыс. рублей. 

В 2021 году в Константиновском районе на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общей протяженностью 280 км заключено контрактов 

на сумму порядка 20 млн. руб. В рамках содержания проведен «ямочный 

ремонт», вырубка и покос растительности, нанесена разметка, установлены 

дорожные знаки, обустроены пешеходные переходы.  

Обеспечение жильем детей-сирот. 

В 2021 году на обеспечение жильем 11-ти детей-сирот выделена сумма 

16 млн. 153 тыс. 500 рублей. Приобретение жилых помещений и их передачу 

по договорам специализированного найма планируется завершить до конца 

текущего года. 

Обеспечение жильем молодых семей. 

В 2021 году предоставлены социальные выплаты 2 молодым семьям. 

Выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Общая 

сумма выплат, указанных в свидетельствах, составила 2 млн. 593 тыс. 800 

рублей. Семьи, получившие свидетельства, приобрели жилые помещения за 

счет социальных выплат.  

Водоснабжение и водоотведение. 

С ноября 2016 года ведутся работы по строительству очистных 

сооружений канализации г. Константиновска. В настоящее время выполнены 

работы по строительству на сумму 216 млн. 091 тыс. 700 рублей. В процессе 



строительства была выявлена необходимость корректировки проектной 

документации. После получения положительного заключения экспертизы по 

откорректированной проектной документации стоимость объекта 

увеличилась на 37 млн. 517 тыс. 100 рублей и составила 272 млн. 218 тыс. 

600 рублей. В 3 квартале 2021 года были выделены дополнительные 

денежные средства, работы по объекту в настоящее время возобновлены. 

Строительство планируется завершить до конца 2021 года. 

В 2018 году за счет средств бюджета Константиновского района был 

заключен контракт на разработку проектной документации на 

«Реконструкцию разводящих сетей водоснабжения х. Гапкин». Стоимость 

работ составляет 3 млн. 200 тыс. руб. В настоящее время идет работа по 

устранению замечаний экспертизы. Планируемое завершение работ в первом 

полугодии 2022 года. 

В 2021 году построено и реконструировано 0,427 км водопроводных 

сетей и 0,05 км канализационных сетей на территории Константиновского 

района.  

Уличное освещение. 

В настоящее время средний уровень освещенности улично-дорожной 

сети по району составляет 31,2 %. В том числе самый высокий процент 

освещенности в Константиновском городском поселении – 40 %, а самый 

низкий – в Гапкинском сельском поселении 18,7 %. 

С целью улучшения качества уличного освещения Администрацией 

Константиновского городского поселения реализован энергосервисный 

контракт с ПАО «Ростелеком» по замене существующих светильников на 

энергосберегающие светодиодные нового поколения. Сумма контракта 

составляет 24 млн. 817 тысяч рублей. В ходе исполнения контракта заменено 

1337 светильников и дополнительно установлено 113 новых. Установлено 35 

шкафов управления, оснащенных автоматизированной системой управления 

наружного освещения. 

Ввод в эксплуатацию нового жилья. 



Программой по строительству и вводу жилья в эксплуатацию на 

территории Константиновского района в 2021 году запланировано введение в 

эксплуатацию 6 140 кв. м жилья, что на 10,4 % больше плана по вводу жилья 

на 2020 год. 

На текущий момент введено в эксплуатацию 36 новых жилых домов 

общей площадью 5 324,1 кв. м. В сравнении с аналогичным периодом 2020 

года ввод жилья на территории района вырос на 2 %. 

Благоустройство общественных территорий. 

В 2021 году в рамках региональной программы «Формирование 

комфортной городской среды» осуществляется благоустройство 

общественной территории в х. Гапкин на сумму 15 млн. 14 тыс. 100 руб.  

В настоящее время устроено уличное освещение, система автополива 

газона, тротуары, а также установлена насосная станция для автополива, 

модульный туалет, памп-трек, парковые скамейки, урны, контейнер для 

сбора мусора, велопарковка и информационный щит. Строительство 

выполнено на 85 %, в 2022 году работы будут продолжены. 

В 2021 году в рамках инициативного бюджетирования на территории 

х. Гапкин и ст. Николаевская благоустроены 2 парковые зоны. 

В х. Гапкин на 2 млн рублей выполнены работы по укладке тротуарной 

плитки, установке скамеек, урн, беседки и детского игрового мини-

комплекса.  

В ст. Николаевской на сумму 1 млн. 800 тыс. рублей благоустроены 

пешеходные дорожки и зоны отдыха. 

На 2022 год из четырех заявленных проектов в рамках 

«инициативного бюджетирования» прошли три проекта по благоустройству 

территорий: детские сады «Ладушки» и «Аленушка», и территория возле 

СДК в х.Ведерников.  

ЭКОНОМИКА 



За истекший период 2021 года оборот крупных и средних предприятий 

составил 2 млрд. 115 млн. 300 тыс. руб. (темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 21,9 %). 

Среднесписочная численность работников предприятий (организаций) 

Константиновского района (без субъектов малого предпринимательства) за 

январь-август 2021 года составила 3873 человека, что составляет 99,6% от 

численности соответствующего периода прошлого года. 

За январь-август 2021 года на предприятиях (организациях) 

Константиновского района (без субъектов малого предпринимательства) 

среднемесячная заработная плата составила 27 052,2 руб., (среднемесячная 

заработная плата январь-август 2020 года – 25 322,2 руб.), рост – 6,8 %, по 

образованию – 23 414,0 руб. (январь-август 2020 года – 21844,2 руб.), по 

здравоохранению – 26 652,2 руб. (январь-август 2020 года – 26 613,7 руб.), 

деятельность в области культуры - 30 290,8 руб. (январь–август 2020 года – 

29396,5 руб.). 

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,27 % (на 01.10.2020 – 

5,1 %) по отношению к экономически активному населению. 

За отчетный период заключено 34 договора с предприятиями района по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, количество трудоустроенных 107 человек – 100% от 

гос. задания. 

Инвестиционная деятельность. 

На сегодняшний день на контроле находится реализация 20-ти 

инвестиционных проектов внебюджетной сферы экономики, с общим 

объёмом инвестиций 78,3 млн. руб. Крупные инвестиционные проекты, 

входящие в состав «100 Губернаторских проектов», отсутствуют. 

Планируемый объем освоения инвестиций в основной капитал по 

реализуемым инвестиционным проектам в 2021 году составит 32,5 млн. руб. 

Строятся 8 магазинов общей площадью 2767,9 кв. м. Оценочная 

стоимость строительства составит 29,5 млн. руб. 



Сельхозтоваропроизводителями и индивидуальными 

предпринимателями района строится 7 складов общей площадью 3615,4 кв. 

м. оценочной стоимостью 10,1 млн. руб., 3 административных здания 

площадью застройки 722,7 кв. м оценочной стоимостью 25,2 млн. руб. и 

производственный цех площадью 225,9 кв. м стоимостью 4,5 млн. руб. 

Начато строительство базы отдыха на ул. Левобережной. Вложения составят 

порядка 8 млн. руб.  

За 10 месяцев 2021 года начата реализация 9 инвестиционных 

проектов. Окончена реализация 8 из них, общей стоимостью 23,2 млн. руб. 

Создано 17 новых рабочих мест. 

ИМУЩЕСТВО 

За 10 месяцев 2021 года Администрацией Константиновского района 

продано 16 земельных участков гражданам и юридическим лицам под 

принадлежащими им объектами на площади свыше 4,5 га. 

Также продано 22 участка на площади 1138 га из земель 

сельхозназначения в соответствии со ст. 12.1 Областного закона «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области» (арендаторам, 

арендующим участки более 3-х лет). Цена продажи составила порядка 5 тыс. 

500 руб. за гектар. 

Всего от продажи земельных участков в бюджет района за 10 месяцев 

2021 года поступило 8 млн. 177 тыс. руб. 

В реестрах муниципального имущества Константиновского района и 

поселений числится 1621 объект недвижимости. В основном это объекты 

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

В Константиновском районе осуществляют деятельность 7 

муниципальных унитарных предприятий, которые в силу закона 

перечисляют в бюджет часть прибыли, остающейся в их распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, сумма платежей составила 

74,7 тыс. руб. 



На 1 ноября 2021 года в Константиновском районе действуют 12 

договоров аренды муниципального (за исключением земельных участков) 

имущества. (г. Константиновск – 7 договоров, Богоявленское с/п – 1 договор, 

Николаевское с/п – 4 договора). 

Фактически по состоянию на 1 ноября 2021 года:  

- в консолидированный бюджет от аренды муниципального имущества 

(за исключением земельных участков) поступило 801 тыс. 300 руб., 

выполнение годового плана составило 43,7 %; 

- непосредственно по Константиновскому району поступило 406 тыс. 

170 руб. и выполнение годового плана соответственно составило 30,4 %.  

В сравнении с 2020 годом поступления платежей от аренды 

муниципального нежилого фонда в 2021 году уменьшились. Причины 

расторжения обусловлены воздействием факторов, вызванными пандемией 

коронавируса (COVID-2019), это - расторжение 1 договора аренды 

вследствие снижения платежеспособности арендатора, обусловленное 

уменьшением объема реализации.  

В течение года проводились аукционы по продаже объектов 

недвижимости. Сумма дохода от приватизации муниципального имущества 

Константиновского района составила 2 млн. 612 тыс. руб. 

На текущий момент заключено 856 договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, из них 

в 2021 году – 87 договоров. Поступило арендной платы на 1 ноября 2021 года 

– 43 млн. 88 тыс. 597 руб., при годовом плане 32 млн. 207 тыс. руб. 

МФЦ 

В 2021 году в связи с имеющимися ограничениями МФЦ осуществлял 

прием услуг по предварительной записи. Однако не был исключением и 

прием по текущей очереди. Работники МФЦ постарались сделать все, чтобы 

жители района получили необходимую информацию или услугу для 

удовлетворения своих нужд в это непростое время. Граждане активнее стали 



использовать телефонную связь и интернет для записи на прием в МФЦ и 

получения услуг. 

За 10 месяцев текущего года МФЦ района зафиксировано более 36 тыс. 

обращений по различным услугами и дана почти 31 тыс. консультаций.  

По-прежнему наибольший поток обращений фиксируется по услугам 

социальной защиты населения, росреестра, МВД, услугам Пенсионного 

фонда. Более 5 тыс. жителей нашего района обратилось по вопросам 

регистрации на портале госуслуг. 

Из 4 млн. 490 тыс. рублей государственной пошлины по услугам, 

оказанным многофункциональным центром, поступило в бюджет 

Константиновского района 45 % или 2 млн. 20 тыс. руб. 

Из 15 тыс. заявителей, оценивших деятельность МФЦ с помощью 

СМС-сообщения, 98% дали положительную оценку качеству оказания услуг 

в Константиновском районе. 

МФЦ сейчас официально оказывает новую услугу – печать 

сертификатов о вакцинации и о перенесенном заболевании. Для получения 

QR кода достаточно обратиться в МФЦ лично с паспортом, СНИЛСом, 

полисом, либо направить доверенное лицо за получением такой услуги. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Подводя итоги работы отрасли сельского хозяйства, необходимо 

отметить, что валовой сбор зерновых культур в районе получен в размере 

306 тыс. тонн при средней урожайности 37,0 ц/га. В том числе намолот 

озимой пшеницы составил 265,7 тыс. тонн. Средняя урожайность 38,9 ц/га. 

Подсолнечник убран с площади 20,2 тыс. га, намолот составил 40,4 

тыс. тонн, при средней урожайности 20,0 ц/га. 

Озимые культуры под урожай 2022 года посеяны на площади 69,0 тыс. 

га. 

По итогам работы отрасли животноводства на 1 ноября текущего года 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств насчитывает 5657 голов (в 2020 



году 6595 голов – 85,7%). Поголовье коров во всех категориях хозяйств 

составляет 2666 голов, что на 83 головы меньше, чем на 1 ноября 2020 года.  

Поголовье свиней в районе имеется только в личных подсобных 

хозяйствах и составляет на 1 ноября 2021 года 2571 голову, это на 49 голов 

больше, чем на 1 ноября 2020 года. 

Поголовье альтернативных видов животных и птицы по итогам 10-ти 

месяцев 2021 года составляет: овцы – 2830 голов, птица – 66 тыс. 840 голов. 

За 10 месяцев 2021 года ОАО «Николаевский рыбхоз» выловил и 

реализовал 263 тонны прудовой рыбы и 23 тонны рыбопосадочного 

материала. Выручка от реализации рыбы составила 20 млн 396 тыс. рублей. 

Также на территории района работает прудовое хозяйство ИП Десятов 

(Сергей Михайлович). Объем производства товарной рыбы за 10 месяцев 

составил 985 тонн. Объем выращенных и выпущенных осетровых пород рыб 

в бассейн Азовского моря р. Дон ниже Цимлянского гидроузла за 10 месяцев 

2021 года составил 294 тыс. 410 штук. 

За 10 месяцев 2021 года сельхозтоваропроизводителям района были 

направлены средства государственной поддержки в виде субсидий на 

поддержку элитного семеноводства, сумма субсидии 684,7 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» на предоставление 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях за 10 месяцев 2021 года, выделено 

средств из бюджета Константиновского района 47,5 тыс. рублей, областного 

бюджета 1 млн. 351 тыс. рублей, федерального бюджета 263,3 тыс. рублей. 

Всего размер социальной выплаты составил 1 млн. 662 тыс. рублей. 

Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, 

получила одна многодетная семья Константиновского района.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

По важнейшим статистическим показателям здравоохранения: 



 Смертность от всех причин (общая смертность) за 10 месяцев 

2021 года составила 15,1 на 1 тыс. населения. Всего за 10 месяцев 2021 года 

умерло 461 человек, что на 80 человек больше, чем за аналогичный период 

2020 года (381 человек, показатель 12,27) 

 Смертность от болезней системы кровообращения, за 10 месяцев 

2021 года в Константиновском районе умерло 160 человек, что на 3 человека 

больше, чем за аналогичный период 2020 года (157 человек) 

 Смертность населения от туберкулеза за 10 месяцев 2021 года 

составила 16,4; умерло 6 человек, в то время как за аналогичный период 2020 

года умерших от туберкулеза 2 человека (6,63). 

 Младенческая и детская смертность за 10 месяцев 2021 года 

составляет – 5,7 на 1 тыс. живорожденных детей. Умер один ребенок в 

возрасте до 1 года. Аналогичный период прошлого года – 1 ребенок. 

 Материнская смертность отсутствует в районе на протяжении 

последних лет. Это достигается благодаря слаженной работе акушерской 

службы в круглосуточном режиме. 

 Смертность от дорожно-транспортных происшествий за 10 

месяцев 2021 года не зарегистрирована. За аналогичный период 2020 года в 

погибших в ДТП также не было 

 Смертность от новообразований. Показатель смертности составил 

101,6 на 100 тыс. населения. Всего за 10 месяцев 2021 года в 

Константиновском районе умерло от новообразований 31 человек, что на 8 

человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (39 

человек). 

 Смертность от новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в 

районе составила 1,8 на 1 тыс. населения – умерло в 2021 году 55 человек, 

что на 35 человек больше, чем в 2020 году. 

Кадровый вопрос. 

В настоящее время в ЦРБ Константиновского района работает 38 

врачей (из которых 4 – внешние совместители), 142 средних медицинских 



работника и 23 человека младшего медицинского персонала. Увеличение 

количества младшего персонала (с 12 до 23 человек) произошло в связи с 

открытием госпиталя 2 типа для больных новой коронавирусной инфекцией. 

Госпиталь укомплектован врачами, медицинским сестрами и санитарками 

своими силами: сотрудниками больницы без привлечения работников из 

других медорганизаций. 

 При этом потребность в медицинском персонале остается значительной 

– большинство должностей заняты врачами и медицинскими сестрами, 

совмещающими должности. Это связано, как с нахождением персонала в 

отпусках по уходу за ребенком, так и с отсутствием вновь 

трудоустраивающихся сотрудников. 

 В текущем году после окончания средних учебных заведений на работу 

в МБУЗ ЦРБ трудоустроились всего 2 сотрудника (фельдшер фельдшерского 

здравпункта и медицинская сестра). Наиболее востребованными являются 

медицинские сестры, фельдшеры, поскольку в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции существует дефицит средних медработников для 

обслуживания детей в дошкольных и школьных учреждениях, а также 

нехватка фельдшеров в сельских населенных пунктах и отделении скорой 

медицинской помощи. 

 Для привлечения медицинских кадров МБУЗ ЦРБ участвует в 

реализации программы «Земский фельдшер». В 2021 году в рамках данной 

программы трудоустроились 2 фельдшера: заведующие здравпунктами х. 

Суворов и х. Камышный, выплата в рамках программы составила 750 тыс. 

рублей каждому с условием работы в течение 5-ти лет. 

Фельдшерские здравпункты. 

На территории Константиновского района расположено 24 

фельдшерских здравпункта. Общая численность населения, обслуживаемого 

ими 9017 человек. За последние несколько лет в сельской местности 

Константиновского района в рамках программ «Развитие здравоохранения» 

были поэтапно установлены несколько новых модульных ФЗП, 



удовлетворяющих современным санитарным нормам и правилам. Новые 

модульные ФЗП уже функционируют в 16 населенных пунктах, в 2021 году 

произведена установка модульного ФЗП в х. Костиногорский. 

Медицинское оборудование и оснащение. 

В 2021 году в рамках программы «Модернизация первичного звена» за 

счет средств областного бюджета запланировано приобретение 72 единиц 

медицинского оборудования на сумму 19 млн. 417 тыс. 300 рублей. В 

настоящее время введено в эксплуатацию 16 единиц оборудования на сумму 

12 млн. 640 тыс. 500 рублей, это аппараты искусственной вентиляции легких, 

ультразвуковая неинвазивная система исследования сосудов, 2 анализатора 

биохимических метаболического профиля ИВД, система 

электрохирургическая, машина автоматическая для проявки рентгенпленки в 

темной комнате, электрокардиографы многоканальные профессиональные. В 

настоящее время проводятся закупочные процедуры по приобретению 

оставшихся 56 единиц оборудования. 

Автомобили. 

В 2021 году в рамках программы «Модернизация первичного звена» 

получены два автомобиля Лада-Ларгус на сумму 1 млн. 618 тыс. 500 рублей. 

Необходимо обновить санитарные автомобили ст. Мариинской, х. Гапкин, 

х. Верхнепотапов, а также необходим санитарный транспорт в п. Стычной, 

где проживает более 1000 человек.  

Финансирование. 

На развитие здравоохранения района Администрацией 

Константиновского района выделено 6 млн. 435 тыс. 700 рублей, в том числе 

на разработку ПСД на строительство и реконструкцию объектов – 4 млн. 500 

тыс. рублей, приобретение основных средств – 566,1 тыс. рублей, 

софинансирование на приобретение ФАП в х. Костино-Горский – 70,0 тыс. 

рублей, установка и ввод ФАПа – 500 тыс. рублей, подготовка котельной к 

отопительному сезону – 151,3 тыс. рублей, приобретение медикаментов – 

600 тыс. рублей. 



ОБРАЗОВАНИЕ 

В системе образования Константиновского района функционируют 10 

муниципальных общеобразовательных организаций, 14 дошкольных 

образовательных организаций и 3 организации дополнительного 

образования.  

В муниципальных общеобразовательных организациях 

Константиновского района в 2021-2022 учебном году обучаются 3 156 

человек. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

посещает 1 084 ребенка. На базе трех общеобразовательных организаций 

функционируют 4 дошкольные группы (полного дня), которые посещают 64 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, в 1 семейной дошкольной группе 

воспитываются 3 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В трех образовательных организациях дополнительного образования 

(МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ №1, МБУ ДО ДЮСШ №2) обучаются 1 741 

человек по образовательным программам технической, художественной, 

туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической и 

физкультурно-спортивной направленности (по видам спорта: баскетбол, 

пулевая стрельба, велоспорт, конный спорт, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, легкая атлетика, спортивная аэробика, вольная борьба, 

волейбол). 

Услугами дополнительного образования пользуются 80% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Константиновском района. 

В летний период 2021 года с соблюдением комплекса санитарно- 

противоэпидемиологических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19), в районе функционировали лагеря с дневным пребыванием на базе всех 

10 муниципальных общеобразовательных организаций с общим охватом 

1050 детей из малообеспеченных и неполных семей, детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой (попечительством) граждан, а также других 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 



В образовательных организациях нашего района трудятся 480 

педагогических работников, из них 306 педагогов имеют высшее 

образование, 255 – высшую квалификационную категорию, 150 – первую 

квалификационную категорию. 

За многолетнюю эффективную работу в системе образования в 2021 

году звание «Лучший работник образования Дона» получил 1 

педагогический работник. Медалью «За доблестный труд на благо Донского 

края» награжден 1 учитель, нагрудным знаком «Почётный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» – 4 педагога, Почётными 

грамотами Министерства просвещения Российской Федерации – 8 педагогов, 

11 учителей награждены Благодарственными письмами министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области. 

В муниципальных образовательных организациях за счет 

федерального, областного бюджетов и бюджета Константиновского района в 

2021 году проведены мероприятия по обеспечению функционирования 

образовательного комплекса на общую сумму 429 млн. 263 тыс. руб. 

Из средств субвенции на 2021-2022 учебный год в муниципальные 

общеобразовательные организации закуплено учебников на сумму 7 млн. 

760 тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов: 

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам в сумме 11 млн. 27 тыс. руб.; 

- предоставлено бесплатное горячее питание обучающимся начальных 

классов всех общеобразовательных учреждений района на сумму 7 млн. 57 

тыс. руб.; 

- в Константиновской школе № 1, Стычновской и Михайловской 

школах в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» открыты Центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Для 



их функционирования обновлено материально-техническая база на сумму 

2 млн. 369 тыс. руб. 

За счет средств бюджета Константиновского района: 

- выполнены текущие ремонты детских садов «Ладушки», «Золотой 

ключик» г. Константиновска, «Росинка» ст. Богояленская; проведены 

ремонтные работы в Константиновских школах № 1 и № 2, Нижнежуравской, 

Ведерниковской, Михайловской, Стычновской школах на сумму 7 млн. 861 

тыс. руб.; 

- установлено ограждение физкультурно-оздоровительного комплекса 

и стадиона «Старт» на сумму 1 млн. 118 тыс. руб. 

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 

выполнен капитальный ремонт кровли здания детского сада «Золотой 

ключик» на сумму 1 млн. 593 тыс. руб. 

КУЛЬТУРА 

По состоянию на 1 ноября 2021 года сеть культурно-досуговых 

учреждений Константиновского района состоит из 55 учреждений культуры. 

В целях создания единого культурного пространства на территории 

Константиновского района успешно реализуется муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма», определяющая полный объем полномочий в 

сфере культуры и их реализацию на территории Константиновского района. 

В 2021 году на обеспечение реализации Программы было 

запланировано 95 млн. 717 тыс. 700 руб. По состоянию на 1 ноября 2021 года 

фактически реализованы средства в сумме 55 млн. 563 тыс. 30 рублей, в том 

числе: 

1. На реконструкцию и приспособление к новым условиям 

эксплуатации выявленного объекта культурного наследия «Бывшее 

станичное правление 1905 г.». На текущий момент ведутся ремонтно-

реставрационные работы. 

2. На выборочный капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные 

работы) объекта культурного наследия – «Особняк купца Сивякова, 1906 г.». 



На данный момент ведутся ремонтно-реставрационные работы. 

3. На приобретение сценического комплекса из резервного фонда 

Правительства Ростовской области МБУК КРДК выделены средства в сумме 

2 млн. рублей.  

4. На комплектование книжных фондов библиотек за счет средств 

областного бюджета выделено в 2021 году 161 тыс. 200 руб., за счет бюджета 

Константиновского района – 150 тыс. 900 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Молодежная политика в Константиновском районе строится по 16 

основным направлениям в соответствии с муниципальной программой 

«Молодежная политика и социальная активность», на реализацию которой в 

2021 году выделено 430 тыс. 300 рублей. 

За истекший период 2021 года на территории Константиновского 

района проведено более 150-ти молодежных акций, проектов и мероприятий 

различного уровня как в онлайн, так и оффлайн форматах. 

В текущем году, в год 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, реализован комплекс мероприятий патриотической 

направленности. В ноябре состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников 

военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!». В финал 

конкурса от Константиновского района прошли руководитель и воспитанник 

военно-патриотического клуба «Патриот» Константиновской школы № 2. 

Активно развивается в Константиновском районе молодёжное, 

ученическое и студенческое самоуправление. В рамках Губернаторского 

конкурса «Лидеры Дона» в полуфинал прошли студенты Константиновского 

педагогического колледжа. Участники выполняли кейсы, а также получили 

экспертную оценку своих компетенций и рекомендации опытных 

модераторов по дальнейшему профессиональному развитию. 

В рамках молодёжного проекта «Лига Дебатов» в ноябре текущего года 

состоялось итоговое мероприятие. Константиновский район представили 



студенты Константиновского педагогического колледжа - победители 

отборочного муниципального этапа. По итогам дебатов представили нашего 

района вошли в 20-ку лучших молодежных спикеров Ростовской области! 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» проводится многоплановая работа по 

вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

различных направлений. В 2021 году на базе Константиновской районной 

библиотеки им. Ф.П. Крюкова создан Центр развития добровольчества 

(волонтерства) Константиновского района. Продолжается активная работа 

волонтерского штаба по оказанию помощи одиноко проживающим 

гражданам, гражданам старше 65 лет и маломобильным группам населения в 

рамках реализации Общероссийской акции #Мывместе.  

В течение 2021 года волонтерами Константиновского района проведена 

широкая информационная кампания среди населения района в рамках 

проекта «Формирование комфортной городской среды» и Всероссийской 

акции «Волонтеры переписи населения - 2020». С октября 2021 года за счет 

средств областного бюджета на территории Константиновского района 

осуществляет профессиональную деятельность Амбассадор добровольчества. 

С целью профилактики негативных явлений в молодежной среде и 

популяризации культуры безопасности среди населения Константиновского 

района в 2021 году реализован проект «Уроки безопасности», в котором 

приняли участие более 750 человек с получением подтверждающих 

сертификатов о прохождении. 

На протяжении многих лет Константиновский район занимает 

лидирующие позиции в рейтинге муниципальных образований Ростовской 

области по итогам реализации молодежной политики. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

За 2021 год сектором по физической культуре и спорту проведено 78 

спортивно-массовых мероприятия: 3 областных зональных соревнования; 75 

городских и районных соревнований, в которых приняло участие более 4 



тыс. человек. На проведение спортивных мероприятий в 2021 году 

запланировано 683 тыс. рублей. 

В Константиновском районе традиционно проводился муниципальный 

этап Спартакиады Дона 2021. Спартакиада состояла из 16 видов спорта, в 

которых приняли участия 784 человека. Сборная команда Константиновского 

района приняла участие в областных зональных соревнованиях Спартакиады 

Дона 2021 и заняла 2-е общекомандное место.  

Футбольная команда «Урожай» заняла 1 место в зональных 

соревнованиях по мини-футболу чемпионата Ростовской области и 

участвовала в финальных соревнованиях, войдя в 8-ку лучших команд 

области. 

Баскетбольная команда «Урожай» участвовала в чемпионате 

Ростовской области и вышла в финал 4-х сильнейших команд, который 

проходил в новом ФОКе, где присутствовали представители минспорта и 

федерации баскетбола Ростовской области. 

Константиновский педагогический колледж занял 1-е общекомандное 

место в зональных соревнованиях Спартакиады среди СУЗов Ростовской 

области в г. Волгодонске. 

В зональных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» юные 

воспитанники ДЮСШ № 2 были призерами во всех трех возвратных группах.  

Наш земляк Александр Чехиркин в составе сборной команды России по 

греко-римской борьбе стал участником Олимпийских игр в г. Токио. 

Богословенко Михаил выиграл первенство России по вольной борьбе, 

среди слабослышащих.  

Ученица СОШ № 2 Посохова Полина стала победительницей 

Первенства ЮФУ по вольной борьбе, среди девушек, а также заняла 4-е 

место в Первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет и 

вошла в состав сборной России по вольной борьбе. 

В первенстве ЮФО по вольной борьбе среди юношей Запорожцев 

Григорий и Апоян Ростислав заняли 3 места. 



По результатам работы за 10 месяцев 2021 года Константиновский 

центр тестирования ГТО входит в пятерку лучших в Ростовской области. В 

2021 году проводился прием нормативов ГТО среди разных возрастных 

групп населения района. Количество принявших участие составило 835 

человек, получили знаки отличия 86 человек: из них золотых знаков – 64 

человека, серебряных знаков – 12 человек и бронзовых знаков отличия 9 

человек. 

Для дальнейшего функционирования данного направления на 

территории ФОКа в текущем году, при поддержке министерства по 

физической культуре и спорту РО, оборудована специализированная 

площадка ГТО. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Администрация муниципального образования тесно взаимодействует 

со всеми общественными организациями района. Одними из самых 

многочисленных являются: юртовое казачье общество «Константиновский 

юрт», местные религиозные организации, объединения национальных 

диаспор Константиновского района. 

Казаки Константиновского юрта принимают непосредственное участие 

в обеспечении общественного порядка, экологической безопасности и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. Работа по 

реализации поставленных задач ведется тремя подразделениями: казачья 

дружина Константиновского района, состоящая из 11 штатных казаков, 

народная казачья дружина по охране общественного порядка 

Константиновского городского поселения – 24 казака ГКО «Станица 

Константиновская», дружинники конного казачьего центра – 17 казаков. 

На содержание казачьей дружины Константиновского района и 

Конного казачьего центра в 2021 году из областного бюджета выделено 17 

млн. 540 тыс. 500 руб.  

Также Администрация Константиновского района тесно 

взаимодействует с Православными религиозными организациями 



Константиновского района. Проводятся совместные мероприятия в 

образовательных учреждениях, представители религиозных организаций 

участвуют в деятельности комиссий и советов при Администрации 

Константиновского района. 

 

 

Завершая свой доклад, благодарю всех, кто принимал 

непосредственное участие в судьбе района, в его развитии в 2021 году. 

Прежде всего, Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, нашего 

земляка - первого заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. 

Гончарова, всю команду Администрации области за помощь в решении 

вопросов района. 

Благодарю руководителей всех крупных и малых предприятий, 

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

кто в 2021 году не только развивал предприятия и хозяйства, но и оказывал 

материальную поддержку в реализации различных социальных проектов, 

откликался на призывы по наведению санитарного порядка, благоустройства.  

Спасибо представителям правоохранительных структур, казакам, за 

обеспечение правопорядка на территории района в 2021 году. 

Хочу поблагодарить сегодня глав и депутатов поселений района, 

членов общественных организаций, политических партий и движений, 

духовенство, моих заместителей, сотрудников администрации района, 

неравнодушных жителей района, наших ветеранов, за поддержку и помощь. 

 

Спасибо за внимание! 

 


