
Таблица 14 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы _____”Развитие образования”______ на ___2019____ год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

<1> 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Срок     

реализаци

и  

(дата) 

Объем расходов, (тыс. рублей) <2> 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Константи

новского 

района 

бюджет

ы 

поселен

ий 

внебюд-

жетные 

источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1  «Развитие 

общего и дополнительного 

образования» 

 X X 399893,7  247992,2 151901,5   

2 Основное мероприятие 1.1  

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях. 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю. 

Отношение численности детей 

3-7 лет,  получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 3-

7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и  

численности детей в возрасте  3-

7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования  

составит 100% 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 

общем образовании Ростовской 

области составит не менее 100% 

31.12.19 60541,8  60541,8 -  - 

3 Мероприятие 1.1.1  Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях.                   

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Отношение численности детей 

3-7 лет,  получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 3-

7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и  

численности детей в возрасте  3-

7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования  

31.12.19 60541,8  60541,8 -  - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

составит 100% 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 

общем образовании Ростовской 

области составит не менее 100% 

4 Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.1  Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных организациях 

посредством предоставления 

субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания за счет субвенции из 

областного бюджета, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Внедрение во всех 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

предоставление всем детям  

услуг дошкольного образования  

31.12.19 X X X X X X 

5 Основное мероприятие 1.2. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, 

создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях.  

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю; 

Администрация 

Константиновско

го района 

Обеспечение финансовых 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

31.12.19 61120,2  2136,3 58983,9   

6 Мероприятие 1.2.1.  

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Обеспечение финансовых 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

31.12.19 61120,2  2136,3 58983,9   
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дошкольного образования, 

создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях.  

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю; 

 Администрация 

Константиновско

го района 

содержание детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

7 Контрольное событие 

муниципальной программы 1.2. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, 

создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях  

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий  для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

31.12.19 X X X X X X 

8 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. 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий для обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

31.12.19 183271,6  183271,6 -  - 

19 Мероприятие 1.3.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий для обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

31.12.19 183271,6  183271,6 -  - 

10 Контрольное событие 

муниципальной программы 1.3. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

Создание условий 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов во 

всех муниципальных 

31.12.19 X X X X X X 
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бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, посредством 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания за счет 

средств областного бюджета 

го района 

Дьякова Е.Ю 
общеобразовательных 

организациях района; 

предоставление всем детям 

возможности обучаться  в 

соответствии с основными 

современными требованиями, 

включая наличие подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; сокращение 

разрыва в качестве образования 

между организациями, 

работающими в разных 

социальных контекстах; 

предоставление всем 

старшеклассникам возможности 

обучаться по образовательным 

программам профильного 

обучения и получать 

профессиональную подготовку; 

повышение заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций до 100 процентов 

средней заработной платы по 

области   

11 Основное мероприятие 1.4. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами) 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий для обеспечения 

предоставления общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами) 

31.12.19 62738,10  - 62738,10   

12 Мероприятие 1.4.1. Организация 

предоставления общедоступного 

и бесплатного начального 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Обеспечение финансовых 

условий для обеспечения 

предоставления общедоступного 

31.12.19 62738,10  - 62738,10   
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общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами) 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами) 

13 Контрольное событие 

муниципальной программы 1.4. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами) 

посредством предоставления 

субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания за счет средств бюджета 

Константиновского района 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Создание безопасных условий 

обучения детей в  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях,  

31.12.19 X X X X X X 

14 Основное мероприятие 1.5. 

Обеспечение  предоставления 

муниципальных услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного образования 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий для обеспечения 

предоставления муниципальных 

услуг  муниципальными 

организациями  

дополнительного образования 

31.12.19 32222,0  2042,5 30179,5  - 

15 Мероприятие 1.5.1. Обеспечение  

предоставления муниципальных 

услуг  муниципальными 

организациями  

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Обеспечение финансовых 

условий для обеспечения 

предоставления муниципальных 

услуг  муниципальными 

31.12.19 32222,0  2042,5 30179,5  - 
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дополнительного образования Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

организациями  

дополнительного образования 

16 Контрольное событие 

муниципальной программы 

1.5.Выполнение муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным 

учреждениям дополнительного 

образования детей 

Константиновского района 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Выполнение муниципальных 

заданий 

31.12.19 X X X X X X 

17 Основное мероприятие 1.6. 

Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 

включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных 

детей 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Увеличение численности 

талантливых детей 

31.12.19 X X X X X X 

18 Мероприятие 1.6.1. Организация 

и проведение мероприятий с 

обучающимися, включая 

мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Увеличение численности 

талантливых детей 

31.12.19 X X X X X X 

19 Контрольное событие 

муниципальной программы 

1.6.Организация и проведение 

мероприятий с детьми, включая 

спортивно-массовые 

мероприятия и мероприятия по 

выявлению и поддержке 

одаренных детей 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

31.12.19 X X X X X X 

20 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 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Повышение привлекательности 

педагогической профессии; 

увеличение доли 

педагогических работников, 

принимающих участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства на уровне, не ниже 

зонального или муниципального 

31.12.19 X X X X X X 
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21 Мероприятие 1.7.1.  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие педагогического 

потенциала системы общего и 

дополнительного образования 

Константиновского района, 

включая поощрение лучших 

педагогических работников 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Повышение привлекательности 

педагогической профессии; 

увеличение доли 

педагогических работников, 

принимающих участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства на уровне, не ниже 

зонального или муниципального 

31.12.19 X X X X X X 

22 Контрольное событие 

муниципальной программы 1.7. 

Проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и иных 

мероприятий с работниками 

системы образования 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Увеличение доли 

педагогических работников, 

принимающих участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства на уровне, не ниже 

зонального или муниципального 

31.12.19 X X X X X X 

23 Основное мероприятие 1.8. 

Развитие и совершенствование 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Предоставление всем детям-

инвалидам возможности 

освоения образовательных 

программ в форме 

дистанционного образования 

31.12.19 X X X X X X 

24 Мероприятие 1.8.1.  Развитие и 

совершенствование 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Предоставление всем детям-

инвалидам возможности 

освоения образовательных 

программ в форме 

дистанционного образования 

31.12.19 X X X X X X 

25 Контрольное событие 

муниципальной программы 1.8. 

Информирование населения, 

создание банка данных о детях 

нуждающихся в обучении с 

использованием дистанционных 

технологий и организация 

сотрудничества с центром 

дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Предоставление всем детям-

инвалидам возможности 

освоения образовательных 

программ в форме 

дистанционного образования 

31.12.19 X X X X X X 

26 Основное мероприятие 1.9. 

Создание  безопасных и 

комфортных условий  

Заведующий 

Отделом 

Сокращение количества зданий 

и сооружений образовательной 

сферы района, нуждающихся в 

31.12.19 X X X X X X 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

осуществления образовательной 

деятельности  в муниципальных 

образовательных организациях 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

капитальном ремонте 

27 Мероприятие 1.9.1. Создание  

безопасных и комфортных 

условий  осуществления 

образовательной деятельности  в 

муниципальных 

образовательных организациях 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Сокращение количества зданий 

и сооружений образовательной 

сферы района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

31.12.19 X X X X X X 

28 Контрольное событие 

муниципальной программы 

1.9.Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание и 

улучшение системы 

обеспечения  пожарной 

безопасности муниципальных 

образовательных учреждений 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Сокращение количества зданий 

и сооружений образовательной 

сферы района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

31.12.19 X X X X X X 

29 Основное мероприятие 1.10.  

Софинансирование повышения 

заработной платы 

педработников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Повышение заработной платы 

педагогическим работникам 

дополнительного образования  

31.12.19 X X X X X X 

30 Мероприятие 1.10.1. 

Софинансирование повышения 

заработной платы 

педработников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Повышение заработной платы 

педагогическим работникам 

дополнительного образования  

31.12.19 X X X X X X 

31 Контрольное событие 

муниципальной программы 1.10. 

Обеспечение муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования  

софинансированием по 

повышению заработной платы 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Повышение заработной платы 

педагогическим работникам 

дополнительного образования  

31.12.19 X X X X X X 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

педработников Дьякова Е.Ю 
32 Подпрограмма 2   «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Константиновского 

района «Развитие образования» 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

X X 10351,3  847,7 9503,6   

33 Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий   функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

31.12.19 3193,4  - 3193,4  - 

34 Мероприятие 2.1.1 Обеспечение 

функционирования аппарата 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий   функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

31.12.19 3193,4  - 3193,4  - 

35 Основное мероприятие 2.2. 

Обеспечение функционирования 

бухгалтерии и Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий  функционирования 

бухгалтерии и Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

31.12.19 6310,2  - 6310,2  - 

36 Мероприятие 2.2.1.беспечение 

функционирования бухгалтерии 

и Методического кабинета  МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Обеспечение финансовых 

условий  функционирования 

бухгалтерии и Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

31.12.19 6310,2  - 6310,2  - 

49 Основное мероприятие 2.3. 

Осуществление полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Снижение количества случаев 

возврата детей из замещающих 

семей в государственные 

организации 

31.12.19 847,7  847,7 -  - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

со статьей 6 Областного закона 

«Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

области» 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

50 Мероприятие 2.3.1. 

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» 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю 

Снижение количества случаев 

возврата детей из замещающих 

семей в государственные 

организации 

31.12.19 847,7  847,7 -  - 

 Итого по муниципальной   

программе 

X X X 410245,0  248839,9 161405,1   

 Итого по муниципальной   

программе «Развитие 

образования» 

Заведующий 

Отделом 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьякова Е.Ю. 

X X 410245,0  248839,9 161405,1 X X 

 


