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ОТЧЕТ
о
реализации муниципальной программы
города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2014 год
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Волгодонске»
утверждена постановлениями А дминистрации города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3927. Основная
цель муниципальной программы города Волгодонска
обеспечение высокого качества образования в городе Волгодонске в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития общества и экономики города Волгодонска.
Участниками муниципальной программы города Волгодонска являются:
1. Дошкольные образовательные учреждения г.Волгодонска.
2.Общеобразовательные учреждения г.Волгодонска.
3.Учреждения дополнительного образования детей г.Волгодонска.
4.Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» (МОУ центр ППРК
«Гармония»),
5.Муниципальное учреждение информационно-методический (ресурсный) центр
г Волгодонска (МУ ИМРЦ г.Волгодонска).
6.Управление
образования г.Волгодонска.
7.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (МКУ
«ДС»).
Основные результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (далее - Программа) представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере
образования, на реализацию нормативных правовых документов: концепций
социально-экономического
развития
Российской
Федерации,
Южного
федерального округа и Ростовской области, посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию, приоритетного национального проекта
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», Комплекса мер по модернизации общего образования, плана
мероприятий («дорожной карты») и других.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году
свидетельствуют о достижении основной цели программы.
В 2014 году, в целях удовлетворения потребности населения в получении
дошкольного образования детьми от 3 до 7-ми лет создано дополнительно 210
мест на базе действующих дошкольных учреждений. А именно, открыто 8 новых
групп в МБДОУ д/с: «Аленушка», «Вишенка», «Зоренька», «Кораблик»,
«Росинка», «Улыбка», «Чебурашка», «Космос» на 200 мест.
2

Проведена реконструкция 2 групп в МБДОУ д/с
«Красная шапочка» и введено 10 дополнительных мест
(по 5 мест в каждой группе).

Проведенные мероприятия позволили не только сократить очередность в
дошкольные учреждения города, но и полностью ликвидировать очередь детей в
возрасте от 3 до 7 лет, желающих посещать детские сады города Волгодонска.
Удовлетворенность населения в предоставлении места в детском саду детям от
3-х до 7-ми лет на 01.01.2015 года составила 100%.
Результаты единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) выпускников
общеобразовательных учреждений в 2014 году свидетельствуют о высоком
качестве
услуг
основного
общего
образования,
предоставленных
общеобразовательными учреждениями.
В 2014 году ЕГЭ сдавали 595 выпускников, 6 выпускников с
ограниченными возможностями здоровья проходили государственную итоговую
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.
Результаты ЕГЭ в 2014 году по основным предметам русский язык и
математика выше среднеобластных показателей.

Средний тестовый балл ЕГЭ по основным предметам
русскии язык
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По итогам 2013-2014 года 2 выпускника не получили аттестат основного
общего образования, так как не были допущены к государственной итоговой
аттестации.
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56 выпускников из 17 - ти
муниципальных школ города
Волгодонска получили аттестат о
среднем
полном
общем
образовании с отличием.
Из них 40 выпускников, в
соответствие с постановлением
Правительства
Ростовской
области от 07.05.2014 №322 «О
медали "За особые успехи в
учении», награждены медалью
«За особые успехи в учении».

Охват детей в возрасте 5 - 1 8 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
подведомственных
образовательных учреждениях
с учетом кружков, секций,
организованных общеобразовательными организациями в общей
численности детей данной возрастной группы, по итогам 2014
года составил 81,2% (плановое значение - 77,6%).
В муниципальной системе образования г.Волгодонска
функционирует 11 муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, из них 4 учреждения имеют
спортивную направленность, 4 учреждения являются центрами, 1
учреждение предоставляет образовательные услуги по научно
техническому
направлению,
2
учреждения
являются
оздоровительно-образовательными
центрами.
Из
2-х
оздоровительно-образовательных центров МОУДОД ДООЦ
«Жемчужина Дона» не функционирует по техническим
причинам.
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Реализация основных мероприятий программы, сведения о достижении
показателей, а также финансовое обеспечение отражено в таблице:_____________

Наименование
основного мероприятия

Показатели
муниципальной
программы
План

Факт

Финансовое обеспечение муниципальной
программы (тыс.руб.)
Предусмотрено
на начало
периода

Предусмотрено
на конец
периода

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Основное мероприятие
1.1 Обеспечение
гарантий
97,6
98
предоставления
647 493,40
686 143,60
доступного и
качественного
дошкольного
образования
27
24
Основное мероприятие
1.2 Обеспечение
4 448,00
5 367,00
первичных мер
пожарной безопасности
97,6
98
Основное мероприятие
1.3 Строительство
дошкольных
97,6
98
145 912,40
25 820,10
образовательных
организаций в
г.Волгодонске
Основное мероприятие
1.4
Мероприятия по
97,6
98
0,00
20 000,00
модернизации
региональных систем
дошкольного
образования
Подпрограмма 2 «Общее образование»
Основное мероприятие
2.1 Обеспечение
гарантий
0,14
0
предоставления
646 749,20
664 163,60
доступного и
качественного общего
0,87
0,33
образования
Основное мероприятие
2.2 Обеспечение
91,1
91,1
3 122,00
7 093,80
первичных мер
пожарной безопасности
Основное мероприятие
2.3 Оплата услуг
0,87
0,33
905,90
905,90
доступа к
информационно телекоммуникационной

Фактические
расходы

683 593,30

5 360,60

9 820,00

20 000,00

663 901,20

7 092,70

730,50
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сети «Интернет»

Основное мероприятие
2.4 Реализация проекта
91,1
91,1
2 077,10
2 077,10
2 054,80
«Всеобуч по плаванию»
Основное мероприятие
2.5 Мероприятия по
устройству ограждений
территорий
91,1
91,1
9 253,40
9 187,40
5 856,20
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Основное мероприятие
2.6 Обеспечение
бесплатным питанием
91,1
91,1
8 462,70
8 462,70
8 462,10
детей в лагерях с
дневным пребыванием
детей
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»
Основное мероприятие
3.1 Обеспечение
гарантий
предоставления
77,6
81,2
171 639,20
185 416,60
184 793,70
доступного и
качественного
дополнительного
образования детей
Основное мероприятие
3.2 Обеспечение
77,6
81,2
672,40
2 675,00
2 671,30
первичных мер
пожарной безопасности
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
Основное мероприятие
4.1 Осуществление
психолого 76
83,3
педагогического,
программно 10 104,10
9 700,00
9 696,40
методического
сопровождения
деятельности
100
100
муниципальных
бюджетных учреждений
Основное мероприятие
4.2 Обеспечение
79,2
81,9
143,80
117,80
117,80
первичных мер
пожарной безопасности
Основное мероприятие
97,6
98
4.3 Информационное,
963,80
1 000,90
1 000,60
программное и
0,14
0
материально
77,6
81,2
техническое
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обеспечение
Основное мероприятие
4.4 Обеспечение
реализации
подпрограммы
Основное мероприятие 4.5
Организация повышения
квалификации
Основное мероприятие 4.6
Премии Мэра города
Волгодонска лучшим
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
Итого:

97,6

98

0,14

0

77,6
97,6

81,2
98

0,14
77,6

0
81,2

91,1

91,1

49 688,20

52 881,90

52 717,80

88,80

68,10

68,00

488,20

1 702 212,60

488,30

488,30

1 681 569,80

1 658 425,30

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной
программы
Программой предусмотрены сроки выполнения мероприятий, а также
результативность программных мероприятий. Подробная информация о степени
выполнения основных мероприятий приведена в Таблице № 12. Ниже будет
представлена расширенная информация о самых значимых мероприятиях,
осуществленных в рамках реализации программы.
В рамках исполнения основных мероприятий программы: «Обеспечение
гарантий
предоставления
доступного
и
качественного
дошкольного
образования», «Обеспечение гарантий предоставления
доступного
и
качественного общего образования», «Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного дополнительного образования детей» в 2014 году
образовательные услуги дошкольного и основного общего образования были
предоставлены для 22635 детей города. На реализацию основного мероприятия
«Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного
дошкольного образования» в 2014 году предусматривалось 686 143,6 тыс.
рублей. Фактические расходы составили 683 593,3 тыс. рублей, что составляет
99,6 %.Подробнее информация об использовании средств на реализацию
------------------ ------------------------ --------------------------------------------- ---------------------------------------------

Муниципальные
образовательные
учреждения
дошкольные
образовательные
учреждения
общеобразовательные
учреждения
ИТОГО

2013 год

2014 год
---------------------------------------------

8352

8754

---------------------------------------------1 -------------------------------------------

13679

13881
L______________________________

22031

22635
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На
реализацию основного мероприятия
«Обеспечение гарантий
предоставления доступного и качественного общего образования» в 2014 году
предусматривалось 664 163,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили
663901,2 тыс. рублей, что составляет 99,9 %. Подробнее информация об
использовании средств на реализацию данного мероприятия указана в Таблицах
14,12.
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей обучается 12513 воспитанников. В объединениях,
организованных
руководителями
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, в 2014 году занималось 4748 школьников. На
реализацию
основного мероприятия «Обеспечение гарантий предоставления доступного и
качественного дополнительного образования» предусматривались средства в
размере 185 416,6 тыс. рублей. Фактические расходы по итогам 2014 года
составили
184 793,7 тыс. рублей что составляет 99,6 %.
Подробнее
информация об использовании средств на реализацию данного мероприятия
указана в Таблицах 14,12.
С целью создания совмеренных условий, в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования, в дошкольные учреждения в 2014 году
приобретены оборудование и инвентарь на общую сумму 4 347,7 тыс. руб., в том
числе для оснащения вновь открытых групп в 8-ми дошкольных
образовательных учреждениях. Приобретены мебель, мягкий инвентарь, посуда,
хозяйственный инвентарь, пылесосы, ткань на шторы, ковровые изделия.

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
внедрен в 13 дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска, что
составляет 35% от общего числа дошкольных учреждений города.
В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях города
Волгодонска по федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования в городе обучалось 100% учащихся уровня
начального общего образования.
С 01.09.2014 в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях
внедрены ФГОС основного общего образования (МОУ СОШ №7 им. Героя РФ
М.Ревенко, МОУ СОШ № 15, 13, 22, МОУ лицеи №11, «Политэк», гимназия
№5), что составляет 35% от общего количества школ. Доля учащихся,
обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся общеобразовательных
учреждений, реализующих ФГОС), составила 49,7%.
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В целях повышения квалификации педагогических работников
и
управленческих кадров по данному направлению в 2014 году прошли курсы
повышения квалификации 804 чел.
Категория, прошедших курсы
повышения квалификации, чел.
педагогические
работники
дошкольного образования
педагогические
и
управленческие
работники
общеобразовательных
учреждений
педагогические
и
руководящие
работники
учреждений
дополнительного образования
ИТОГО

Количество, прошедших курсы
повышения квалификации, чел.
290
428

86
804

99% обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска
обеспечены бесплатными учебниками в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
20 общеобразовательных учреждений города Волгодонска (100%) имеют
широкополосный Интернет, из них, доля общеобразовательных учреждений,
имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) составляет 40% (51,4%
обучающихся). Финансовое обеспечение мероприятия «Оплата услуг доступа к
информационно -телекоммуникационной сети Интернет» составило 905,9 тыс.
рублей, фактические расходы 81% (730,5 тыс. рублей). Не освоение средств
обусловлено экономным расходованием Интернет ресурсов. Подробнее
информация указана в Таблицах № 12,14.15,17.
В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
Управлением образования г.Волгодонска совместно с образовательными
учреждениями ведется непрерывная работа по выявлению и развитию молодых
талантов. В городе развито олимпиадное движение для детей. Общая
численность участников всех этапов Всероссийской олимпиады школьников в
2014 году составила 6284 человека.
Система очных и дистанционных конкурсов, олимпиад и соревнований для
обучающихся общеобразовательных учреждений позволила увеличить
количество участников мероприятий, а также количество призовых мест,
занятых учащимися в очных и дистанционных олимпиадах, проводимых
сторонними организациями (в среднем на 60%).
На реализацию мероприятий с одаренными детьми и талантливой
молодежью в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в годе Волгодонске» в 2014 году из городского бюджета
профинансировано 295,3 тыс. рублей.
Управлением образования г.Волгодонска, совместно с образовательными
учреждениями сформирован и ежегодно обновляется муниципальный банк
данных одаренных детей.
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Участие учащихся и воспитанников образовательных учреждений
г.Волгодонска в конкурсах различного уровня
ГОД

Муниципальные Региональные Всероссийские Дистанционные

Итого

2013

4542

116

141

6943

11742

2014

4645

120

143

6952

11860

В целях поддержки талантливой молодежи за достижения в науке и
творчестве в 2014 году 4 учащихся получили премию Губернатора Ростовской
области. 12 обучающихся общеобразовательных учреждений города и 3
воспитанника учреждений дополнительного образования награждены ежегодной
премией Мэра города Волгодонска для одаренной и талантливой молодежи
города.

Виды поощрений
Премия Губернатора
Ростовской области
Премия Мэра города
Волгодонска

Количество награжденных детей
2013 г.
2014 г.
2 чел.

4 чел.

20

15

В рамках исполнения основного мероприятия программы «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» в целях реализации противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях выполнены следующие работы:
произведен монтаж беспроводных систем передачи сигнала о пожаре на пульт
«01»; произведена замена горючей отделки на путях эвакуации; проведена
огнезащитная обработка конструкций; установлены противопожарные двери;
произведены устройство и ремонт пожарных лестниц с последующим
испытанием; проведено техническое обслуживание, ремонт систем АПС и СО;
осуществлены заправка, ремонт и техническое обслуживание огнетушителей;
выполнены испытание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода,
испытание пожарных рукавов;
выполнено техническое обслуживание
беспроводных систем передачи сигнала о пожаре на пульт «01; проведено
обучение персонала учреждений по программам пожарно - технического
минимума; приобретены огнетушители, доводчики дверей, люков, планы
эвакуации при пожаре, знаки пожарной безопасности; проведены работы по
профизмерениям и испытаниям электрооборудования.
По итогам 2014 года запланированные мероприятия проведены в полном
объёме.
В рамках каждой из четырех подпрограмм муниципальной программы
предусмотрены мероприятия на обеспечение пожарной безопасности. Общий
объем средств городского бюджета направленный на реализацию данных
мероприятий составил 15253,6 тыс. рублей фактические расходы составили

ю

15242,4 тыс. рублей (99,9%). Подробнее информация
12,14.

указана в Таблицах №

По исполнению основного мероприятия программы «Строительство
дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе
разработка проектной документации» в части строительства дошкольных
образовательных организаций в городе Волгодонске запланированные
результаты (66,67%) не достигнуты. Для строительства детских садов в городе
необходимо было выполнить работы по разработке ПСД и получить
положительное заключение экспертизы.
На разработку проектной документации для строительства объектов в 2013
году 25.09.2013 по результатам аукционов были заключены муниципальные
контракты с ООО «Югкомплекспроект» на разработку проектной документации
на строительство дошкольных образовательных организаций со сроком действия
до 15.12.2013 года.
По исполнению муниципального контракта от 25.09.2013 № 9-ОК на
выполнение работ по разработке проектной документации по
объекту:
«Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер.
Некрасова, д. 1 в г. Волгодонске» (подрядчик: ООО «Югкомплекспроект»)
25.06.2014 МКУ "ДС" подано исковое заявление в АС РО о взыскании неустойки
за нарушение исполнения обязательств в размере 482,7 тыс. руб.
Арбитражным судом вынесено решение о взыскании с подрядчика 194,7
тыс. руб. Обязательство по оплате неустойки подрядчиком не исполнено.
Контроль в рамках исполнительного производства.
Акт выполненных работ на разработку ПСД подписан 25.08.2014, работы
оплачены в сумме контракта 3570,0 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета
- 2306,2 тыс.руб. и средства местного бюджета - 1263,8 тыс.руб.
По исполнению муниципального контракт от 25.09.2013 № 8-ОК на
выполнение работ по разработке проектной документации по
объекту:
«Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В17 в г. Волгодонске» (подрядчик: ООО «Югкомплекспроект) 25.06.2014 МКУ
"ДС" подано исковое заявление в АС РО о взыскании неустойки за нарушение
исполнения обязательств в размере 773, 4 тыс. руб.
Акт выполненных работ подписан 24.10.2014, работа оплачена в сумме
контракта 6250,0 тысяч рублей, в т.ч.
средства областного бюджета -2306,2
тысяч рублей
и средства местного
бюджета - 1263,8 тысяч руб.
В связи со срывом сроков
исполнения контрактов на разработку
ПСД, конкурсы на строительство
объектов размещались в четвертом
квартале 2014 года. Контракты на
строительство
объектов
муниципальной
собственности
заключены в декабре 2014 года.
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На реализацию данного мероприятия
предусматривались средства в
размере 25820,1 тыс. рублей. Фактические расходы по итогам 2014 года
составили
9820,0 тыс. рублей что составляет 38 %.
Подробнее информация об использовании средств на реализацию данного
мероприятия указана в Таблицах 14,12,17.
В целях исполнения основного мероприятия программы «Мероприятия по
модернизации региональных систем дошкольного образования», в соответствии
с Постановлением правительства Ростовской области от 03.07.2014 №473 «Об
утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования Ростовской области,
реализуемых с привлечением средств субсидии из федерального бюджета
областному бюджету Ростовской области на модернизацию региональных
систем дошкольного образования» городу Волгодонску на 2014 год были
предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 16,0 млн.рублей и
местного бюджета в сумме 4,0 млн. рублей на возврат в систему дошкольного
образования здания МБДОУ детского сада «Жемчужинка», используемого не по
целевому назначению.
По результатам открытого электронного аукциона 15.09.2014 заключен
контракт с ООО «ДонСтройСервис». Общая сумма контракта - 88636,65
тыс.рублей. Работы, предусмотренные контрактом в 2014 году, выполнены и
оплачены в полном объеме. Освоение средств консолидированного бюджета
100%.
Срок ввода в эксплуатацию - 2015 год.
Вид внутренних помещений МБДОУ д/с «Жемчужинка»
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В рамках исполнения основного мероприятия программы «Реализация
проекта «Всеобуч по плаванию»» в 2014 году в бассейнах: МОУ лицея №24,
МОУ лицея «Политэк», МОУ СОШ №21, МОУДОД
СДЮСШОР №2 967 школьников 2-3-х классов
обучились жизненно необходимым навыкам
плавания и умению держаться на воде без
вспомогательных средств.
На реализацию мероприятий «Всеобуч по
плаванию» в 2014 году направлены
средства
областного и местного бюджетов 2077,1 тыс.
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рублей. Расходы осуществлен на 98,9 % 2054,8 тыс. рублей. Информация о
причинах экономии средств указана в Таблице № 15.
В рамках исполнения основного мероприятия программы «Мероприятия
по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных
учреждений», в целях обеспечения антитеррористической безопасности
общеобразовательных учреждений города Волгодонска проведены мероприятия
по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных
учреждений.
В ходе проведенных работ были полностью огорожены территории 7 школ:
МОУ СОШ N9 им.И.Ф.Учаева, МОУ лицей N16, МОУ СОШ N18, МОУ лицей
"Политэк", МОУ СОШ N 21, МОУ СОШ N22, МБОУ СОШ N23.

Финансирование данного мероприятия осуществлялось из областного и
местного бюджетов( Таблица № 17). Общий объем средств выделенных на эти
цели составил 9187,4 тыс. рублей. Освоение средств выделенных на данное
мероприятие 5856,20 тыс. рублей (63,7%).Низкий процент освоения объясняется
недофинансированием из областного бюджета -2275,5 тыс. рублей;
неисполнением подрядчиком условий контракты 928,1 тыс. рублей; экономией
средств по результатам проведения конкурсных процедур 127,6 тыс. рублей.
Подробнее информация изложена в Таблицах 12,14,15,17.
В рамках исполнения основного мероприятия программы «Обеспечение
бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей» из
областного и муниципального бюджетов на мероприятия по организации отдыха
и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием направлено 8462,7
тыс. рублей.Освоение средств по итогам 2014 года составило 100%.
В 2014 году организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью
охвачено более 19980 детей и молодежи от 6 до 18 лет. В лагерях с дневным
пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 4560
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На
исполнение основного мероприятия программы «Осуществление
психолого - педагогического, программно - методического сопровождения
деятельности муниципальных бюджетных учреждений» в 2014 году направлены
средства городского бюджета 9700,0 тыс. рублей, освоение составило 100%.
В 2014 году увеличено количество детей, родителей и педагогических
работников, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную
помощь общее количество детей составило 4000 человек. Психолого
педагогической помощью было охвачено 1078 детей, профилактические занятия
проведены с 929 несовершеннолетними, консультирование проведено с 859
родителями, информационно-методическая помощь оказана 105 педагогическим
работникам образовательных учреждений, диагностико-консультативная помощь
специалистов городской ПМПЕС оказана 791 ребенку, психологическая помощь
оказана 238 гражданам, прибывшим с юго-востока Украины.
В рамках реализации программы проведены мероприятия направленные на
реализацию подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере
образования» В 2014 году
средства консолидированного бюджета
направленные на реализацию мероприятий данной подпрограммы составили
64257,0 тыс. рублей. Освоение 99,7 % (64088,9 тыс. рублей.)
Особое внимание специалистами отдела опеки и попечительства уделяется
вопросам социальной защиты и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Общее количество детей-сирот, проживающих в городе
из них:
Год

Всего

усыновлены
(удочерены)

под опекой
(попечительством)

в приемных
семьях

2013
2014

35 7
31 7

70
33

197
198

10
19

в
государственных
учреждениях
80
67

По состоянию на 31.12.2014 г. в городе проживало 317 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 1,1% от общего
количества детского населения.
Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 79,0% детей воспитываются в семьях, 21,0% - находятся в детском
доме и интернатах.
Ежегодное выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Год

2013
2014

Всего
выявлено
детей

53
42

Процент устройства
в семью
Волгодонск

79,2
83,34

Ростовская
область

60
82,0

из них:
усыновл
ены
(удочере
ны)

под опекой
(попечител
ьством)/пе
редан в
приемную
семью

государс
твенных
учрежден

13
8

29
27

4
6

В

ИЯХ

временно
помещены
вСРЦ и
ДГБ

Другое
(возвращен
в кровную
семью и т.д.)

6
1

1
0
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Постановлением А дминистрации города Волгодонска от 25.06.2007 №1837
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено
право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте. В 2014 году
142 детям данной категории выданы проездные документы для бесплатного
проезда.
В 2014 году в городе функционировало 9 приемных семей, в которых
воспитывается 19 приемных детей, из них 5 семей открыты в 2014г., в них
переданы на воспитание 10 детей.
На основании постановления Правительства Ростовской области от
24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»
(вступило в силу 07.05.2013 г.) утверждены: положение о порядке подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, программа подготовки таких граждан, а также стоимость
обучения одного гражданина.
В 2014 г. подготовка граждан желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, осуществлялась муниципальным
образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого
педагогической
и
медико-социальной
помощи,
центром
психолого
педагогической реабилитации и коррекции «Гармония». Прошли подготовку 43
гражданина, выразивших желание принять в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей. 30 граждан, прошедших подготовку, приняли детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью, 13 чел. состоят на учете в
качестве кандидатов в усыновители.
В целях предупреждения социального сиротства, а также формирования у
горожан мотивации к участию в семейном устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Администрацией города Волгодонска
совместно с Управлением образования г.Волгодонска осуществляется
постоянное взаимодействие со средствами массовой информации города,
общественными организациями и объединениями, реализуются различные
формы и методы работы: проведение информационных и тематических встреч
(День опекуна, День семьи), реализация проекта «Волгодонск без сирот»,
рубрика нателеканале
ТНТ «Пусть мама услышит», публикация
информационныхматериалов в газетах, на официальных сайтах Администрации
города Волгодонска, Управления образования г.Волгодонска.
На
сайте
Управления
образования
г.Волгодонска в подразделе «Найди меня, моя
семья» располагаются фотографии детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе воспитанников
государственных учреждений, нуждающихся
в устройстве в семью.
Активно используется такая форма
пропаганды семейного устройства детейсирот как социальная реклама: на территории
города размещаются перетяжки «Приемная
семья может стать родной», «Подари ребенку
15

семью» и сити-монитор «Мамочка, ты где...».
В рамках исполнения основного мероприятия программы «Премии Мэра
города Волгодонска лучшим педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений» в 2014 году
направлены средства городского бюджета в сумме 488,3 тыс.
рублей на выплату денежного поощрения за высокие достижения
в педагогической деятельности педагогическим работникам
образовательных учреждений. 15 учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений награждены премией Мэра
города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования
города Волгодонска».

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
Из 18 финансируемых мероприятий 8 мероприятий выполнены на 100 %; 7
мероприятий на 99 %; не в полном объёме выполнены 3 мероприятия.
Подробная информация о объемах финансирования и фактических расходах
указана в таблицах №14,15,17,18.
Ниже приведены причины не освоения средств.
Кредиторская задолженность в связи исполнением договорных обязательств
в январе 2015 года:
по основному
мероприятию
1.1 Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного дошкольного образования 1624,7 тыс. рублей
(коммунальные услуги, продукты питания);
по основному мероприятию 2.1.
Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного общего образования 95,3 тыс. рублей;
по основному
мероприятию
3.1 Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного дополнительного образования детей 0,5 тыс.
рублей;
по основному мероприятию 4.1 Осуществление психолого - педагогического,
программно - методического сопровождения деятельности муниципальных
бюджетных учреждений 0,7 тыс. рублей.
Экономия средств по результатам размещения заказов, проведения
конкурсных процедур:
по основному мероприятию 1.1 Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного дошкольного образования сумма экономии 134,5
тыс. рублей.
по основному мероприятию 2.4 Софинансирование расходов на реализацию
проекта «Всеобуч по плаванию» 22,3 тыс. рублей;
по основному мероприятию 2.5 Софинансирование расходов на мероприятия
по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных
учреждений 127,6 тыс. рублей.
Нарушение договорных обязательств:
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По
основному
мероприятию
1.3. Строительство
дошкольных
образовательных организаций в г.Волгодонске неисполнение составило 16000, 1
тыс. рублей в том числе средства областного бюджета - 10336,1 тыс.рублей и
средства местного бюджета -5664,0 тыс. рублей в связи со срывом сроков
исполнения контрактов на разработку проектной документации для
строительства объектов, конкурсы на строительство объектов размещались в
четвертом квартале 2014 года.
Контракты на строительство объектов муниципальной собственности
заключены в декабре 2014 года.
По основному мероприятию 2.5 Софинансирование расходов на
мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных
общеобразовательных учреждений неисполнение подрядчиком условий контакта
на устройство ограждения МОУ СОШ № 12 928,1 тыс. рублей
Экономия средств по результатам проведения мероприятий:
Основного мероприятия 1.1 Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного дошкольного образования 791,1 тыс. рублей.
Основного мероприятия 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности 6,4 тыс. рублей;
Основного мероприятия 2.1. Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного общего образования 167,1 тыс. рублей;
Основного мероприятия 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности 1,1 тыс. рублей;
Основного мероприятия 2.3 Софинансирование расходов на оплату услуг
доступа к информационно-телеккомуникационной сети «Интернет» 175,4 тыс.
рублей;
Основного мероприятия 2.6. Софинансирование расходов на организацию
отдыха детей в каникулярное время 0,6 тыс. рублей;
Основному мероприятию 3.1 Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного дополнительного образования детей 622,4 тыс.
рублей;
Основного мероприятия 3.2
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности 3,7 тыс. рублей;
Основного мероприятия 4.1 Осуществление психолого - педагогического,
программно - методического сопровождения деятельности муниципальных
бюджетных учреждений 2,9 тыс. рублей.
Основному
мероприятию 4.3 Информационное, программное и
материально-техническое обеспечение 0,3 тыс. рублей;
Основному мероприятию 4.4. Обеспечение реализации подпрограммы
164,1 тыс. рублей;
Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации 0,1 тыс.
рублей.
Недофинансирование мероприятий из областного бюджета по основному
мероприятию 2.5 софинансирование расходов на мероприятия по устройству
ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений
2275,5 тыс. рублей.
Уточненный план бюджетных ассигнований по Программе в 2014 году
составил - 1 681 569,8 тыс. рублей, в том числе:
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средства федерального бюджета - 16 577,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 814 650,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 706 501,3 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 143 840,4
тыс. рублей.
Распределение плановых бюджетных ассигнований Программы на 2014
год между исполнителями:
Управление образования г.Волгодонска (подведомственные учреждения) 1 655 749,7 тыс. рублей (средства местного, федерального и областного
бюджетов);
МКУ «Департамент строительства» - 25 820,1 тыс. рублей (средства
областного и местного бюджетов).
Подробнее информация указана в Таблице № 14.
Распределение плановых бюджетных ассигнований Программы на 2014
год по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 737 330,7 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета - 16 000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 336 940,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета -278 253,6 тыс. рублей
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 106 136,6
тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Общее образование» - 691 890,5 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 451 787,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 212 003,2 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 28 100,0
тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» - 188 091,6
тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 179188,6 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 8 903,0
тыс. рублей;
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере
образования» - 64257,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 577,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 25 923,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 37 055,9 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 700,8 тыс.
рублей.
Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2014 году
составил 1 658 425,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 16573,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета 801 141,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета 699 534,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 141 175,8 тыс. рублей.
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Объемы
кассовых
расходов
исполнения
Программы
за
2014 год по исполнителям составили, соответственно:
Управление образования г Волгодонска - 1 648 605,3 тыс. рублей
(средства федерального, областного и местного бюджетов);
МКУ «Департамент строительства»
9820,0 тыс. рублей (средства
областного и местного бюджетов).
Подробнее информация указана в Таблице № 14.
Распределение кассовых расходов в рамках реализации Программы
в 2014 году по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование детей » - 718773,9 тыс. рублей, из
них:
средства федерального бюджета - 16000 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 326 580,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета -272 284,1 тыс. рублей
внебюджетные средства - 103909,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Общее образование» - 688 097,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 488722,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета-211275,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 28100,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» -187465,0
тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 178999,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства- 8465,9 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
- 64088,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 573 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 25838,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета -36976,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 700,8 тыс. рублей.
Подробнее информация указана в Таблице № 14.
По Программе не освоено 23144,5 тыс. рублей (1,4 процента),
из них:
средства федерального бюджета -4,3 тыс. рублей не освоены в связи с
фактическим начислением и выплатой единовременного пособия
при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью;
средства областного бюджета -13 509,2 тыс. рублей;
местного бюджета 6966,4 тыс. рублей ;
внебюджетных средств 2664,6 тыс. рублей.
По областному бюджету не освоение составило:
2275,5 тыс. рублей в связи с не доведением объемов финансирования на
мероприятие по устройству ограждения территории;
-73,4 тыс. рублей экономия в результате конкурных процедур;
-114,9 тыс. рублей в результате экономного потребления Интернет
ресурсов;
-нарушение договорных обязательств подрядчиком по устройству
ограждения территории 599,6 тыс. рублей;
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-109,7 тыс. рублей в результате: выплаты компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования по фактическому
начислению; начислению субвенций
на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного
закона
от 26 декабря 2007 года № 830-3C "Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области" по фактическому начислению; выплаты
субвенций на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22
октября 2004 года N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской
области" по фактическому начислению;
-10336,1 тыс. рублей в связи со срывом сроков исполнения контрактов на
разработку ПСД, конкурсы на строительство объектов размещались в четвертом
квартале 2014 года.
Средства местного бюджета не освоены:
-211,0 0 тыс. рублей экономия в результате проведения конкурсных процедур
и в ходе выполнения мероприятий (работ, услуг);
- 60,5 тыс. рублей в результате экономного потребления Интернет ресурсов;
- 328,5 тыс. рублей в результате нарушения подрядчиком условий договора по
устройству ограждения территории;
-5664,0 рублей
в связи со срывом сроков исполнения контрактов на
разработку ПСД;
- 268,6 тыс. рублей обеспечение договорных обязательств по контактам,
исполнение которых - январь 2015 года (коммунальные услуги, услуги связи).
- 433,8 тыс. рублей в результате сложившейся экономии по мероприятиям.
Средства полученные из внебюджетных источников не освоены:
- 1694,4 тыс. рублей в связи с обеспечением договорных обязательств по
контактам, исполнение которых - январь 2015 года (продукты питания, горюче
смазочные материалы);
-970,2 тыс. рублей в результате сложившейся экономии по мероприятиям.
В 2014 году
количество закупок, осуществлённых конкурентным
способом, которые привели к заключению контрактов всего по Управлению
образования с учетом подведомственных учреждений 280 (278 электронных
аукционов, 2 запроса котировок). Экономия, сложившаяся в результате
проведенных конкурсных процедур указана в Таблице № 15.
Из федерального и областного бюджетов в бюджет города Волгодонска в
2014 году были привлечены средства, в том числе на реализацию следующих
направлений:
- строительство дошкольных образовательных организаций;
- модернизацию региональных систем дошкольного образования,
капитальный ремонт детского сада «Жемчужинка»;
- на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»;
- оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
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- на проведение антитеррористических мероприятий, устройство
ограждения территорий общеобразовательных учреждений; на организацию
отдыха детей в каникулярное время.
- на выплату субвенций на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного
закона от 22 октября 2004 года N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в
Ростовской области";
- на выплату субвенцией на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26
декабря 2007 года № 830-3C "Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области";
- на выплату субвенций на осуществление полномочий по выплате
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования;
-на выплату субвенций общеобразовательным и дошкольным учреждениям
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда , приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
В 2014 году по всем мероприятиям Программы объемы ассигнований
областного
бюджета полностью
соответствуют объемам бюджетных
ассигнований, предусмотренным Программой. Информация о соблюдении
условий софинансирования расходов указана в Таблице № 17.
На реализацию программы были привлечены средства из внебюджетных
источников 140526,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 100 %.
Дополнительными (внебюджетными) источники, в том числе являются:
-плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом учреждения с родителей (законных представителей) воспитанников и
обучающихся;
-добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
Родительская плата в детских дошкольных учреждениях взимается в
соответствии с постановлениями Администрации города Волгодонска от
02.09.2013 №3579 «О родительской плате за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» и от 25.12.2013 №5076 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 02.09.2013 №3579 «О родительской
плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» (до 01.10.2013г - в соответствии с
постановлением от 28.11.2012 г №3623).
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Платные услуги общеобразовательными учреждениями осуществляются в
соответствии с ценами (тарифами), утвержденными постановлениями
Администрации города Волгодонска.
Образовательные учреждения вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства, в том числе добровольные пожертвования и целевые взносы
физических и (или) юридических лиц. Внесение денежных средств
(пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами, в том числе
родителями (законными представителями), осуществляется только на
добровольной основе целевым назначением, согласно договоров пожертвований.
Отчеты о поступлении и
использовании внебюджетных средств
учреждениями размещаются на официальных сайтах образовательных
учреждений в сети Интернет.
Основная часть произведенных расходов направлена на приобретение
продуктов питания, основных средств, выплату заработной платы.
Источниками, формирующими доходную часть являются доходы от оказания
платных услуг, средства, полученные от приносящей доход деятельности, иные
доходы и добровольные пожертвования.
Информация
о
расходах
за
счет
средств,
полученных
от
предпринимательской и приносящей доход деятельности, муниципальных
бюджетных и автономных учреждений города Волгодонска в 2014 году
муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе
Волгодонске" указана в Таблице № 18.
В рамках Программы в 2014 году Управлением образования г.Волгодонска
доведено муниципальное задание для 68 подведомственных муниципальных
учреждений. Ежеквартально проводился мониторинг объема предоставляемых
учреждениями муниципальных услуг. По результатам мониторинга выполнения
муниципальных заданий за 2014 год установлено, что предоставлены услуги по
реализации образовательных программ 39242 учащимся, воспитанникам,
выполнение объема оказания муниципальных услуг составило 100,5%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество
потребителей муниципальных образовательных услуг возросло на 12,7% (на
4437 человека). Подробнее информация об исполнении муниципальных заданий,
установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования
в городе Волгодонске» за 2014 год отражена в Таблице № 19.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы
Всего Программой в 2014 году предусмотрено 9 показателей.
По итогам 2014 года выполнены все показатели и перевыполнены 7
показателей (77,8 %). Сведения о достижении значений показателей указаны в
Таблице № 11.
Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 1 8 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 1 8
лет» равен 81,9 %, что на 2,7% выше запланированного значения.
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Данный показатель включает количество учащихся общеобразовательных
учреждений с 7 до 18 лет (13812 человек) и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений в возрасте от 5 до 7 лет (3639 человек) в
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска муниципальных
образовательных учреждениях. Общая численность детей данной возрастной
категории в городе Волгодонске 21290 чел. Показатель составил 81,9 %, что на
2,7% выше годового значения. Увеличение показателя произошло за счет
увеличения количества воспитанников в дошкольных образовательных
учреждениях.
По показателю «Удельный вес численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями,
в
общей
численности
обучающихся»
достигнуто
запланированное значение - 91,1 %. По данным за 2014 год 3 из 20
общеобразовательных учреждений не соответствуют современным требованиям
обучения, так как расположены в зданиях, приспособленных для осуществления
образовательного процесса (МОУ гимназии «Юнона», «Юридическая», «Шанс»
- типовые здания учреждений дошкольного образования). В данных
учреждениях на конец первого полугодия 2014 года обучается 1202 ученика, что
составляет 91,1 % от общего количества учащихся школ города.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы
образование» достигнуты следующие результаты.

«Дошкольное

Показатель «Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, от общей численности детей 3-7 лет
(скорректированная на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в
школе)» по состоянию на 01.01.2015 года составил 98%, что на 0,4% выше
запланированного значения (97,6%). Увеличение значения показателя произошло
за счет значительного увеличения количества мест в дошкольных
образовательных учреждениях (открытие 8 новых групп в МБДОУ д/с
«Аленушка», «Вишенка», «Зоренька», «Кораблик», «Росинка», «Улыбка»,
«Чебурашка», «Космос» на 200 мест, а так же проведение реконструкции 2 групп
в МБДОУ д/с «Красная шапочка» и ввода 10 дополнительных мест (по 5 в
каждой группе)).
Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет» по состоянию на 01.01.2015 года
составил 24% при плановом значении - 27%. Значительное снижение значения
показателя произошло в результате ввода 210 дополнительных мест в
функционирующих МБДОУ и уменьшения количества детей состоящих в
очереди на получение места в МБДОУ
В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование»
достигнуты следующие результаты.
Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
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(или) математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений» составил 0 % (плановое значение - 0,14%).
В 2014 году показатель увеличился в сравнении с запланированным значением
на 0,14 % благодаря успешному участию выпускников в государственной
итоговой аттестации: все выпускники текущего года, учувствовавшие в едином
государственном экзамене, преодолели минимальный порог по русскому языку и
математике.
Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников общеобразовательных учреждений» составил 0,33%
(плановое значение - 0,87%). Значение показателя (0,33%) улучшено за счет
снижения количества выпускников, не получивших аттестат. На конец 2013
2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях города обучалось 603
выпускника, из них аттестат о среднем общем образовании не получили 2
человека (не допущены к государственной итоговой аттестации), что на 4
человека меньше аналогичного показателя прошлого года.
В ходе
реализации мероприятий подпрограммы «Дополнительное
образование детей» достигнуты следующие результаты.
Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы» по
состоянию на 01.01.2015 года составил 81,2% (плановое значение - 77,6%).
Значительное увеличение значения показателя произошло за счет изменения
методики подсчета. В расчет показателя включены дети, обучающиеся в
подведомственных
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного образования детей (статистическая форма отчета 1-ДО) и
школьники, посещающие кружки и секции, организованные муниципальными
общеобразовательными учреждениями (форма статистической отчетности РИК76).
По подпрограмме «Охрана семьи и детства и другие вопросы в сфере
образования» достигнуты следующие результаты.
Показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление
(удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной
семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей»
равен 83,3% (плановое значение -81,5%). Увеличение значения показателя на
1,8% связано с расширением форм работы по профилактике социального
сиротства, привлечения внимания общества к проблемам детей-сирот.
По показателю «Доля детей, их родителей (законных представителей),
которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи,
от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных
представителей)» достигнуто запланированное значение - 100%. В целях
достижения значения показателя в течение 2014 года психолого-педагогической
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помощью было охвачено 1078 детей, профилактические занятия проведены с 929
несовершеннолетними, консультирование проведено с 859 родителями по
различным
проблемам
детей,
диагностико-консультативная
помощь
специалистов городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
оказана 791 ребенку, психологическая
помощь оказана 238 гражданам,
прибывшим с Украины.
В течение 2014 года в Программу были внесены изменения, утвержденные
постановлениями Администрации города Волгодонска от 07.02.2014 № 210, от
14.04.2014 № 1262, от 10.07.2014 № 2367, от 23.07.2014 №2562, от 04.08.2014 №
2710, от 05.09.2014 № 3092, от 01.10.2014 № 3360, от 24.12.2014 № 4709, от
31.12.2014 № 5058. Внесение изменений обусловлено выделением
дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств на
выполнение приоритетных и первоочередных мероприятий, предусмотренных
Программой:
реализация мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования (возврат в систему дошкольного образования здания
МБДОУ д/с "Жемчужинка") за счет софинансирования расходов из федерального
и местного бюджетов на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 14.04.2014 № 583-р;
выплата надбавки за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса руководителям дошкольных образовательных
учреждений, надбавки за сложность и напряженность труда работникам, занятых
организацией питания в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, на основании Постановления Администрации города Волгодонска
от 08.05.2014 № 1592 "О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 24.08.2012 № 2484 "О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Волгодонска"";
выполнение первоочередных противопожарных мероприятий, в связи с
подготовкой образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году;
осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования, в связи с увеличением
родительской платы;
завершение капитального ремонта здания учреждения МОУ ДОД
СДЮСШОР № 3.
Подробнее информация о перераспределении бюджетных ассигнований
указана в Таблице № 16.
Дальнейшая реализация программы
Дальнейшая реализация Программы в 2015 - 2020 гг., предусмотрена
постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927 "Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие
образования в городе Волгодонске" (в редакции Постановления Администрации
города Волгодонска от 31.12.2014 № 5058).
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Реализация программы в 2015 году будет направлена на исполнение
майских Указов президента Российской Федерации Владимира Путина,
достижения плановых значений показателей программы. В связи с этим в 2015
году планируется введение 482 дошкольных мест, за счет открытия еще пяти
новых групп на 112 мест на базе действующих МБДОУ «Калинка», МБДОУ
«Тополек», МБДОУ «Машенька», МБДОУ «Голубые дорожки» (2 группы),
окончания капитального ремонта МБДОУ д/с «Жемчужинка» (250 мест),
окончание строительства нового детского сада по ул.Некрасова, д. 1 (120 мест).
С сентября 2015-2016 учебного года наряду с реализацией федеральных
государственных образовательных стандартов на ступени начального общего
образования ФГОС планово будет введен на ступени основного общего
образования: порядка полутора тысяч пятиклассников продолжат обучение по
федеральным государственным образовательным стандартам. 7 муниципальных
общеобразовательных учреждений города продолжат реализацию ФГОС для
обучающихся 6-8 классов, что позволит повысить качество образования в
общеобразовательных учреждениях.
В целях создания условий для обеспечения эффективного отдыха и
оздоровления детей. В 2015 году запланирована новая форма оздоровления
детей в лагере труда и отдыха на базе МОУ гимназии №5.
Внедрение комплекса ГТО в образовательных учреждениях будет
способствовать не только привлечению детей к занятиям физической культурой
и спортом, но и позволят увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы.
Ведение активной информационно-разъяснительной работы по вопросам
семейного устройства детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
позволит удерживать на достигнутом уровне долю детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том
числе по договору о приемной семье).

Начальник Управления
образования г. Волгодонска

Н.В. Белан

Е.Н.Тимохина
265376
О.В.Король
249261
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Таблица №11
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска
"Развитие образования в городе Волгодонске"
за 2014 год

Значения муниципальной пролграммы,подпрограммы
муниципальной программы
Показатель

Единицы измерения
отчетный год

год предшествующий
планируемому

план

факт

4

5

6

1

2

1

1. Удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 1 8 лет,
охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 18 лет

Процент

79,0

79,2

81,9

2

2 .Удельный вес численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся

Процент

90,7

91,1

91,1

3

Обоснование отклонений значения
показателя на конец отчетного
периода

7

Общая численность детей данной
возрастной категории в городе
Волгодонске 21290 чел. Показатель
составил 81,9 %, что на 2,7% выше
годового значения. Увеличение
показателя произошло за счет
увеличения количества
воспитанников в дошкольных
образовательных учреждениях.
Показатель остался на прежнем
уровне (МОУ гимназии «Юнона»,
«Юридическая», «Шанс» - типовые
здания учреждений дошкольного
образования. В данных учреждениях
на конец первого полугодия 2014 года
обучается 1202 ученика, что
составляет 91,1 % от общего
количества учащихся школ города.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

3

4

1.1.Доля детей в возрасте от 3-7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях, от общей численности
детей 3-7 лет (скорректированная на
численность детей в возрасте 5 - 7
лет, обучающихся в школе)

1.2.Доля детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте
1-6 лет

Процент

Процент

97,2

27,6

97,6

27

98

По состоянию на 01.01.2015 года
составил 98%, что на 0,4% выше
запланированного значения (97,6%).
Увеличение значения показателя
произошло за счет значительного
увеличения количества мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях (открытие 8 новых
групп в МБДОУ д/с «Аленушка»,
«Вишенка», «Зоренька», «Кораблик»,
«Росинка», «Улыбка», «Чебурашка»,
«Космос» на 200 мест, а так же
проведение реконструкции 2 групп в
МБДОУ д/с «Красная шапочка» и
ввода 10 дополнительных мест (по 5 в
каждой группе)).
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Показатель «Доля детей в возрасте 1
6 лет, состоящих на учете для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет» по
состоянию на 01.01.2015
года
составил 24% при плановом значении
- 27%. Значительное снижение
значения показателя произошло в
результате ввода 210 дополнительных
мест в функционирующих МБДОУ и
уменьшения
количества
детей
состоящих в очереди на получение
места в МБДОУ.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

5

6

2.1.Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и (или) математике,
в общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

2.2.Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
общеобразовательных учреждений

Процент

Процент

0,15

0,87

0,14

0,87

0

В 2014 году показатель увеличился в
сравнении
с
запланированным
значением на 0,14 % благодаря
успешному участию выпускников в
государственной
итоговой
аттестации:
все
выпускники
текущего года, учувствовавшие в
едином государственном экзамене,
преодолели минимальный порог по
русскому языку и математике.

0,33

Значение
показателя
(0,33%)
улучшено
за
счет
снижения
количества
выпускников,
не
получивших аттестат. На конец 2013
2014
учебного
года
в
общеобразовательных учреждениях
города обучалось 603 выпускника, из
них аттестат о среднем общем
образовании не получили 2 человека
(не допущены к государственной
итоговой аттестации), что на 4
человека
меньше
аналогичного
показателя прошлого года.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»

7

3.1.Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих
услуги
по
дополнительному образованию в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в общей численности
детей данной возрастной группы*

Процент

81,5

77,6

81,2

Значительное увеличение значения
показателя
произошло за
счет
изменения методики подсчета. В
расчет показателя включены дети,
обучающиеся в подведомственных
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей (стат. форма
отчета
1-ДО)
и
школьники,
посещающие кружки и секции,
организованные
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
(форма
стат.
отчетности РИК-76).

Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»

8

9

4.1. Доля детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории
Российской Федерации (на
усыновление (удочерение) и под
опеку (попечительство), в том числе
по договору о приемной семье), от
количества выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей

4.2.Доля детей, их родителей
(законных представителей), которым
оказаны услуги по индивидуальной
психолого-педагогической помощи,
от общего количества обратившихся
детей, их родителей (законных
представителей)

Начальник
Управления образования г. Волгодонска

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

Процент

Процент

81,2

100

Н.В.Белан

С.А. К а л м ы к о в а

76

100

83,3

Увеличение значения показателя на
1,8% связано с расширением форм
работы по профилактике социального
сиротства, привлечения внимания
общества к проблемам детей-сирот.

100

В целях достижения значения
показателя в течение 2014 года
психолого-педагогической помощью
было охвачено 1078 детей,
профилактические занятия проведены
с 929 несовершеннолетними,
консультирование проведено с 859
родителями по различным проблемам
детей, диагностика-консультативная
помощь специалистов городской
психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) оказана 791
ребенку, психологическая помощь
оказана 238 гражданам, прибывшим с
Украины.

Таблица 12
Сведения
о степени вы полнения основны х мероприятий подпрограм м муниципальной програм мы города В олгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
№ п/п

1

Н аименование
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной
целевой програм мы

О тветственный
исполнитель
заместитель
руководителя
О И В/Ф И О )

2

3

П лановы й срок

Ф актический срок

Результаты

П роблемы ,
возникш ие в ходе
реализации
м ероприятия

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

1.1.

О сновное
мероприятие 1.1
О беспечение
гарантий
предоставления
доступного и
качественного
дош кольного
образования

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е .Н .Тимохина

01.01.2014

31.12.2014

1.1.1

Мониторинг создания
дополнительных мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
г.Волгодонска

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Руководители
МБДОУ

01.01.2014

31.12.2014

П одпрограмм а 1 "Дош кольное образование"
01.01.2014
31.12.2014
П редоставление услуг
дош кольного
образования всем
детям от 5 до 7 лет,
внедрение
ф едерального
государственного
стандарта
дош кольного
образования в
дош кольных
образовательных
учреж дениях
г.Волгодонска
01.01.2014

31.12.2014

У меньш ение
численности детей 3 7 лет, состоящ их в
очереди на получение
м еста в дош кольном
образовательном
учреж дении

У слуги дош кольного образования
предоставлены всем детям от 3 до 7 лет, начато
внедрение ф едерального государственного
стандарта дош кольного образования в
дош кольных образовательных учреж дениях
г.Волгодонска

Ум еньш ена численность детей 3 - 7 лет,
состоящ их в очереди на получение м еста в
дош кольном образовательном учреж дении, за
счет ввода дополнительных мест в
действую щ их М БДО У

10

1.1.2

Оснащение
оборудованием и
инвентарем
дошкольных
образовательных
учреждений
г.Волгодонска

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Руководители
МБДОУ

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Укрепление
материально
технической базы
дош кольных
образовательных
учреж дений
г.Волгодонска

П риобетено оборудование и инвентарь для
дош кольных образовательных учреж дений на
общ ую сумму 4 347,7 ыс.руб.

1.1.3

М ониторинг
внедрения
ф едеральных
государственных
о бразовате льных
стандартов
дош кольного
образования

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
JI.B.С еменова
Руководители
М БД О У

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

В недрение
федерального
государственного
стандарта
дош кольного
образования в
дош кольных
образовательных
учреж дениях
г.Волгодонска

В недрен федеральный государственный
стандарт дош кольного образования в 13
дош кольных образовательных учреж дениях
г.В олгодонска (35% )

1.1.4

К адровое
обеспечение системы
дош кольного
образования

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
JI.B.С еменова
Руководители
М БД О У

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

У величение
290 педагогических работников дош кольного
численности
образования рош ли курсы повы ш ение
педагогических
квалификации по данному направлению
работников
дош кольного
образования,
получивш их
педагогическое
образование или
прош едш их
переподготовку или
повы ш ение
квалификации по
данному направлению

1.1.5

Закупка
энергосберегаю щ их
ламп

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е .Н .Тимохина

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Замена ламп
Замена ламп накаливания на
накаливания на
энергосберегаю щ ие произведена во всех
энергосберегаю щ ие, с учреж дениях по м ере необходимости на общ ую
целью снижения
сумму 29,6 тыс.рублей
еж егодного объема
потребления
электрической
энергии

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение вы плат
компенсации части
родительской платы за
содерж ание ребенка в
дош кольных
образовательных
учреж дениях в полном
объеме

Н ачальник
отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреж дений
JI.A. М исник
Руководители
М БД О У
1.1.6

Организация выплат
компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
дошкольных
образовательных
учреждениях

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

В ы платы компенсации части родительской
платы за содерж ание ребенка в дош кольных
образовательных учреж дениях произведены в
полном объеме

1.1.7

Оснащение вновь
открываемых групп в
дошкольных
образовательных
учреждениях

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

У меньш ение
численности детей,
состоящ их в очереди
на получение м еста в
дош кольном
образовательном
учреж дении за счет
открытия новы х групп

С окращ ена численность детей, состоящ их в
очереди на получение м еста в дош кольном
образовательном учреж дении за счет открытия
новы х групп (на 210 мест)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий,
о беспечиваю щ их
пожарную
безопасность в
дош кольных
образовательных
учреж дениях

Результаты достигнуты, средства, выделенные
на выполнение противопож арных мероприятий,
освоены в полном объеме.

Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждений
JI.A. Мисник

МБДОУ д/с
"Аленушка",
МБДОУ д/с
"Вишенка",
МБДОУ д/с
"Зоренька",
МБДОУ д/с
"Кораблик",
МБДОУ д/с
"Росинка",
МБДОУ д/с
"Чебурашка",
МБДОУ д/с
"Улыбка"
1.2

Основное мероприятие
1.2 Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

1.2.1

Организация и
проведение комплекса
мероприятий,
направленных на
поддержание и
улучшение системы
обеспечения пожарной
безопасности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
г.Волгодонска

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

У лучш ение систем
обеспечения
пож арной
безопасности
муниципальных
дош кольных
образовательных
организаций

1.2.2

Обучение
ответственных лиц за
пожарную безопасность
по пожарному
минимуму

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
укомплектованности
дош кольных
образовательных
учреж дений
обученны ми лицами,
ответственны ми за
пожарную
безопасность в полном
объеме

М ай 2014
года

Н оябрь
2015

Декабрь 2014

1.3

Основное мероприятие Заместитель
1.3 Строительство
начальника
дошкольных
Управления
образователь-ных
образования
организаций в
г.Волгодонска
г.Волгодонске, в том
Е.Н.Тимохина
числе разработка

П остроить объекты
на 66,67 %

Результаты достигнуты, запланированные
мероприятия проведены в полном объёме.

Результаты достигнуты, обучено - 36 чел.,
средства, выделенные на обучение, освоены в
полном объеме.

О бъекты на 66,67% не постоены

Для
строительства ДО
в городе
необходимо было
выполнить
работы по

проектной
документации

разработке П С Д и
получить
полож ительное
заклю чение
экспертизы.

Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждений
JI.A. Мисник
МКУ
«Департамент
строительства»
М.Е. Кулягин

1.3.1

Заключение контракта

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

Декабрь
2014г.

Декабрь
2014г.

Заклю чение контракта О бъекты на 66,67% не постоены
по итогам аукциона:
строительство
дош кольной
образовательной
организации на 280
м ест
П остроить
объекты на 66,67 %

1.) 04.12.14
поступила жалоба
в У Ф АС,
2.) 10.12 жалоба
признана
необоснован-ной,
3.) 20.12.214
результаты
конкурса с
ограниченным
участием
4.) 31.12.2014
заклю чение
контракта

Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждений
JI.A. Мисник

1.3.2

Выполнение работ:
разработка проектной
документации по
объектам :

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

Н оябрь декабрь 2014г.
декабрь 2014г.

31.12.2014

С троительство
дош кольной
образовательной
организации на 120
мест. П остроить
объекты на 66,67 %

25.08.2014 В ыполнение работ
согласно графика
работ на 2014 год

О бъекты на 66,67% не постоены

1.)13.10.2014
поступила жалоба
в У ФАС по РО на
действия
заказчика,
2.)
17.10.2014
ж алоба признана
необоснованной,
17.10.2014 вторая
ж алоба, которая
признана
частично
обоснованной,
3.) 05.12.14
объявлен
победитель
конкурса с
ограниченным
участием,
4.) заключение
контракта
16.12.2014

Разработка проектной Начальник ПТО
документации на
строительство
Т.В. Курмак
дошкольной
образовательной
организации на 120
мест по пер. Некрасова,

МКУ«дс»

25.09.2013

15.12.2013

25.09.2013 25.08. 2014

Разрабо-танное П СД
на строительство ДО
на 120 мест

Разрабо-танное П С Д на строительство ДО на
120 мест

25.09.2013

15.12.2013

25.09.2013 24.10.2014

Р азрабо-танное П СД
на строительство ДО
на 280 мест

Разработанное П С Д на строительство ДО на 280 Н аруш ен срок (с
мест
25.09.13 15.12.2013)
выполнения
муниципн.
контракта, работы
выполнены

Д.1

Разработка проектной
документации на
строительство
дошкольной
образовательной
организации на 280
мест в мкр. В-17

Начальник ПТО
МКУ
Т.В. Курмак

строительство
дошкольных
образовательных
организаций

Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждений
JI.A. Мисник

«дс»

МКУ
«Департамент
строительства»
М.Е. Кулягин

Н аруш ен срок (с
25.09.13 15.12.2013)
выполнения
муницип.
контракта, работы
выполнены

1.4

Основное мероприятие Заместитель
1.4
начальника
Мероприятия по
Управления
модернизации
образования
региональных систем
г.Волгодонска
дошкольного
Е.Н.Тимохина
образования
Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждений
JI.A. Мисник

Сентябрь
2014г.

31.12.2014

Сентябрь
2014г.

01.09.2015

У меньш ение
численности детей,
состоящ их в очереди
на получение м еста в
дош кольном
образовательном
учреж дении за счет
возврата в систему
дош кольного
образования здания
М БД О У детского сада
"Ж емчужинка"

Работы по проведению капиг-го ремонта
детского сада произведены качественно и в
установленны е сроки

Руководитель
МБДОУ детский
сад "Жемчужинка"

1.5

Контрольное событие
программы

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

X

X

X

П одпрограмм а 2 "Общее образование"

X

2.1

Основное мероприятие Заместитель
2.1 Обеспечение
начальника
гарантий
Управления
предоставления
образования
доступного и
г.Волгодонска
качественного общего Е.Н.Тимохина
образования

01.01.2014

31.12.2014

(

.01.2014

31.12.2014

Создание условий,
Созданы условия, соответствую щ ие
соответствую щ их
требованиям Ф ГОС, в 1 0 0 %
требованиям Ф ГО С , в общ еобразовательны х учреждений,
100 %
предоставлена возмож ность обучаться в
общ еобразовательны х соответствии с основны м и современны ми
учреж дений,
требованиями для 100%) обучающ ихся,
предоставление
предоставлена возмож ности получения
возмож ности
инклю зивного образования детям-инвалидам в 4
обучаться в
х общ еобразовательны х учреж дениях, средняя
соответствии с
заработная плата педагогических работников
основны м и
общ еобразовательны х учреж дений доведена до
современны ми
101,6%) от средней заработной платы по
требованиям и для
Ростовской области
100%) обучающ ихся,
предоставление
возмож ности
получения
инклю зивного
образования детяминвалидам, доведение
средней заработной
платы педагогических
работников
общ еобразовательны х
учреж дений не менее
чем до 10 0 % от
средней заработной
платы по Ростовской
области,
увеличение доли
молоды х педагогов

2.1.1

2.1.2

Мониторинг введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
и основного общего
образования в
общеобразовательных
учреждениях города
Волгодонска

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

Обеспечение
обучающихся
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска
бесплатными
учебниками в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

01.01.2014

15.09.2014

01.01.2014

15.09.2014

Введение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального и
основного общ его
образования в
общ еобразовательны х
учреж дениях города
В олгодонска

Ф едеральны е государственные образовательные
стандарты начального образования введены в
100%, основного общ его бразования в 35%
общ еобразовательны х учреж дений города
В олгодонска

01.01.2014

01.10.2014

01.01.2014

01.10.2014

О беспеченность
обучаю щ ихся
общ еобразовательны х
учреж дений
г.Волгодонска
бесплатны ми
учебниками в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общ его
образования

99% обучаю щ ихся общ еобразовательны х
учреж дений г.В олгодонска обеспечены
бесплатны ми учебниками в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общ его
образования

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

2.1.3

2.1.4

Обеспечение
повышения
квалификации
педагогических и
управленческих кадров
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

Реализация программ
(проектов) системы
выявления и поддержки
одаренных детей и
талантливой молодежи
в рамках реализации
Концепции
общенациональной
системы выявления и
развития молодых
талантов

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

Увеличение доли
педагогических и
управленческих
работников
общ еобразовательны х
учреж дений города
В олгодонска,
прош едш их
повы ш ение
квалификации в
соответствии с
требованиями
ф едеральных
государственных
образовательных
стандартов общ его
обпазования
Увеличение доли
одаренны х и
талантливы х детей,
обучаю щ ихся в
общ еобразовательны х
учреж дениях,
охваченны х
мероприятиям и
програм м (проектов)
системы выявления и
поддерж ки одаренных
детей и талантливой
м олодеж и

428 педагогических и управленческих
работника общ еобразовательны х учреж дений
города В олгодонска прош ли курсы повы ш ения
квалификации в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов общ его образования

С истема очны х и дистанционны х конкурсов,
олимпиад и соревнований для обучающ ихся
общ еобразовательны х учреж дений позволила
увеличить количество участников мероприятий,
а такж е количество призовы х мест, занятых
учащ имися в очны х и дистанционны х
олимпиадах, проводимы х сторонними
организациями (в среднем на 60% )

2.1.5

Мониторинг и
сравнительный анализ
результатов ЕГЭ
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

15.10.2014

01.01.2014

15.10.2014

Улучш ение
результатов единого
государственного
экзамена в
общ еобразовательны х
учреж дениях города
В олгодонска

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Замена ламп
Замена ламп накаливания на
накаливания на
энергосберегаю щ ие произведена во всех
энергосберегаю щ ие, с учреж дениях по м ере необходимости на общ ую
целью снижения
сумму 149,7 тыс.рублей
еж егодного объема
потребления
электрической
энергии

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

2.1.6

Закупка
энергосберегающих
ламп

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждений
JI.A. Мисник
Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

Результаты единого государственного экзамена
в общ еобразовательны х учреж дениях города
В олгодонска значительно выш е (в сравнении с
прош логодними)

2.2

Основное мероприятие
2.2 Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий,
о беспечиваюгцих
пожарную
безопасность в
общ еобразовательны х
учреж дениях

Результаты достигнуты, средства, выделенные
на выполнение противопож арных мероприятий
, освоены в полном объеме.Запланированны е
мероприятия проведены в полном объёме.

Результаты достигнуты, средства, выделенные
на выполнение противопож арных мероприятий
, освоены в полном объеме.Запланированны е
мероприятия проведены в полном объёме.

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений
2.2.1

Проведение комплекса Руководители
мероприятий по
общеобразовательн
обеспечению пожарной ых учреждений
безопасности
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
пож арной
безопасности
общ еобразовательны х
учреж дений города
В олгодонска

2.2.2

Обучение
Руководители
ответственных лиц за
общеобразовательн
пожарную безопасность ых учреждений
по пожарному
минимуму

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
Результаты достигнуты, обучено - 18 чел.,
укомплектованности
средства, выделенные на обучение, освоены в
общ еобразовательны х полном объеме.
учреж дений
обученны ми лицами,
ответственны ми за
пожарную
безопасность в полном
объеме

Основное мероприятие
2.3 Оплата услуг
доступа к
информационно телекоммуникационной
сети «Интернет»

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

П олучение доступа к
инф ормационно
телекоммуникационно
й сети «Интернет»
общ еобразовательны м
и учреж дениями

2.3

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова
Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

100% ш кол имею т доступ в сеть Интернет.

2.4

Основное мероприятие Заместитель
2.4 Реализация проекта начальника
«Всеобуч по плаванию» Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

10.09.2014

30.11.2014

01.09.2014

21.10.2014

Создание условий для
967 обучаю щ ихся из 17 общ еобразовательны х
формирования
учреж дений прош ли соответствую щ ее обучение
м отивации у учащ ихся в рам ках данного мероприятия.
к здоровому образу
ж изни

01.01.2014

31.12.2014

27.05.2014

12.12.2014

О беспечение
антигеррористической
безопасности
общ еобразовательны х
учреж дений города
В олгодонска

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений
2.5

Основное мероприятие
2.5 Мероприятия по
устройству ограждений
территорий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждений
JI.A. Мисник

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

М О У СОШ N 9 им.И .Ф .У чаева(г.В олгодонск)
В М О У лицей N 16
М О У СОШ N 18
М О У лицей "Полигэк"
М О У С О Ш N21
М О У С О Ш N 22
М БО У С О Ш N 23 проведены работы по
устройству ограждения

Н епоступление
финансирование
из областного
бю дж ета в
полном объеме

2.6

Основное мероприятие Заместитель
2.6 Обеспечение
начальника
бесплатным питанием Управления
детей в лагерях с
образования
дневным пребыванием г.Волгодонска
детей
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

31.12.2014

24.01.2014

19.12.2014

П олучение
бесплатного питания
детьм и в лагерях с
дневны м пребыванием
детей

С редства освоены в полном объеме в лагерях с
дневны м пребы ванием детей на базе
образовательных учреж дений оздоровлено 4560
детей ш кольного возраста.

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

2.7

Контрольное событие
программы

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

3.1

Основное мероприятие Заместитель
3.1 Обеспечение
начальника
гарантий
Управления
предоставления
образования
доступного и
г.Волгодонска
качественного
Л.В.Семенова
дополнительного
образования детей
Руководители
учреждений
дополнительного
образования

X

01.01.2014

X

X

П одпрограм м а 3 "Д ополнительное образование детей"
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
О беспечение детей
охватом програм мами
дополнительного
образования не менее
70 % от 7 до 18 лет,
обеспечение детей,
оказавш ихся в
трудной жизненной
ситуации,
возмож ностью
получать бесплатное
обучение по
програм мам
дополнительного
образования

X

О хвачены програм мами дополнительного
образования 82,1% д е те й в возрасте от 7 до 18
лет, обеспечение детей, в том числе дети,
оказавш иеся в трудной ж изненной ситуации

3.1.1

3.1.2

Обеспечение
повышения
квалификации
руководителей и
педагогов учреждений
дополнительного
образования детей
города Волгодонска

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

Реализация программ
(проектов) системы
выявления и поддержки
одаренных детей и
талантливой молодежи
в рамках реализации
Концепции
общенациональной
системы выявления и
развития молодых
талантов

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Увеличение доли
педагогических и
руководящ их
работников
учреж дений
дополнительного
образования детей,
прош едш их
повы ш ение
квалификации

86 педагогических и руководящ их работников
учреж дений дополнительного образования
детей прош ли курсы повы ш ения квалификации

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Увеличение доли
одаренны х и
талантливы х детей,
обучаю щ ихся в
учреж дениях
дополнительного
образования,
охваченны х
мероприятиям и
програм м (проектов)
системы выявления и
поддерж ки одаренных
детей и талантливой
молодеж и

Увеличена доля одаренны х и талантливы х
детей, обучаю щ ихся в учреж дениях
дополнительного образования, охваченны х
мероприятиями, содействую щ ими выявлению и
поддерж ке одаренных детей. 1 обучающ ийся
учреж дения дополнительного образования
поощ рен премией П резизента для одаренных
детей, 3 - премией для одаренной и талантливой
молодеж и г.Волгодонска, 6 - стипендиями
учреж денными А дминистрацией города
В олгодонска совместно с К П К "СБС" и
В олгодонским городским местны м отделением
партии "Единая Россия".

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

3.1.3

Закупка
энергосберегающих
ламп

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждении
JI.A. Мисник
Директор МОУ

доддооц
"Ивушка"
О.В. Руппенталь

01.01.2014

31.12.2014

.01.2014

31.12.2014

Замена ламп
Замена ламп накаливания на
накаливания на
энергосберегаю щ ие произведена во всех
энергосберегаю щ ие, с учреж дениях по м ере необходимости на общ ую
целью снижения
сумму 6,7 тыс.рублей
еж егодного объема
потребления
электрической
энергии

3.1.4.

Капитальный ремонт в Заместитель
МОУ ДОД СДЮСШОР начальника
№3
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

11.04.2011

20.11.2014

11.04.2011

31.12.2014

У величение
количества детей
охваченны х
програм мой
дополнительного
образования

У величение количества детей охваченны х
п рограм мой дополнительного образования,
создание безопасных и комф ортны х условий
для обучения.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий,
о беспечиваю щ их
пожарную
безопасность в
дош кольных
образовательных
учреж дениях

Результаты достигнуты, средства, выделенные
на выполнение противопож арных мероприятий
, освоены в полном объеме.

Начальник отдела
координации и
контроля
материально технического
обеспечения
образовательных
учреждений
JI.A. Мисник

Руководитель
МОУ ДОД
СДЮСШОР № 3
Н.В. Боева

3.2

Основное мероприятие
3.2 Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Руководители
учреждений
дополнительного
образования

Н аруш ение
подрядной
организацией
условий
контракта,
арбитраж ны й суд
по расторж ению
контракта.

3.2.1

Проведение комплекса
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
учреждений
дополнительного
образования города
Волгодонска

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
пож арной
безопасности
учреж дений
дополнительного
образования города
В олгодонска

3.2.2

Обучение
ответственных лиц за
пожарную безопасность
по пожарному
минимуму

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
укомплектованности
учреж дений
дополнительного
образования
обученны ми лицами,
ответственны ми за
пожарную
безопасность в полном
объеме

Контрольное событие
программы

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

3.3

X

X

Результаты достигнуты, средства, выделенные
на выполнение противопож арных мероприятий
, освоены в полном объеме.Запланированны е
мероприятия проведены в полном объёме.

Результаты достигнуты, обучено - 14 чел.,
средства, выделенные на обучение, освоены в
полном объеме.

X

П одпрограмм а 4 "О храна семьи и детства, другие вопросы в сфере образования"

X

4.1

Основное мероприятие Заместитель
4.1 Осуществление
начальника
психолого Управления
педагогического,
образования
программно г.Волгодонска
методического
Е.Н.Тимохина
сопровождения
деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений

01.01.2014

31.12.2014

(

.01.2014

31.12.2014

Увеличение доли
детей, оставш ихся без
попечения родителей,
переданны х на
воспитание в семьи
граж дан Российской
Ф едерации, до конца
2020 года до 85,0%,
О беспечение
своевременного
вклю чения в сводный
список детей-сирот и
детей, оставш ихся без
попечения родителей,
нуждаю щ ихся в
получения жилья
(100% нужд),
увеличение
количества детей,
получивш их
психолого
педагогическую и
медико-социальную
помощ ь

Увеличена доля детей, оставш ихся без
попечения родителей, переданны х на
воспитание в семьи граж дан Российской
Ф едерации, до 83,3% , О беспечено
своевременное вклю чение в сводный список
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей, нуждаю щ ихся в получения жилья
(100%) нужд), увеличено количество детей,
получивш их психолого-педагогическую и
медико-социальную помощ ь

4.2

Основное мероприятие
4.2 Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий,
о беспечиваюгцих
пожарную
безопасность

Результаты достигнуты, средства, выделенные
на выполнение противопож арных мероприятий
, освоены в полном объеме.Запланированны е
мероприятия проведены в полном объёме.

4.2.1

Проведение комплекса
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности

И. И. Юдина,
В.Н.Уразовская,
М.В.Кочеткова,
Г.Н.Мельничук

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
пож арной
безопасности
У правления
образования
г.Волгодонска,
М О У центр П П РК
«Г армония,
М У инф ормационно
методический
(ресурсный) центр
г.Волгодонска

Результаты достигнуты, средства, выделенные
на выполнение противопож арных мероприятий
, освоены в полном объеме.Запланированны е
мероприятия проведены в полном объёме.

4.2.2

Обучение
ответственных лиц за
пожарную безопасность
по пожарному
минимуму

И. И. Юдина,
В.Н.Уразовская,
М.В.Кочеткова,
Г.Н.Мельничук

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
Результаты достигнуты, обучено - 3 чел.,
укомплектованности
средства, выделенные на обучение, освоены в
У правления
полном объеме.
образования
г.Волгодонска,
М О У центр П П РК
«Г армония,
М У инф ормационно
методический
(ресурсный) центр
г.Волгодонска
обученны ми лицами,
ответственны ми за
пожарную
безопасность в полном
объеме

4.3

Основное мероприятие Заместитель
4.3 Информационное,
начальника
программное и
Управления
материально
образования
техническое
г.Волгодонска,
обеспечение
Л.В.Семенова

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Своевременное
снабжение
програм мны м и
м атериально техническим
обеспечением
У правления
образования
г.Волгодонска

4.4

Основное мероприятие Заместители
4.4 Обеспечение
начальника
реализации
Управления
подпрограммы
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина,
Л.В.Семенова

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий для У словия для реализации подпрограм мы
реализации
созданы програм ма реализована.
подпрограм мы

Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

Резултаты достигнуты, средства выдененны е на
реализацию данного мероприятия освоены в
полном объеме на оплату услуг связи,
обслуживание програм мы "Электронный
детский сад" и т.д.

4.4.1

Информационно
разъяснительная работа
об обустройстве детейсирот и мерах их
социальной поддержки

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Увеличение доли
В 2014 г. в городе созданы 5 приемны х семей,
детей, оставш ихся без в них передано на воспитание 10 детей.
попечения родителей, В сего в городе функционирует 9 приемны х
переданны х на
семей с 19 прием ны ми детьми
воспитание в семьи
граж дан Российской
Ф едерации, постоянно
прож иваю щ их на
территории
Р оссийской
Ф едерации (на
усыновление
(удочерение) и под
опеку
(попечительство), в
том числе по договору
о прием ной семье), от
количества
вы явленны х детей,
оставш ихся без
попечения родителей

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
функционирования
отдела опеки и
попечительства в
соответствии со
ш татной

Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

4.4.2

Организация и
осуществление
деятельности по опеке и
попечительству в
соответствии со статьей
6 Областного закона от
26.12.2007 №830-3C

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

О тдел опеки и попечительства в новом
расш иренном составе обновляет формы и
методы работы по социальной защ ите детейсирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей.
В отделе работаю т 10 специалистов.

численностью

«Об организации опеки Начальник отдела
опеки и
и попечительства в
попечительства
Ростовской области»
М.В.Кочеткова

4.4.3

4.4.4

Осуществле-ние
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
части ежемесячной
денежной выплаты
опекунам (попечителям)

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

Осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
основных
потребностей
подопечны х детей в
одеж де, продуктах
питания, организации
досуга

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение детейДети-сироты, обучаю щ иеся в муниципальных
сирот, обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреждениях,
муниципальных
обеспечены бесплатным проездом в городском
общ еобразовательны х транспорте
учреж дениях,
бесплатны м проездом

Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

О беспечение основны х потребностей
подопечных детей в одеж де, продуктах питания,
организации досуга произведено своевременно

4.4.5

4.4.6

находящихся под
опекой
(попечительством), в
приемных семьях и
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в части
обеспечения
бесплатным проездом
на городском,
пригородном, в
сельской местности
внутрирайонном
транспорте(кроме
такси)

Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

Осуществление
полномочий по
назначению и выплате
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

Осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей в

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

П 1и р и д и к и м

транспорте

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

П редоставление
У сы новителям, опекунам, прием ны м родителям
усыновителям,
предоставлена поддерж ки при приеме ребенка
опекунам, приемным в семью за счет средств областного бю дж ета
родителям мер
государственной
поддерж ки при
приеме ребенка в
семью за счет средств
областного бю джета

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
основных
потребностей
прием ны х детей в
одеж де, продуктах
питания, организации

Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

О сновны е потребности приемны х детей в
одежде, продуктах питания, организации досуга
финансово обеспечены качественно и в полном
объеме.

4.4.7

4.4.8

приемных семьях

Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

Осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
граждан РФ,
усыновивших
(удочеривших) детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

Осуществление
полномо-чий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
продолжающих
обучение в
муниципальных
общеобразовательныху
чреждениях после
достижения ими
возраста 18 лет,
предусмотренных
частью 1 статьи 12.2
Областного закона "О
социальной поддержке
дет-ства в Ростовской
области"

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина

досуга

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

П редоставление
В ы платы единовременного пособия за счет
усы новителям вы плат средств областного бю дж ета усы новителям
единовременного
произведены в полном объеме
пособия за счет
средств областного
бю дж ета

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

О беспечение
основных
потребностей граж дан
из числа детей-сирот в
одеж де, продуктах
питания, организации
досуга на период их
обучения в
муниципальных
общ еобразовательны х
учреж дениях

Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

О беспечение основны х потребностей граждан
из числа детей-сирот в одежде, продуктах
питания, организации досуга на период их
обучения в муниципальных
общ еобразовательны х учреж дениях в полном
объеме

4.4.9

Организация
подготовки лиц,
желающих принять на
воспитание в семью
ребенка, оставшегося
без попечения
родителей

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина
Начальник отдела
опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

01.01.2014

31.12.2014

.01.2014

31.12.2014

П олучение обучения
кандидатами в
усыновители,
опекуны, приемны е
родители навыков
общ ения с детьмисиротами, адекватного
восприятия их
поведения.
У меньш ение
количества отказов
опекунов
(попечителей) от
подопечны х детей.

П рош ли подготовку 43 гражданина,
вы разивш их ж елание принять в свою семью
ребенка, оставш егося без попечения.
30 граждан, прош едш их подготовку, приняли
детей, оставш ихся без попечения родителей, в
семью.
13 человек
состоят на учете и подбираю т ребенка.

4.4.10 Закупка
энергосберегающих
ламп

4.5

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Е.Н.Тимохина,
В.Н.Уразовская

Основное мероприятие Заместитель
4.5 Организация
начальника
повышения
Управления
квалификации
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Замена ламп
Замена ламп накаливания на
накаливания на
энергосберегаю щ ие произведена по мере
энергосберегаю щ ие, с необходимости на общ ую сумму 7,2 тыс.рублей
целью снижения
еж егодного объема
потребления
электрической
энергии

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

В клю чение
работников
У правления
образования
г.В олгодонска в
програм мы
повы ш ения
квалификации

На курсах повышения квалификации обучались 5
сотрудников, курсы проводились по следующим
темам:
- «Система социально - педагогической поддержки
детства в условиях деятельности муниципальных
образований по опеке и попечительству»;
- «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг».

4.6

Основное мероприятие
4.6 Премии Мэра
города Волгодонска
лучшим
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждении

Заместитель
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

01.09.2014

Начальник
г.Волгодонска

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника Финансового
управления г.Волгодонска

31.10.2014

01.09.2014

10.10.2014

Н.В.Белан

С.А.Калмыкова

М.А.Вялых

Д енежное
вознаграж дение
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреж дении

8 учителям вы плачена денеж ная премия М эра
города Волгодонска в размере 25,0 тыс. руб.
каждая за личный вклад в развитие образования
г.Волгодонска.

Таблица № 14
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" на 01.01.2015 г.
Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс.руб.)

Фактические
расходы
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

Муниципальная
программа

Муниципальная программа всего
города Волгодонска
областной бюджет
"Развитие образования в
федеральный бюджет
городе Волгодонске"
местный бюджет

1 681 569,80

1 658 425,30

814 650,80

801 141,60

16 577,30

16 573,00

706 501,30

699 534,90

143 840,40

141 175,80

737 330,70
336 940,50

718 773,90
326 580,70

16 000,00

16 000,00

местный бюджет

278 253,60

272 284,10

внебюджетные источники

106 136,60

103 909,10

всего

686 143,60

683 593,30

областной бюджет

320 260,70

320 237,00

внебюджетные источники
Подпрограмма 1

"Дошкольное образование" всего
областной бюджет
федеральный бюджет

Основное
мероприятие 1.1

Основное
мероприятие 1.2

Обеспечение гарантий
предоставления доступного и
качественного дошкольного
образования

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

федеральный бюджет

259 746,30

259 447,20

внебюджетные источники

106 136,60

103 909,10

5 367,00

5 360,60

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 1.4

Строительство дошкольных
образовательных организаций
в г.Волгодонске, в том числе
разработка проектной
документации

Мероприятия по
модернизации региональных
систем дошкольного
образования

0,00

местный бюджет

0,00
0,00
5 367,00

5 360,60

0,00

всего

25 820,10

9 820,00

областной бюджет

16 679,80

6 343,70

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
9 140,30

3 476,30

0,00

всего

20 000,00

20 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

0,00
16 000,00

16 000,00

4 000,00

4 000,00

местный бюджет
внебюджетные источники

0,00

Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс.руб.)

Фактические
расходы
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

Подпрограмма 2

«Общее образование»

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 2.1

Обеспечение гарантий
всего
предоставления доступного и областной бюджет
качественного общего
федеральный бюджет
образования
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 2.2

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

всего

Основное
мероприятие 2.4

Софинансирование расходов
на реализацию проекта
«Всеобуч по плаванию»

Основное
мероприятие 2.6

Софинансирование расходов
на мероприятия по устройству
ограждений территорий
муниципальных
общеобразователь ных
учреждений

0,00

212 003,20

211 275,10

28 100,00

28 100,00

664 163,60

663 901,20

438 481,70

438 480,60

0,00
197 581,90

197 320,60

28 100,00

28 100,00

7 093,80

7 092,70

федеральный бюджет

0,00
7 093,80

7 092,70

0,00

всего

905,90

730,50

областной бюджет

585,20

470,30

федеральный бюджет
местный бюджет

0,00
320,70

260,20

внебюджетные источники

0,00

всего

2 077,10

2 054,80

областной бюджет

1 341,80

1 327,40

0,00
735,30

727,40

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 2.5

0,00

0,00

внебюджетные источники
Софинансирование расходов
на оплату услуг доступа к
информационнотелеккомуникационной сети
«Интернет»

688 097,50
448 722,40

областной бюджет
местный бюджет

Основное
мероприятие 2.3

691 890,50
451 787,30

0,00

всего

9 187,40

5 856,20

областной бюджет

5 911,70

2 977,60

федеральный бюджет
местный бюджет

0,00
3 275,70

2 878,60

внебюджетные источники

Софинансирование расходов всего
на организацию отдыха детей областной бюджет
в каникулярное время
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00

8 462,70

8 462,10

5 466,90

5 466,50

0,00
2 995,80

2 995,60

0,00

Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс.руб.)

Фактические
расходы
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

Подпрограмма 3

«Дополнительное
образование детей»

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

188 091,60
0,00
0,00
179 188,60
8 903,00

187 465,00
0,00
0,00
178 999,10
8 465,90

Основное
мероприятие 3.1

Обеспечение гарантий
предоставления доступного и
качественного
дополнительного образования
детей

всего

185 416,60

184 793,70

Основное
мероприятие 3.2

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма 4

«Охрана семьи и детства,
другие вопросы в сфере
образования»

Основное
мероприятие 4.1

Осуществление психолого педагогического, программно
методического
сопровождения деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений

Основное
мероприятие 4.2

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
■областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 4.3

Информационное,
программное и материально
техническое обеспечение

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

Обеспечение реализации
подпрограммы

176 513,60
8 903,00

176 327,80
8 465,90

2 675,00

2 671,30

0,00
0,00
2 675,00
0,00

2 671,30

64 257,00
25 923,00
577,30
37 055,90
700,80

64 088,90
25 838,50
573,00
36 976,60
700,80

9 700,00

9 696,40

0,00
0,00
8 999,20
700,80

8 995,60
700,80

117,80

117,80

0,00
0,00
117,80

117,80

0,00

1 000,90

1 000,60

0,00
0,00
1 000,90
0,00

1 000,60

всего

52 881,90

52 717,80

областной бюджет

25 923,00

25 838,50

федеральный бюджет
местный бюджет

577,30
26 381,60

573,00
26 306,30

внебюджетные источники
Основное
мероприятие 4.4

0,00
0,00

Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс.руб.)

Фактические
расходы
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

внебюджетные источники
Основное
мероприятие 4.5

Организация повышения
квалификации

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 4.6

Премии Мэра города
Волгодонска лучшим
педагогическим работникам
муниципальных
образовательных учреждений

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00

68,10

68,00

0,00
0,00
68,10
0,00

68,00

488,30

488,30

0,00
0,00
488,30

488,30

0,00

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Н.В.Белан

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

С.А.Калмыкова

СОГЛАСОВАНО:
И.о.начальника Финансового
управления г.Волгодонска

М.А.Вялых

Таблица 15
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате
проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
(наименование программы)

Сумма экономии (тыс. рублей)
Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по инвестиционным
расходам - в разрезе объектов)
1
П одпрограмма 1 «Д ош кольное образование»

Ожидаемый непосредственный
результат
2

Фактически сложившийся результат
3

всего
4

в том числе в результате
проведенных конкурсных
процедур
5

737 330,70

718 773,90

18 556,80

134,50

686 143,60

683 593,30

2 550,30

134,50

5 367,00

5 360,60

6,40

0,00

25 820,10

9 820,00

16 000,10

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

3 570,10

3 570,00

0,10

0,0

О сновное мероприятие 1.1 О беспечение гарантий
п редоставления доступного и качественного
дош кольного образования

О сновное мероприятие 1.2 О беспечение первичны х
м ер пож арной безопасности

Основное мероприятие 1.3 Строительство
дошкольных образовательных организаций в
г.Волгодонске, в том числе разработка
проектной документации в том числе :

строительство дошкольных образовательных
организаций 120 мест по пер. Некрасова, д.1

Разработка проектной документации на
строительство дошкольной образовательной
организации на 120 мест по пер. Некрасова, д.1

строительство дошкольных образовательных
организацийна 280 мест в мкр. В-17

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

Разработка проектной документации на
строительство дошкольной образовательной
организации на 280 мест в мкр. В-17

6 250,00

6 250,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по
модернизации региональных систем
дошкольного образования

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2
образование»

691 890,50

688 097,50

3 793,00

149,88

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение
гарантий предоставления доступного и
качественного общего образования

664 163,60

663 901,20

262,40

0,00

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

7 093,80

7 092,70

1,10

0,00

905,90

730,50

175,40

0,00

2 077,10

2 054,80

22,30

22,30

«Общее

Основное мероприятие 2.3
Софинансирование расходов на оплату услуг
доступа к информационнотелеккомуникационной сети «Интернет»

Основное мероприятие 2.4
Софинансирование расходов на реализацию
проекта «Всеобуч по плаванию»

Основное мероприятие 2.5 Софинансирование
расходов на мероприятия по устройству
ограждений территорий муниципальных
общеобразователь ных учреждений

Основное мероприятие 2.6. Софинансирование
расходов на организацию отдыха детей в
каникулярное время

П одп рограм м а 3 «Д оп ол н и тел ьн ое образование
детей »

9 187,40

5 856,20

3 331,20

127,58

8 462,70

8 462,10

0,60

0,00

188 091,60

187 465,00

6 2 6 ,6 0

0,00

185 416,60

184 793,70

622,90

0,00

2 675,00

2 671,30

3,70

0,00

64 257,00

64 088,90

1 6 8 ,1 0

0,00

О сновное
мероприятие 3.1
О беспечение гарантий предоставления доступного и
качественного доп олнительного образования детей

О сновное мероприятие 3.2

О беспечение

первичны х мер пож арной безопасности

П одп рограм м а 4«О хран а сем ьи и детства, други е
воп росы в сф ере о бразован и я»

О сновное
мероприятие 4 . 1
О сущ ествление психолого педагогического, п рограм м но - методического
сопровож дения деятельности м униципальны х
бю дж етны х учреж дений

О сновное мероприятие 4.2

9 700,00

9 696,40

3,60

0,00

117,80

117,80

0,00

0,00

1 000,90

1 000,60

0,30

0,00

52 881,90

52 717,80

164,10

0,00

68,10

68,00

0,10

0,00

488,30

488,30

0 ,0 0

0,00

1 6 8 1 5 6 9 ,8 0

1 6 5 8 4 2 5 ,3 0

2 3 1 4 4 ,5 0

2 8 4 ,3 8

О беспечение

первичны х мер пож арной безопасности

О сновное мероприятие 4.3 И нф орм ационное,
п рограм м ное и материально-техническое
обеспечение
О сновное
мероприятие 4.4.
О беспечение реализации подпрограм м ы
О сновное мероприятие 4.5.
повы ш ения квалификации

О рганизация

О сн овн ое м ер опр и яти е 4.6
П рем и и М эра
города В ол годон ск а л уч ш и м педагоги ческ и м
работн и к ам м ун и ц и п ал ь н ы х образовател ьн ы х

\ ч р е ,к л е н n il

ВСЕГО:

Н ачальни к
У правления образования г.В олгодонска

Н .В .Белан

Н ачальни к отдела
бухгалтерского учета и контроля

С .А. К алм ы кова

Таблица 16
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска
в отчетном году
муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
(наименование программы)
Наименование основного
мероприятия
муниципальной
программы (по
инвестиционным
расходам - в разрезе
объектов)
Основное мероприятие
1.1 Обеспечение гарантий
предоставления
доступного и
качественного
дошкольного образования

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы

сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
38 650,20

причины перераспределения
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
Выделение дополнительных средств:
- на выплату надбавки за результативность и качество работы по
организации образовательного процесса руководителям дошкольных
образовательных учреждений, надбавки за сложность и напряженность
труда работникам, занятых организацией питания в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, на основании Постановления
Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 № 1592 "О внесении
изменений в постановление Администрации города Волгодонска от
24.08.2012 № 2484 "О системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Волгодонска"";
- на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования, в
связи с увеличением родительской платы;
- на оснащение вновь открытых детских дошкольных групп;
- на оплату коммунальных услуг, в связи с ростом тарифов на
энергоносители;
- на организацию питания детей (приобретение продуктов питания), в связи
с открытием детских дошкольных групп и увеличением количества детей
льготной категории по родительской плате за содержание ребенка в
дошкольном учреждении

Примечание (№ нормативного правового акта,
№ справки о перераспределении)
Решение Волгодонской Думы от 20.03.2014 №
20, Спр. № 02/907/06, 02/907/10, 02/907/13 от
21.03.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
19.06.2014 № 41, Спр. № 02/907/34, 02/907/39,
02/907/41 от 20.06.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
18.09.2014 № 70, спр. № 02/90/60, 02/907/62,
02/907/63, 02/907/70 от 22.09.2014г.
Спр. № 02/907/80 от 22.10.2014г.
Уведомление по расчетам между бюджетами
Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 16.10.2014
№ 20
Решение Волгодонской городской Думы от
27.11.2014 № 90, Спр. № 02/907/88, 02/907/90,
02/907/91, 02/907/92 от 28.11.2014г.
Спр. № 02/907/102 от 23.12.2014г.
Уведомление по расчетам между бюджетами
Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 23.12.2014
№ 31
Спр. № 02/907/104 от 25.12.2014г.

Основное мероприятие
1.2 Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности

919,00

Основное мероприятие
1.4
Мероприятия по
модернизации
региональных систем
дошкольного образования

20 000,00

Дополнительные средства на выполнение первоочередных
противопожарных мероприятий, в связи с подготовкой учреждений
дошкольного образования к новому 2014 - 2015 учебному году

Решение Волгодонской городской Думы от
19.06.2014 № 41, Спр. № 02/907/33, 02/907/38
от 20.06.2014г.

Дополнительные средства на реализацию мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования (возврат в систему
дошкольного образования здания МБДОУ д/с "Жемчужинка") за счет
софинансирования расходов из федерального и местного бюджетов на
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
14.04.2014 № 583-р

Уведомление по расчетам между бюджетами
Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 08.07.2014
№ 13,
Решение Волгодонской городской Думы от
17.07.2014 № 50, Спр. № 02/907/44 от
14.07.2014г. Спр. № 02/907/46 от 18.07.2014г.

Подпрограмма 2 "Общее образование"
Основное мероприятие
2.1 Обеспечение гарантий
предоставления
доступного и
качественного общего
образования

17 414,40

Выделение дополнительных средств:
- на проведение выборочного капитального ремонта кровель в
общеобразовательных учреждениях, в связи с подготовкой учреждений к
работе в осенне - зимний период;
- на оплату коммунальных услуг, в связи с ростом тарифов на
энергоносители;
- на приобретение школьной мебели с целью устранения предписаний
Роспотребнадзора

Решение Волгодонской городской Думы от
20.03.2014 № 20, Спр. № 02/907/11, 02/907/12,
02/907/14 от 21.03.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
19.06.2014 № 41, Спр. № 02/907/32, 02/907/33
от 20.06.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
18.09.2014 № 70, Спр. № 02/907/62, 02/907/63,
02/907/70 от 22.09.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
27.11.2014 № 90, Спр. № 02/907/90, 02/907/91
от 28.11.2014г.
Спр. № 02/907/104 от 25.12.2014г.

Основное мероприятие
2.2 Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности

3 971,80

Дополнительные средства на выполнение первоочередных
противопожарных мероприятий, в связи с подготовкой
общеобразовательных учреждений к новому 2014 - 2015 учебному году

Решение Волгодонской городской Думы от
19.06.2014 № 41, Спр. № 02/907/38, 02/907/39
от 20.06.2014г.

Основное мероприятие
2.5 Мероприятия по
устройству ограждений
территорий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

-66,00

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств в связи со сложившейся
экономией по областному бюджету по результатам проведенных аукционов
в электронной форме

Уведомление по расчетам между бюджетами
Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 2 5 .1 1.2014г.
№ 25/1
Спр. № 02/907/95 от 29.11.2014г.

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей"
Основное мероприятие
3.1 Обеспечение гарантий
предоставления
доступного и
качественного
дополнительного
образования детей

13 777,40

Выделение дополнительных средств:
- на завершение капитального ремонта здания учреждения МОУ ДОД
СДЮСШОР № 3;
- на оплату коммунальных услуг, в связи с ростом тарифов на
энергоносители;
- на подготовку к оздоровительному летнему сезону МОУ ДОД ДООЦ
"Ивушка";
- на проведение выборочного капитального ремонта кровель в учреждениях
дополнительного образования детей, в связи с подготовкой учреждений к
работе в осенне - зимний период

Решение Волгодонской городской Думы от
20.03.2014 № 20, Спр. № 02/907/05, 02/907/07,
02/907/08, 02/907/14, 02/907/17 от 20.03.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
19.06.2014 № 41, Спр. № 02/907/39 от
20.06.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
17.07.2014 № 50, спр. № 02/907/45 от
18.07.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
18.09.2014 № 70, спр. № 02/907/61, 02/907/71 от
22.09.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
27.11.2014 № 90, Спр. № 02/907/90, 02/907/91
от 28.11.2014г.
Спр. № 02/907/105 от 26.12.2014г.

Основное мероприятие
3.2 Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности

2 002,60

Выделение дополнительных средств:
- на проведение работ по монтажу системы мониторинга автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре через сеть
передачи информации радиосигналом на пульт пожарной охраны «01» в
учреждениях дополнительного образования детей, в связи со вступлением в
силу с 13.07.2014 части 7 ст. 83 Федерального закона № 123-Ф3 от
22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- на выполнение первоочередных противопожарных мероприятий, в связи с
подготовкой МОУ ДОД ДООЦ "Ивушка" к работе в летний
оздоровительный период

Решение Волгодонской городской Думы от
19.06.2014 № 41, Спр. № 02/907/33, 02/907/40
от 20.06.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
18.09.2014 № 70, Спр. № 02/907/64, 02/907/68
от 22.09.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
27.11.2014 № 90, Спр. № 02/907/85, 02/907/89,
02/907/90 от 28.11.2014г.

Подпрограмма 4 "Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования"

Основное мероприятие
4.1 Осуществление
психолого педагогического,
программно методического
сопровождения
деятельности
муниципальных
бюджетных учреждений

-404,10

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату Решение Волгодонской городской Думы от
труда учреждениям МУ ИМРЦ г.Волгодонска, МОУ ЦППРК "Гармония" в 20.03.2014 № 20, спр. № 02/907/19 от
связи с внесением изменений в штатное расписание учреждений на
21.03.2014г.
основании приказов Управления образования г.Волгодонска от 31.12.2013
№ 806 "Об изменении штатного расписания МУ ИМРЦ г.Волгодонска", от
14.02.2014 № 98 "Об изменении штатного расписания МОУ ЦППРК
"Гармония""

Основное мероприятие
4.2 Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности

-26,00

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
противопожарные мероприятия в связи с фактически произведенными
расходами

Решение Волгодонской городской Думы от
19.06.2014 № 4 1 , Спр. 302/907/36 от
20.06.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
27.11.2014 № 90, спр. № 02/907/87, 02/907/90,
от 28.11.2014г.
Спр. № 02/907/104 от 25.12.2014г.

Основное мероприятие
4.3 Информационное,
программное и
материально-техническое
обеспечение

37,10

Дополнительные средства на техническое обслуживание
автоматизированной информационной системы « 0 7 . Образование»
(Электронный детский сад), а также на приобретение офисного
оборудования для работников аппарата Управления образования
г.Волгодонска

Решение Волгодонской городской Думы от
19.06.2014 № 41, Спр. № 02/907/36 от
20.06.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
18.09.2014 № 70, спр. № 02/907/66 от
22.09.2014г.

Выделение дополнительных средств:
- на содержание отдела по организации закупок Управления образования
г.Волгодонска, в связи с изменением штатного расписания Управления
образования г.Волгодонска с 01.01.2014 года согласно постановления
Администрации города Волгодонска от 09.01.2014 № 4 «О внесении
изменения в приложение к постановлению Администрации города
Волгодонска от 09.10.2013 № 4001 «Об утверждении штатного расписания
Управления образования г.Волгодонска на 2013 год»;
- на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
части ежемесячной денежной выплаты опекунам (попечителям);
- на создание дополнительных приемных семей

Решение Волгодонской городской Думы от
20.03.2014 № 20, спр. № 02/907/09, 02/907/19 от
21.03.2014г.
Спр. № 02/907/42 от 08.07.2014г.
Уведомление по расчетам между бюджетами
Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 16.10.2014
№ 22, Спр. № 02/907/52 от 22.10.2014г.
Решение Волгодонской городской Думы от
27.11.2014 № 90, спр. № 02/907/87, 02/907/90,
от 28.11.2014г.

Основное мероприятие
4.4 Обеспечение
реализации
подпрограммы

3 193,70

-20,70

Основное мероприятие
4.5 Организация
повышения квалификации

0,10

Основное мероприятие
4.6 Премии Мэра города
Волгодонска лучшим
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений

ВСЕГО:

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
организацию повышения квалификации работников Управления
образования г.Волгодонска в связи с фактически произведенными
расходами

Спр. № 02/907/75 от 25.09.2014г.
Выплата премий Мэра города Волгодонска лучшим педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений "За личный вклад
в развитие образования города Волгодонска" по фактической потребности

-20 642,80

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Н.В.Белан

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

Решение Волгодонской городской Думы от
27.11.2014 № 90, Спр. № 02/907/86, 02/907/87
от 28.11.2014г.

С. А.Калмыкова

Таблица 17
Информация о соблю дении условий софинансирования расходны х обязательств города Волгодонска
при реализации основны х мероприятий муниципальной программы города В олгодонска
в отчетном году
муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
(наименование программы)

Н аименование основного мероприятия
муниципальной программы (по инвестиционным
расходам - в разрезе объектов)

Установленный объем

Объем фактических расходов

О бъем фактических расходов

софинансирования расходов* (%)

областного бю дж ета

местного бю дж ета

областной
бю дж ет

местный бю дж ет

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

64,6

35,4

6343,7

24,6

3476,3

13,5

80,0

20,0

16000,0

80,0

4000,0

20,0

64,6

35,4

470,3

51,9

260,2

28,7

Основное мероприятие 1.3 Строительство
дош кольных образовательных организаций в
г.Волгодонске, в том числе разработка проектно
сметной документации : в том числе

Основное мероприятие 1.4
Субсидия на м одернизацию региональных систем
дош кольного образования

Основное мероприятие 2.3
Субсидия на оплату услуг доступа к информационно
- телекоммуникационный сети "Интернет"

О сновное мероприятие 2.4
Субсидия на реализацию проекта "Всеобуч по
плаванию"

64,6

35,4

1327,4

63,9

727,4

35

64,6

35,4

2977,6

32,4

2878,6

31,3

64,6

35,4

5466,5

64,6

2995,6

35,4

Основное мероприятие 2.5
Субсидия на мероприятия по устройству
ограждений территорий муниципальных
общ еобразовательны х учреж дений
Основное мероприятие 2.6
Субсидия на организацию отды ха детей в
каникулярное время

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бю дж етам
для софинансирования расходны х обязательств, возникающ их при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения"

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

СОГЛАСОВАНО :
И.о. начальника Финансового
управления г.Волгодонска

Н.В.Белан

С.А.Калмыкова

М.А.Вялых

Таблица № 18

И н ф орм ац и я о расходах з а счет средств ,п олучен н ы х от п редп ри ни м ател ьск ой и п ри н осящ ей доход деятельн ости ,м ун и ц и п ал ь н ы х бю дж етн ы х и автон ом ны х учр еж ден и й города
В ол годон ск а в 2014 году м ун и ц ип ал ьн ой п рогр ам м ы города В ол годон ск а "Р азвитие образован и я в городе В олгодонске"

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
в том числе:

Наименование
муниципального учреждения
1
Всего

Остаток
средств
оказание
на
платных
01.01.201
услуг
4
Всего
2
3
4
2 343,9
140 526,9
6 181,2

МБДОУ д/с "Алёнушка"

17,0

3 207,7

МБДОУ д/с "Аленький
цветочек"
МБДОУ д/с "Буратино"
МБДОУ д/с "Весна"

0,0
29,9
46,0

МБДОУ д/с "Вишенка"

Средства, направленные на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
в том числе :

целевые
средства,
взносы
физическ полученные
их и(или) приносящей
Остаток
доход
иные
оплата труда с
капитальные материальные прочие
добровольные юридичес
средств на
начислениями
вложения
запасы
расходы
ких лиц деятельности доходы Всего
пожертвования
01.01.2015
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0,0
125 657,2
7 061,4
141 175,8
29 945,2
1 289,7
106 505,7
3 435,2
1 695,0
1 627,1
I М уни ци пальн ы е бюджетные учреж дения
1,0

3 206,0

0,6

3 185,7

411,9

2 772,72

1,0

39,0

3 112,9

0,0

814,9
3 628,1

4,3
0,0

3 112,9

0,0

3 112,9

458,8

2 654,16

0,0

0,0

810,6
3 627,1

0,0
1,0

842,4
3 669,4

180,5
578,9

657,78
3 089,73

4Д
0,8

2,4
4,7

212,8

3 576,9

10,0

3 564,2

2,8

3 495,1

614,8

2 870,32

10,0

294,6

МБДОУ д/с "Голубые дорожки"

16,6

1 925,3

0,4

1 910,0

14,9

1 941,8

330,7

1 610,49

0,6

0,1

МБДОУ д/сТусельки"

79,8
67,6

2 984,6
3 513,3

0,2
0,0

2 980,9
3 513,3

3,6
0,0

3 064,1
3 580,9

522,2
648,9

2 541,76
2 931,84

0,1
0,1

0,4
0,0

123,2
0,1

1 094,8
0,2

4,2
0,0

988,5
0,2

102,2
0,0

1 213,4
0,2

303,7
0,0

812,34

97,3
0,2

4,6
0,1

178,4

3 409,1

0,0

3 408,8

0,3

3 583,5

568,6

3 014,91

0,0

4,1

МБДОУ д/с "Дружба"
МБДОУ д/с "Дружные ребята"
МБДОУ д/с "Жемчужинка"
МБДОУ д/с "Журавлик"
МБДОУ ЦРР д/с "Золотой
ключик"

182,9

3 141,2

0,3

3 136,4

4,6

3 239,2

602,2

2 636,82

0,2

84,9

МБДОУ д/с "Золушка"
МБДОУ д/с "Зоренька"

21,9
7,4

3 553,6
3 690,4

0,0
0,0

3 527,7
3 683,6

25,9
6,8

3 575,4
3 683,1

502,7
427,7

3 072,74
3 252,18

0,0
3,2

0,0
14,6

МБДОУ д/с "Калинка"
МБДОУ детский сад "Катюша"

84,8
0,6

3 296,8
4 376,8

0,0
164,8

3 295,7
4 207,2

1,0
4,8

3 374,9
4 377,4

565,6
683,9

2 808,29
3 565,44

1,0
0,3

6,7
0,0

7,6
5,3

4 153,3
3 367,0

2,3
0,0

4 142,6
3 361,2

8,4
5,8

4 160,8
3 372,1

801,1
687,1

3 357,61
2 684,98

2,2
0,0

0,1
0,2

113,5
6,2

3 093,8
2 990,2

0,8

3 086,7
2 968,4

6,3
21,8

3 138,8
2 996,4

556,5
447,6

2 576,12
2 536,77

2,0
12,0

68,5
0,0

27,5

1 626,3

0,0

1 624,2

2,1

1 650,9

339,2

1 310,66

1,0

2,9

42,8

1 716,5

1,0

1 715,5

0,0

1 742,6

255,2

1 486,38

1,0

16,7

МБДОУ ЦРР д/с "Колобок"
МБДОУ д/с "Колокольчик"
МБДОУ д/с "Кораблик"
МБДОУ д/с "Космос"
МБДОУ д/с "Красная шапочка"
МБДОУ д/с "Ласточка"

127,79

4,24

МБДОУ д/с "Малыш"
МБДОУ д/с "Машенька"
МБДОУ д/с "Мишутка"
МБДОУ д/с "Одуванчик"
МБДОУ д/с "Парус"
МБДОУ д/с "Родничок"
МБДОУ ЦРР - д/с "Росинка"
МБДОУ д/с "Рябинушка"
МБДОУ детский сад "Светлячок"
МБДОУ д/с "Солнышко"
МБДОУ д/с "Тополек"
МБДОУ д/с "Уголек"
МБДОУ д/с "Улыбка"
МБДОУ д/с "Чайка"
МБДОУ д/с "Чебурашка"
М ОУ СОШ N1
М ОУ гимназия N5
М ОУ СОШ N7
М ОУ СОШ N 8
МОУ СОШ N9
им.И.Ф.Учаева
М ОУ лицей N11
М ОУ СОШ N12
МОУ СОШ N 13
М ОУ СОШ N15
М ОУ лицей N16
МОУ СОШ N18
М ОУ лицей "Политэк"
М ОУ СОШ N21
М ОУ СОШ N22

21,0

1 825,5

28,7

1 784,5

12,2

1 846,5

368,1

1 449,75

28,6

0,0

0,0
113,9

1 488,6
2 896,7

6,3
6,1

1 476,5
2 889,7

5,8
0,9

1 485,5
3 009,6

324,9
559,4

1 154,21
2 446,90

6,3
3,3

3,1
1,0

2 503,32

0,1

0,9

622,45
2 798,70

0,7
0,0

2,8
0,0

11,4

2 909,4

0,1

2 909,3

0,0

2 919,9

416,5

22,6
3,1

650,3
3 452,8

25,8
0,0

623,5
3 447,3

1,0
5,6

670,1
3 455,9

22,0
657,2

41,0
51,4

2 929,1
3 917,0

0,0
0,1

2 927,9
3 915,8

1,1
1,0

2 968,6
3 862,8

538,7
492,8

2 429,85
3 369,90

0,0
0,1

1,5
105,5

137,5
70,7

3 677,0
1 056,3

0,0
0,0

3 677,0
1 050,8

0,0
5,6

3 748,3
1 091,6

698,9
272,5

3 049,39
819,17

0,0
0,0

66,3
35,4

31,7
8,3

1 885,1
4 304,2

1,0
4,9

1 881,2
4 273,2

2,9
26,0

1 898,3
4 312,5

311,5
648,0

1 585,89
3 634,07

0,9
30,4

18,6
0,0

214,3
27,8

4 137,7
1 485,4

0,0
3,0

4 136,7
1 482,5

1,0
0,0

4 091,1
1 513,0

612,9
273,4

3 478,13
1 239,22

0,0
0,4

261,0
0,3

150,1

3 751,8
682,3
1 257,4
956,9
849,3

72,9

3 744,7
682,3
1 167,2
956,2
838,5

7Д
0,0
17,3
0,7

3 861,5
682,3
1 263,9
956,9
859,5

665,9
201,0
324,9
264,4
198,1

0,0
0,0
0,0
21,0

3 195,59
481,2
882,6
684,0
613,2

0,0
0,0
56,5
8,5
27,1

40,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1 512,5
1 277,4
0,0
1 004,4
1 026,3
902,9
1 350,8
2 240,5
1 458,6
1 354,6
400,9
2 304,9
2 718,4
1 176,5

7,3
23,2
0,4
507,7
114,3
0,0
8,9
0,3
46,9
7Д
0,0
6,2
0,0
0,0

1 551,6
1 387,8
6,1
1 517,2
1 287,0
907,4
1 362,9
3 031,9
1 854,1
1 365,5
404,7
3 212,0
3 124,6
1 190,3

410,9
442,7
0,0
417,4
312,3
266,9
319,4
1 062,8
670,6
369,9
109,3
1 177,3
915,1
339,1

0,0
13,9
0,0
65,8
176,0
0,0
50,1
6,0
35,0
0,0
0,0
80,3
0,0
0,0

1 089,2
916,9
0,5
833,5
772,3
616,9
983,7
1 787,4
1 081,8
986,6
286,2
1 859,2
2 208,9
840,5

51,5
14,3
5,7
200,5
26,4
23,6
9,7
175,7
66,7
9,1
9,1
95,2
0,6
10,7

2,2
0,0
0,0
34,7
0,0
0,0
0,0
0,0
23,7
10,1
9,3
0,0
7,9
0,0

397,1

0,0

1 489,3

1 055,6

0,0

350,8

82,9

56,3

795,0

1,0
110,1
0,0
133,4
0,0
0,0

818,3
200,5
0,0
1 819,7
0,0
0,0

248,2
61,3
0,0
1 074,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
94,0
0,0
0,0

565,9
0,0
0,0
48,1
0,0
0,0

4,2
139,2
0,0
603,6
0,0
0,0

0,0
181,5
0,0
0,0
0,0
0,0

132,0

265,2

98,7

15,7

32,9

117,9

0,0

6,5
10,1
0,0

34,3

0,5
4,4

МОУ СОШ № 23

М ОУ лицей N24
МОУ гимназия "Шанс"
МОУ гимназия "Юнона"
МОУ гимназия "Юридическая"

5,5

22,0

МБОУ СОШ "Центр
образования"
МОУДОД СДЮСШОР N 3

МОУДОД ДЮ СШ N 4
МОУДОД ДЮ СШ 1К. N5
МБОУДОД ДЮ СШ N6
МОУ ДОД Ц БР "Миф"

1 553,9
1 387,8
6,1
1 517,6
1 287,0
907,4
1 362,8
3 031,9
1 877,2
1 371,2
413,9
3 212,0
3 126,9
1 190,3

10,8

78,5

662,7
354,3

901,0
399,8

34,1
87,2
5,7
5,5
67,9
4,5
3,1
128,4
17,4
9,5
13,0
8,7
13,8

25,00

1 523,6

1 126,5

818,3
382,0
0,0
1 819,7
0,0
0,0

138,5
0,0
1 686,2
0,0
0,0

265,2

133,2

33,4

0,0

33,4

0,0

33,4

5,0

19,7

8,7

0,0

0,0

667,5

0,0

640,3

27,2

463,2

89,3

73,3

61,1

239,5

288,2

22,3
133,4

МОУ ДОД ц д ю т в к

"Пилигрим"
МОУДОД ЦДОД "Радуга"
МОУДОД Станция юных
техников ВК

83,9

МОУ ДОД Центр детского
творчества

50,0

МОУДОД ДООЦ
"Жемчужина Дона"
М ОУДОДДООЦ "Ивушка"
М У ИМРЦ г. Волгодонска
МОУ центр ППРК "Гармония"
Итого по бюджетным
учреждениям

2 343,9

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0
5 633,9

0,0
5 633,9

0,0
5 633,9

0,0
1 512,6

0,0
401,3

0,0
2 486,1

0,0
1 233,9

0
0

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

0,1

0,2

0

0,0

700,5

647,8

30,7

6,8

15,2

0

7 061,4

141 175,8

29 945,2

1 289,7

106 505,7

3 435,2

1 695,0

700,5

700,5

140 526,9

6 181,2

50

1 627,1

0,0

125 657,2

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Н В .Белан

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

С.А.Калмыкова

Таблица № 19
Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования
в городе Волгодонске» за 2014 год

Наименование
муниципальных услуг по
типам учреждений

остаток
средств на
01.01.2014г

Первоначально
доведенное
муниципальное задание

Фактическое исполнение
(тыс.рублей)

Муниципальное задание
с учетом корректировки

объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

8 165

523 709,20

8 352

541 083,00

Услуги по реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах с 24
часовым пребыванием

47

3 435,00

34

Услуги по реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах с 4
часовым пребыванием

17

935,30

19

Причины корректировок

объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

Увеличение количества детей, в связи с
открытием дополнительных групп.
Выделение дополнительных средств на
открытие дополнительных групп; на
оплату коммунальных услуг, в связи с
ростом тарифов на энергоносители; на
оплату труда работникам дошкольных
образовательных учреждений

8 532

540 869,50

2 205,40

Уменьшение финансового обеспечения
в связи с сокращением количества детей

34

2 205,40

1 230,60

Выделение дополнительных средств на
оплату коммунальных услуг, в связи с
ростом тарифов на энергоносители; на
оплату труда работникам дошкольных
образовательных учреждений

24

1 230,60

остаток
средств на
01.01.2015г

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Услуги по реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах с 12
часовым пребыванием

231,70

147,00

Наименование
муниципальных услуг по
типам учреждений

остаток
средств на
01.01.2014г

Первоначально
доведенное
муниципальное задание
объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

Причины корректировок

Подпрограмма 2 «Общее образование»
276 717,80
6 110
280 427,80 Увеличение расходов на оплату
коммунальных услуг, в связи с ростом
тарифов на энергоносители

Услуги по реализации
общеобразовательной
программы начального
общего образования

6 110

Услуги по реализации
общеобразовательной
программы основного общего
образования

6 363

252 306,80

6 363

256 177,90

1 206

52 321,60

1 206

Услуги по реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах с 12
часовым пребыванием

122

7 260,10

Услуги по реализации
начальных
профессиональных и
дополнительных
образовательных программ за
пределами основных
общеобразовательных
программ

248

3 367,20

Услуги по реализации
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования

Фактическое исполнение
(тыс.рублей)

Муниципальное задание
с учетом корректировки

объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

остаток
средств на
01.01.2015г

6 185

280 427,80

0

Увеличение расходов на оплату
коммунальных услуг, в связи с ростом
тарифов на энергоносители

6 545

255 932,70

4,00

53 076,90

Увеличение расходов на оплату
коммунальных услуг, в связи с ростом
тарифов на энергоносители

1 034

53 076,90

0,00

122

7 163,90

В связи с уточнением средств
областного бюджета в части оплаты
труда педагогическим работникам

125

7 163,90

0

248

3 367,70

250

3 367,70

0

6,3

Наименование
муниципальных услуг по
типам учреждений

остаток
средств на
01.01.2014г

Первоначально
доведенное
муниципальное задание
объем
услуг
(количест
во)
12 584

Услуги по реализации
дополнительных
образовательных программ за
пределами основных
общеобразовательных
программ

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

Муниципальное задание
с учетом корректировки
объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

Фактическое исполнение
(тыс.рублей)
Причины корректировок

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»
162 846,70
12 584
161 153,50 Уменьшение расходов на содержание
учреждения МОУ ДОД СДЮСШОР №
3, в связи с изменением сроков ввода в
эксплуатацию здания учреждения после
капитального ремонта

остаток
средств на
01.01.2015г

объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

12 513

160 998,90

4,10

4 053,50

0,10

11,7
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
х
4 368,60
х
4 055,40
В связи с внесением изменений в
штатное расписание учреждения МУ
ИМРЦ г.Волгодонска

Услуги научно
методического обеспечения
реализации приоритетных
направлений развития
муниципальной системы
образования, по повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовке работников
образования, услуги
организационного,
технического и
технологического
обеспечения проведения
единого государственного
экзамена (ЕГЭ), по
организации и проведению
городских массовых
мероприятий с участием
учащихся и работников
образования

0

Наименование
муниципальных услуг по
типам учреждений

остаток
средств на
01.01.2014г

Услуги по оказанию
комплексной
многопрофильной психолого
- педагогической и медико социальной помощи
Всего

249,70

Первоначально
доведенное
муниципальное задание

Муниципальное задание
с учетом корректировки

объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

объем
услуг
(количест
во)

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)

4 000

5 036,20

4 000

4 967,00

1 292 304,50

1 314 909,10

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

Н.В.Белан

С.А.Калмыкова

Фактическое исполнение
(тыс.рублей)
Причины корректировок

В связи с внесением изменений в
штатное расписание учреждения МОУ
ЦППРК "Гармония"

объем
услуг
(количест
во)
4 000

Финансовое
обеспечение
услуг (тыс.
рублей)
4 965,20

1 314 292,1

остаток
средств на
01.01.2015г

0,00

155,20

