УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
ПРИКАЗ
31.12.2015

№ 863

г. Волгодонск

О внесении изменений в план
реализации муниципальной
программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска
от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Волгодонска», постановлением Администрации города Волгодонска от
28.12.2015 № 2893 «О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2015 год
(приложение 1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е.Н. Тимохина

Приложение
к приказу от 31.12.2015 № 863
План
реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2015 год
№ п/п

1
1

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2

3

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4

5

Подпрограмма 1
«Дошкольное
образование»

1.1

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение гарантий
предоставления доступного
и качественного
дошкольного образования

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина

Предоставление услуг
с 01.01.2015 по
дошкольного образования 31.12.2015
всем детям от 5 до 7 лет,
внедрение федерального
государственного
стандарта дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
учреждениях
г.Волгодонска

1.1.1

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина Руководители
МБДОУ

Уменьшение численности с 01.01.2015 по
детей 3 - 7 лет, состоящих 31.12.2015 (1 раз в
в очереди на получение
квартал)
места в дошкольном
образовательном
учреждении

1.1.2

Оснащение оборудованием и Заместитель начальника
инвентарем дошкольных
Управления образования
образовательных
г.Волгодонска
учреждений г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители
МБДОУ

Укрепление материально с 01.01.2015 по
технической базы
31.12.2015 (по мере
дошкольных
необходимости)
образовательных
учреждений
г.Волгодонска

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

местный бюджет

8

9

внебюджетные
источники

10

1 018 629,90

592 761,00

30 641,70

281 077,30

114 149,90

749 400,00

450 399,40

0,00

184 850,70

114 149,90

финансирование не требуется

592,00

592,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

5
с 01.01.2015 по
31.12.2015 (1 раз в
полугодие)

1
1.1.3

2
Мониторинг внедрения
федеральных
государственных
образовательных стандартов
дошкольного образования

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова
Руководители МБДОУ

4
Внедрение федерального
государственного
стандарта дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
учреждениях
г.Волгодонска

1.1.4

Кадровое обеспечение
системы дошкольного
образования

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

Увеличение численности с 01.01.2015 по
педагогических
31.12.2015
работников дошкольного (ежеквартально)
образования, получивших
педагогическое
образование или
прошедших
переподготовку или
повышение квалификации
по данному направлению

1.1.5

Закупка энергосберегающих Заместитель начальника
ламп
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Начальник отдела
координации и контроля
материально технического обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. Мисник
Руководители МБДОУ

Замена ламп накаливания с 01.01.2015 по
на энергосберегающие, с 31.12.2015
целью снижения
ежегодного объема
потребления
электрической энергии

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной бюджет федеральный
бюджет

6

7

местный бюджет

8
финансирования не требуется

9

внебюджетные
источники

10

811,50

310,40

0,00

501,10

0,00

65,20

0,00

0,00

65,20

0,00

№ п/п

1
1.1.6

1.2

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Организация выплат
компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
дошкольных
образовательных
учреждениях

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина

Ожидаемый результат
(краткое описание)

4
Обеспечение выплат
компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
дошкольных
образовательных
учреждениях в полном
объеме

Срок реализации
(дата)

5
с 01.01.2015 по
31.12.2015
(ежеквартально)

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной бюджет федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

28 396,20

28 396,20

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2
Заместитель начальника
Обеспечение первичных мер Управления образования
пожарной безопасности
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Руководители дошкольных
образовательных
учреждений

Создание условий,
с 01.01.2015 по
обеспечивающих
31.12.2015
пожарную безопасность в
дошкольных
образовательных
учреждениях

5 033,30

0,00

0,00

5 033,30

0,00

1.2.1

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

Улучшение систем
обеспечения пожарной
безопасности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

4 996,20

0,00

0,00

4 996,20

0,00

1.2.2

Обучение ответственных
Руководители дошкольных
лиц за пожарную
образовательных
безопасность по пожарному учреждений
минимуму

37,10

0,00

0,00

37,10

0,00

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Руководители дошкольных
образовательных
учреждений

с 01.01.2015 по
31.12.2015

Обеспечение
с 01.01.2015 по
укомплектованности
31.12.2015 (по мере
дошкольных
необходимости)
образовательных
учреждений обученными
лицами, ответственными
за пожарную безопасность
в полном объеме

№ п/п

1
1.3

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Основное мероприятие 1.3
Строительство дошкольных
образовательных
организаций в городе
Волгодонске

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина

4
5
Выполнение работ
с 01.01.2015 по
согласно графика работ на 31.12.2015 (по мере
2015 год
необходимости)

Начальник отдела
координации и контроля
материально технического обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. Мисник

строительство
дошкольной
образовательной
организации на 120 мест
строительство
дошкольной
образовательной
организации на 280 мест

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

196 606,50

122 765,40

0,00

73 841,10

0,00

01.01.2015 31.12.2015

50 457,80

28 620,40

0,00

21 837,40

0,00

01.01.2015 31.12.2015

146 148,70

94 145,00

0,00

52 003,70

0,00

Уменьшение численности 01.01.2015
детей, состоящих в
25.09.2015
очереди на получение
места в дошкольном
образовательном
учреждении
за счет
Начальник отдела
возврата в систему
координации и контроля
дошкольного образования
материально здания
МБДОУ детского
технического обеспечения
сада "Жемчужинка"
образовательных
учреждений
Л.А. Мисник

30 641,70

0,00

30 641,70

0,00

0,00

МКУ «Департамент
строительства»
А.Ф. Блажко
1.4

Основное мероприятие 1.4
Мероприятия по
модернизации региональных
систем дошкольного
образования

З аместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина

Руководитель МБДОУ
детский сад "Жемчужинка"

№ п/п

1
1.5

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Основное мероприятие 1.5
Возврат в систему
дошкольного образования
зданий, используемых не по
целевому назначению

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина

4
5
Уменьшение численности 01.01.2015
детей, состоящих в
25.09.2015
очереди на получение
места в дошкольном
образовательном
Начальник отдела
учреждении за счет
координации и контроля
возврата в систему
материально дошкольного образования
технического обеспечения здания МБДОУ детского
образовательных
сада "Жемчужинка"
учреждений
Л.А. Мисник

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной бюджет федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

36 948,40

19 596,20

0,00

17 352,20

0,00

X

X

X

X

X

Руководитель МБДОУ
детский сад "Жемчужинка"
Контрольное событие
программы

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина

Количество
воспитанников, которым
предоставлена услуга по
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования - 8727 чел.

с 01.01.2015 по
31.12.2015

№ п/п

1

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2

3

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4

5

2

Подпрограмма 2 «Общее
образование»

X

2.1

Основное мероприятие 2.1
Обеспечение гарантий
предоставления доступного
и качественного общего
образования

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина

Создание условий,
с 01.01.2015 по
соответствующих
31.12.2015
требованиям ФГОС, в
100%
общеобразовательных
учреждений,
предоставление
возможности обучаться в
соответствии с основными
современными
требованиями для 100%
обучающихся,
предоставление
возможности получения
инклюзивного
образования детяминвалидам, доведение
средней заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений не менее чем
до 100% от средней
заработной платы по
Ростовской области,
увеличение доли молодых
педагогов

2.1.1

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

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

Руководители
общеобразовательных
учреждений

до 15.09.2015

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

местный бюджет

8

9

внебюджетные
источники

10

655 437,20

409 458,40

0,00

210 666,00

35 312,80

638 372,40

400 317,20

0,00

202 742,40

35 312,80

финансирование не требуется

№ п/п

1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

2
Обеспечение обучающихся
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска бесплатными
учебниками в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

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

Мониторинг и
сравнительный анализ
результатов ЕГЭ
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
5
Обеспеченность
до 01.10.2015
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
г.Волгодонска
бесплатными учебниками
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Увеличение доли
с 01.01.2015 по
педагогических и
31.12.2015 (по мере
управленческих
необходимости)
работников
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска, прошедших
повышение квалификации
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Улучшение результатов
до 15.10.2015
единого государственного
экзамена в
общеобразовательных
учреждениях города
Волгодонска

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

8

6 775,70

6 775,70

0,00

0,00

0,00

775,70

550,50

0,00

225,20

0,00

финансирования не требуется

№ п/п

1
2.1.5

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

2
3
Закупка энергосберегающих Заместитель начальника
ламп
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Начальник отдела
координации и контроля
материально технического обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. Мисник
Руководители
общеобразовательных
учреждений

2.2

Основное мероприятие 2.2
Заместитель начальника
Обеспечение первичных мер Управления образования
пожарной безопасности
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Руководители
общеобразовательных
учреждений

2.2.1

Проведение комплекса
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска

Руководители
общеобразовательных
учреждений

2.2.2

Обучение ответственных
Руководители
лиц за пожарную
общеобразовательных
безопасность по пожарному учреждений
минимуму

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
5
Замена ламп накаливания с 01.01.2015 по
на энергосберегающие, с 31.12.2015
целью снижения
ежегодного объема
потребления
электрической энергии

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

105,50

105,50

0,00

0,00

0,00

Создание условий,
с 01.01.2015 по
обеспечивающих
31.12.2015
пожарную безопасность в
общеобразовательных
учреждениях

3 639,10

0,00

0,00

3 639,10

0,00

Обеспечение пожарной
безопасности
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска

3 614,80

0,00

0,00

3 614,80

0,00

24,30

0,00

0,00

24,30

0,00

с 01.01.2015 по
31.12.2015

Обеспечение
с 01.01.2015 по
укомплектованности
31.12.2015 (по мере
общеобразовательных
необходимости)
учреждений обученными
лицами, ответственными
за пожарную безопасность
в полном объеме

№ п/п

1
2.3

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Основное мероприятие 2.4
Реализация проекта
«Всеобуч по плаванию»

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
5
Создание условий для
с апреля по май
формирования мотивации 2015
у учащихся к здоровому
образу жизни

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

2 186,40

1 412,40

0,00

774,00

0,00

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.4

Основное мероприятие 2.5
Мероприятия по устройству
ограждений территорий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Начальник отдела
координации и контроля
материально технического обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. Мисник

Обеспечение
антитеррористической
безопасности
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска

с 01.01.2015 по
31.12.2015

2 275,60

2 275,60

0,00

0,00

0,00

Получение бесплатного
питания детьми в лагерях
с дневным пребыванием
детей

с 01.01.2015 по
31.12.2015 (по
отдельному
графику)

8 441,50

5 453,20

0,00

2 988,30

0,00

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.5

Основное мероприятие 2.6
Обеспечение бесплатным
питанием детей в лагерях с
дневным пребыванием детей

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Руководители
общеобразовательных
учреждений

№ п/п

1
2.6

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Основное мероприятие 2.7
Организация и проведение
мероприятий с детьми

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова
Руководители
общеобразовательных
учреждений

Контрольное событие
программы

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

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
5
Увеличение доли
с 01.01.2015 по
одаренных и талантливых 31.12.2015
детей, обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, охваченных
мероприятиями программ
(проектов) системы
выявления и поддержки
одаренных детей и
талантливой молодежи

Количество учащихся,
которым представлены
услуги по
общеобразовательной
программе начального
общего образования,
основного общего
образования, среднего
(полного) общего
образования - 14601 чел.
Количество
воспитанников, которым
предоставлена услуга по
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования - 125 чел.

с 01.01.2015 по
31.12.2015

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной бюджет федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

522,20

0,00

0,00

522,20

0,00

X

X

X

X

X

№ п/п

1
3

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

2

3

4

5

Подпрограмма 3
«Дополнительное
образование детей»

7

8

местный бюджет

9

внебюджетные
источники

10

0,00

181 132,50

10 828,70

189 225,20

100,00

0,00

178 296,50

10 828,70

166,70

0,00

0,00

166,70

0,00

Создание условий,
с 01.01.2015 по
обеспечивающих
31.12.2015
пожарную безопасность в
учреждениях
Руководители учреждений дополнительного
образования города
дополнительного
Волгодонска
образования

1 945,80

0,00

0,00

1 945,80

0,00

с 01.01.2015 по
Руководители учреждений Обеспечение пожарной
дополнительного
безопасности учреждений 31.12.2015
образования
дополнительного
образования города
Волгодонска

1 930,10

0,00

0,00

1 930,10

0,00

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

Обеспечение детей
охватом программами
дополнительного
образования не менее 70
% от 5 до 18 лет,
обеспечение детей,
Руководители учреждений оказавшихся в трудной
дополнительного
жизненной ситуации,
образования
возможностью получать
бесплатное обучение по
программам
дополнительного
образования

с 01.01.2015 по
31.12.2015

3.1.1

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

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

с 01.01.2015 по
31.12.2015 (по мере
необходимости)

Увеличение доли
педагогических и
руководящих работников
учреждений
дополнительного
Руководители учреждений
образования детей,
дополнительного
прошедших повышение
образования
квалификации

Основное мероприятие 3.2
Заместитель начальника
Обеспечение первичных мер Управления образования
пожарной безопасности
г.Волгодонска
И.И. Юдина

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

6

областной бюджет федеральный
бюджет

100,00

Основное мероприятие 3.1
Обеспечение гарантий
предоставления доступного
и качественного
дополнительного
образования детей

3.2.1

всего

192 061,20

3.1

3.2

Объем расходов <*> (тыс.руб.)

№ п/п

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

1
3.2.2

2
Обучение ответственных
лиц за пожарную
безопасность по пожарному
минимуму

3
4
5
Руководители учреждений Обеспечение
с 01.01.2015 по
дополнительного
укомплектованности
31.12.2015 (по мере
образования
учреждений
необходимости)
дополнительного
образования обученными
лицами, ответственными
за пожарную безопасность
в полном объеме

3.3

Организация и проведение
мероприятий с детьми

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

Контрольное событие
программы

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

Увеличение доли
с 01.01.2015 по
одаренных и талантливых 31.12.2015
детей, обучающихся в
учреждениях
дополнительного
Руководители учреждений образования города
дополнительного
Волгодонска, охваченных
образования
мероприятиями программ
(проектов) системы
выявления и поддержки
одаренных детей и
талантливой молодежи

Количество детей,
с 01.01.2015 по
которым предоставлена
31.12.2015
услуга по
дополнительным
образовательным
программам за пределами
основных
общеобразовательных
программ - 12355чел.

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной бюджет федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

15,70

0,00

0,00

15,70

0,00

890,20

0,00

0,00

890,20

0,00

X

X

X

X

X

№ п/п

1
4

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2

3

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4

5

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

4.1

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

4.2

Основное мероприятие 4.2
Заместитель начальника
Обеспечение первичных мер Управления образования
пожарной безопасности
г.Волгодонска
И.И. Юдина

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

Увеличение доли детей,
с 01.01.2015 по
оставшихся без попечения 31.12.2015
родителей, переданных на
воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации, до 85,0%,
Обеспечение
своевременного
включения в сводный
список детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
нуждающихся в
получения жилья (100%
нужд), увеличение
количества детей,
получивших психолого
педагогическую и медико
социальную помощь

Создание условий,
обеспечивающих
пожарную безопасность

с 01.01.2015 по
31.12.2015

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

67 391,70

27 506,60

507,10

38 666,50

711,50

8 543,20

0,00

0,00

7 831,70

711,50

113,00

0,00

0,00

113,00

0,00

№ п/п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

1
4.2.1

2
Проведение комплекса
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности

3
И.И.Юдина,
В.Н.Уразовская,
М.В.Кочеткова,
Г.Н.Мельничук

4
5
Обеспечение пожарной
с 01.01.2015 по
безопасности Управления 31.12.2015
образования
г.Волгодонска,
МОУ центр ППРК
"Гармония",
МУ информационно
методический (ресурсный)
центр г.Волгодонска

4.2.2

Обучение ответственных
лиц за пожарную
безопасность по пожарному
минимуму

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

4.3

Основное мероприятие 4.3
Информационное,
программное и материально
техническое обеспечение

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

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной бюджет федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

110,90

0,00

0,00

110,90

0,00

Обеспечение
с 01.01.2015 по
укомплектованности
31.12.2015 (по мере
Управления образования необходимости)
г.Волгодонска,
МОУ центр ППРК
"Гармония",
МУ информационно
методический (ресурсный)
центр г.Волгодонска
обученными лицами,
ответственными за
пожарную безопасность в
полном объеме

2,10

0,00

0,00

2,10

0,00

Своевременное снабжение с 01.01.2015 по
программным и
31.12.2015 (по мере
материально необходимости)
техническим
обеспечением Управления
образования
г.Волгодонска

1 131,60

0,00

0,00

1 131,60

0,00

№ п/п

1
4.4

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Основное мероприятие 4.4
Обеспечение реализации
подпрограммы

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

3
Заместители начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина,
Л.В.Семенова

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
5
Создание условий для
с 01.01.2015 по
реализации подпрограммы 31.12.2015

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

56 824,70

областной бюджет федеральный
бюджет

7

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

8

27 506,60

507,10

28 811,00

0,00

0,00

0,00

Начальник отдела опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова
4.4.1

Информационно
разъяснительная работа об
обустройстве детей-сирот и
мерах их социальной
поддержки

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

4.4.2

Организация и
осуществление деятельности
по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6
Областного закона от
26.12.2007 №830-ЗС «Об
организации опеки и
попечительства в Ростовской
области»

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

Увеличение доли детей,
с 01.01.2015 по
оставшихся без попечения 31.12.2015
родителей, переданных на
воспитание в семьи
граждан Российской
Начальник отдела опеки и Федерации, постоянно
попечительства
проживающих на
М.В.Кочеткова
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

Начальник отдела опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

Обеспечение
с 01.01.2015 по
функционирования отдела 31.12.2015
опеки и попечительства в
соответствии со штатной
численностью

финансирования не требуется

3 864,30

3 864,30

0,00

№ п/п

1
4.4.3

4.4.4

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Осуществле-ние полномочий
по предоставлению мер
социальной поддержки
детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в части
ежемесячной денежной
выплаты опекунам
(попечителям)

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
Л.В. Семенова

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

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

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
5
Обеспечение основных
с 01.01.2015 по
потребностей подопечных 31.12.2015
детей в одежде, продуктах
питания, организации
досуга

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

18 771,10

18 771,10

0,00

0,00

0,00

254,00

254,00

0,00

0,00

0,00

Начальник отдела опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

Начальник отдела опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

Обеспечение детей-сирот, с 01.01.2015 по
обучающихся в
31.12.2015
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, бесплатным
проездом в городском
транспорте

№ п/п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

1
4.4.5

2
Осуществление полномочий
по назначению и выплате
единовременного пособия
при всех формах устройства
детей, лишенных
родительского попечения, в
семью

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
Л.В. Семенова

4.4.6

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

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

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

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

Осуществление полномо-чий
по предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, продолжающих
обучение в муниципальных
общеобразовательныхучреж
дениях после достижения
ими возраста 18 лет,
предусмотренных частью 1
статьи 12.2 Областного

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

4.4.7

4.4.8

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
5
Предоставление
с 01.01.2015 по
усыновителям, опекунам, 31.12.2015
приемным родителям мер
государственной
поддержки при приеме
ребенка в семью за счет
Начальник отдела опеки и средств областного
попечительства
бюджета
М.В.Кочеткова

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной бюджет федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

507,10

0,00

507,10

0,00

0,00

Обеспечение основных
с 01.01.2015 по
потребностей приемных
31.12.2015
детей в одежде, продуктах
питания, организации
досуга

4 023,60

4 023,60

0,00

0,00

0,00

Предоставление
с 01.01.2015 по
усыновителям выплат
31.12.2015
единовременного пособия
за счет средств областного
бюджета

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

51,40

51,40

0,00

0,00

0,00

Начальник отдела опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова

Начальник отдела опеки и
попечительства
М.В.Кочеткова
Обеспечение основных
потребностей граждан из
числа детей-сирот в
одежде, продуктах
питания, организации
досуга на период их
Начальник отдела опеки и обучения в
попечительства
муниципальных
М.В.Кочеткова
общеобразовательных
учреждениях

с 01.01.2015 по
31.12.2015

№ п/п

1
4.4.9

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель (заместитель
мероприятия, мероприятия руководителя ОИВ/ФИО)
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Организация подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения
родителей

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
Л.В. Семенова

4
5
Получение кандидатами в с 01.01.2015 по
усыновители, опекуны,
31.12.2015
приемные родители
навыков общения с
детьми-сиротами,
адекватного восприятия
Начальник отдела опеки и их поведения.
попечительства
Уменьшение количества
М.В.Кочеткова
отказов опекунов
(попечителей) от
подопечных детей.

4.4.10 Закупка энергосберегающих Заместитель начальника
ламп
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина,
В.Н.Уразовская

Замена ламп накаливания с 01.01.2015 по
на энергосберегающие, с 31.12.2015
целью снижения
ежегодного объема
потребления
электрической энергии

4.5

Основное мероприятие 4.5
Организация повышения
квалификации

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

Включение работников
Управления образования
г.Волгодонска в
программы повышения
квалификации

с 01.01.2015 по
31.12.2015 (по мере
необходимости)

4.6

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

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

Денежное вознаграждение с 01.01.2015 по
педагогических
31.12.2015
работников
муниципальных
образовательных
учреждений

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной бюджет федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

362,20

362,20

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

66,60

0,00

0,00

66,60

0,00

488,30

0,00

0,00

488,30

0,00

№ п/п

1
4.7

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Основное мероприятие 4.7
Организация и проведение
мероприятий с детьми

Ответственный
исполнитель (заместитель
руководителя ОИВ/ФИО)

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
Л.В.Семенова

И.И.Юдина,
Г.Н.Мельничук

Итого по муниципальной
программе

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
5
Увеличение доли
с 01.01.2015 по
одаренных и талантливых 31.12.2015
детей, обучающихся в
образовательных
учреждениях, охваченных
мероприятиями программ
(проектов) системы
выявления и поддержки
одаренных детей и
талантливой молодежи

X

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной бюджет федеральный
бюджет

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

224,30

0,00

0,00

224,30

0,00

1 933 520,00

1 029 826,00

31 148,80

711 542,30

161 002,90

