ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2016 год
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске»
утверждена
постановлением Администрации города Волгодонска от
30.09.2013 № 3927. Основная
цель муниципальной программы города Волгодонскаобеспечение 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 бюджетное учреждение центр психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Гармония» г.Волгодонска.
5. Управление образования г.Волгодонска.
6. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (МКУ «ДС»).
Раздел 1. 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 нормативно правовых
документов: концепций социально-экономического развития Российской Федерации, Южного
федерального округа и Ростовской области, посланий Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию, реализации указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №№ 597, 599 по вопросам социальной политики, образования и науки на
территории муниципального образования «Город Волгодонск», приоритетного национального
проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
плана мероприятий («дорожной карты») и других.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2016 году в соответствии
с «дорожной картой» открыт новый МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска на 280 мест.
На основании мониторинга востребованности услуг дошкольного образования в рамках
комплектования детских садов в августе 2016 года сформированы группы для самых
маленьких воспитанников в возрасте от 1,5 лет в 4 функционирующих дошкольных
образовательных учреждениях на 80 мест: МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС
«Голубые дорожки» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС
«Дружба» г.Волгодонска. При комплектовании МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска
сформированы 3 группы для детей в возрасте с 1,5 лет.
В связи с увеличением спроса населения на обучение по программам для детей с
тяжелыми нарушениями речи и оказания квалифицированной коррекционной помощи в 2016
году перепрофилированы группы общеразвивающей направленности в группы для детей с
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тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска (15 мест) и в
МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска (15 мест), открыта группа кратковременного
пребывания для детей с задержкой психического развития в МБДОУ ДС «Парус»
г.Волгодонска на (8 мест).
В целях развития вариативных форм дошкольного образования в 2016 году создано 20
мест за счет открытия 4 групп кратковременного пребывания в МБДОУ ДС «Жемчужинка»
г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Гусельки»
г.Волгодонска.
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 01.01.2017 года составила
100%.
С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования в
городе созданы условия для получения обязательного бесплатного общего образования,
независимо от социального статуса и места проживания детей. Этому способствует развитая
сеть образовательных учреждений. Охват общим образованием в общеобразовательных
учреждениях города составляет 100% от общего числа детей в районе в возрасте от 7 до 18
лет, подлежащих обучению.
Непрерывность образования на уровне общего образования обеспечивает сеть
общеобразовательных учреждений, которая в 2016 году не изменилась и представлена 20
общеобразовательными учреждениями.
В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 14808
школьников. В 2015-2016 учебном году на 31.05.2016 в школах города Волгодонска
количество школьников составляло -14302, что на 506 школьников меньше, чем в текущем
учебном году.
С учетом потребностей обучающихся и их родителей школьники осваивают в основном
общеобразовательные программы в формах очного образования, учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья имеют возможность обучаться на дому (2016-2017 уч.г.-18
обучающихся, 2015-2016 уч.г,- 24 обучающихся).
По сравнению с прошлым годом возрос показатель «Доля обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в
общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
(2015 г- 3,95 %, 2016 - 4,45%).
Данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,5%, т.к. на начало
2016-2017 учебного года в МБОУ СШ №9, МБОУ СШ № 11, МБОУ СШ №22 увеличилось
количество обучающихся, как в целом по образовательным учреждениям, так и по количеству
обучающихся 2, 3 классов, которые обучаются во вторую смену.
В 2016-2017 учебном году удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций составляет 69% .
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Качество образования - системообразующий фактор развития образования города
Волгодонска, который включает несколько блоков показателей результативности: развитие
независимой системы оценки качества образования, государственная итоговая аттестация,
участие обучающихся в олимпиадах разных уровней.
С целью отслеживания уровня успеваемости и качества образования на муниципальном
уровне ведется система оценки качества образования.
Результаты всероссийских проверочных работ обучающихся 4 классов, которые штатном
режиме проводятся второй год, соответствуют среднестатистическим областным показателям
(97% обучающихся выполнили работу по русскому языку, 99% - по математике). В октябре,
2016 года школьники 2 класса выполняли работу по русскому языку, 5 класса по русскому и
английскому языку, ноябре 2016 года - 6, 8 классов по обществознанию, истории, 10 классов
по информатике (МБОУ СШ №15, №18).
Освоение образовательной программы основного общего и среднего общего образования
завершается государственной итоговой аттестацией, формами которой являются единый
государственный экзамен, основной государственный экзамен, государственный выпускной
экзамен.
По итогам окончания 2015-2016 учебного года все 1176 обучающихся 9 классов
получили аттестаты об основном общем образовании, из них 69 выпускников получили
аттестаты с отличием. Средний балл основного государственного экзамена по русскому языку
в 2016 году составил 4,08, что на 0,06 выше, чем в прошлом году. По математике средний балл
2016 года остался на уровне среднего балла 2015 года (3,78).
В 2016 году из 493 выпускников 11 класса были допущены к государственной итоговой
аттестации 492 (не допущен 1 обучающийся МБОУ СШ №15 г.Волгодонска).
Средний тестовый балл по русскому языку в 2016 году- 73,26, что на 3,86 выше
аналогичного показателя прошлого года.
Средний тестовый балл по математике базового уровня составил 4,33, что на 0,06 выше
аналогичного показателя прошлого года. Средний тестовый балл по математике профильного
уровня составил 53,01, что 0,59 выше аналогичного показателя прошлого года.
По итогам 2015-2016 учебного года 76 выпускников общеобразовательных учреждений
города Волгодонска получили аттестат о среднем полном общем образовании с отличием и
медаль «За особые успехи в учении», из них 21 выпускник награжден медалью «За особые
успехи выпускнику Дона».
В ходе проведения государственной итоговой аттестации нарушений по процедуре
проведения экзаменов контролирующими органами не выявлено. Это говорит о планомерной
и кропотливой подготовке к итоговой аттестации всех представителей образовательного
процесса (учащихся, педагогов, родителей).
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей
обучается с общим охватом 10812 человек, занимающихся по 6 направлениям и 9 видам
спорта. 1694 ребенка посещают более одного объединения по интересам, 4543 ребенка
обучается в объединениях по интересам, организованных за счет ресурсов внеурочной работы
муниципальных общеобразовательных организаций, 32% объединений в учреждениях
дополнительного
образования
организованы
по
месту
жительства
на
базе
общеобразовательных организаций, что повышает территориальную доступность услуг
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дополнительного образования. В подведомственных учреждениях дополнительного
образования обучаются 1064 ребенка, попавших в «трудную жизненную ситуацию», 106
детей-инвалидов.
В 2016 году были предоставлены услуги дополнительного образования для 93%
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования.
Все услуги предоставляются на бесплатной основе в рамках муниципального задания.
Всего в городе проживает 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, что составляет 0,81% от общего количества детского населения.
По состоянию на 31.12.2016 г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит 225
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)
граждан. В городе функционирует 15 приемных семей, в которых воспитывается 29 приемных
ребенка, из них 2 семьи открыты в 2016 году, в них переданы на воспитание 4 детей. В 2016
году усыновлены (удочерены) гражданами 9 детей, оставшихся без попечения родителей. 164
ребенка, находящихся под опекой (попечительством), и 29 детей из приемных семей получают
ежемесячное денежное содержание, размер которого в 2016 году составлял 9094 рубля на
каждого ребенка в месяц. 18 детей находятся на полном государственном обеспечении в
учреждениях среднего профессионального образования. 148 детей, воспитывающихся в
семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, пользуются правом бесплатного проезда в городском
транспорте.
По состоянию на 31.12.2016 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жильем по г.Волгодонску, числится 114 граждан.
Реализация основных мероприятий программы, сведения о достижении показателей, а
также финансовое обеспечение отражено в таблице:
Показатели
муниципальной
программы

Финансовое обеспечение муниципальной
программы (тыс.руб.)

Предусмотрено Предусмотрено
Наименование основного
на начало
на конец
мероприятия
План
Факт
периода
периода
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Основное мероприятие
1.1
99,7
Обеспечение гарантий
предоставления
доступного и
качественного
дошкольного
образования
25,0
556 988,70
687 080,70
Основное мероприятие
1.2
Обеспечение первичных
мер пожарной
99,7
6 268,00
4 062,80
безопасности

Фактические
расходы

682 725,30

4 038,40
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Основное мероприятие
1.3
Строительство
дошкольных
образовательных
организаций в
г.Волгодонске, в том
числе разработка
проектной
документации,
технологическое
присоединение к
электрическим сетям
строящегося детского
сада по пер.Некрасова,
209 037,10
145 135,90
д.
1 в городе Волгодонске 99,7
Подпрограмма 2 «Общее образование»
Основное мероприятие
2.1
0, 12
Обеспечение гарантий
предоставления
доступного и
качественного общего
образования
0,83
598 236,80
620 688,20
Основное мероприятие
2.2
Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности
90,93
3 751,20
2 994,90
Основное мероприятие
2.4
Софинансирование
расходов на реализацию
проекта «Всеобуч по
90,93
2 077,20
2 077,20
плаванию»
Основное мероприятие
2.6
Софинансирование
расходов на организацию
отдыха детей в
90,93
7 926,40
7 926,40
каникулярное время
Основное мероприятие
2.7
Организация и
проведение мероприятий
с детьми
0,12
870,80
557,50
Основное мероприятие
2.8
Софинансирование
расходов на
приобретение аппаратно
- программных
комплексов доврачебной
99,7
1 291,10
1 197,10

137 520,30

612 400,70

2 984,60

2 077,00

7 926,20

554,50

1 197,00
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диагностики состояния
здоровья обучающихся

Основное мероприятие
2.9
Выполнение работ по
обследованию несущей
способности
фундаментов и
конструкций свайного
поля, расположенного в
микрорайоне «В-9»
г.Волгодонска
Ростовской области

99,7

400,00

277,20

277,20

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»
Основное мероприятие
3.1
Обеспечение гарантий
предоставления
доступного и
качественного
дополнительного
образования детей
65,0
133 763,20
149 307,70
148 521,80
Основное мероприятие
3.2
Обеспечение первичных
мер пожарной
65,0
1 348,20
1 255,10
1 245,70
безопасности
Основное мероприятие
3.3
Организация и
проведение мероприятий
с детьми
1 264,70
1 012,00
915,60
65,0
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
Основное мероприятие
4.1
Осуществление
82,5
психолого педагогического,
программно методического
сопровождения
деятельности
муниципальных
бюджетных учреждений
100,0
4 838,70
4 938,60
4 915,90
Основное мероприятие
4.2
Обеспечение первичных
мер пожарной
80,2
386,2
62,20
62
безопасности
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Основное мероприятие
4.3
Информационное,
программное и
материально
техническое обеспечение
Основное мероприятие
4.4
Обеспечение реализации
подпрограммы
Основное мероприятие
4.5
Организация повышения
квалификации
Основное мероприятие
4.6
Премии главы
Администрации города
Волгодонска лучшим
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
Основное мероприятие
4.7
Организация и
проведение мероприятий
с детьми
Всего

99,7
0, 12

65,0
99,7
0, 12

1 203,80

1 479,90

1 435,80

65,0

60 021,50

57 669,20

57 117,40

65,0

44,6

10,60

10,6

90,93

488,3

488,30

488,3

82,5
х

40,0
1 590 246,50

0,00
1 688 221,50

1 666 414,30

99,7
0, 12

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий муниципальной программы
Программой предусмотрены сроки выполнения мероприятий, а также результативность
программных мероприятий. 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
2016 году образовательные услуги дошкольного и основного общего образования были
предоставлены для 23950 детей города. На
реализацию основного мероприятия
«Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного
образования» в 2016 году предусматривалось 807 115,0 тыс. рублей. Фактические расходы
составили 784 944,9 тыс. рублей, что составляет 97,3 %. Подробнее информация об
использовании средств на реализацию данного мероприятия указана в Таблице 15.
По исполнению основного мероприятия программы «Строительство дошкольных
образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной
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документации» в части строительства дошкольных образовательных организаций в городе
Волгодонске запланированные результаты (100%) не достигнуты.
Во исполнение решения Правительства Ростовской области от 16.11.2011 №15 «О
развитии сети дошкольных образовательных учреждений в Ростовской области» в городе
Волгодонске завершено строительство детского сада «Лазорики» на 280 мест в кв.В-17.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 26.12.2016 года. Стоимость выполненных
работ составила 254 681, 87 тыс.рублей, в том числе 168 555,51 тыс.рублей - средства
областного бюджета, 86 126,36 тыс.рублей - средства местного бюджета.
Здание детского сада на 15 групп (площадь 9121,1 кв.м.) имеет спортивный и
музыкальный залы, оснащено современными системами автоматической пожарной защиты,
видеонаблюдения. Отопление осуществляется от автономной газовой котельной. На
территории расположена современная спортивная площадка с синтетическим покрытием,
малые архитектурные формы. Торжественное открытие детского сада состоялось 27.12.2016
года.
В 2016 году возобновлены работы по строительству детского сада на 120 мест по пер.
Некрасова, д.1, (27.01.2016 года Муниципальным заказчиком и Подрядчиком подписано
соглашение о расторжении Муниципального контракта, строительство было прекращено, по
контракту было освоено 44 304,1 тыс.рублей). Заключен муниципальный контракт от
16.09.2016 № 2016.239621 между Администрацией города Волгодонска и подрядной
организацией ООО Строительно-производственная фирма «РостСтройКонтракт» на
выполнение строительно-монтажных работ, цена контракта - 126 097, 9 тыс. рублей (освоено
10 733,7 тыс. рублей ). Срок окончания работ по контракту - 03.07.2017 года.
В 2016 году выполнен капитальный ремонт твердого покрытия стадиона МБОУ СШ
№21 на сумму 8 483,3 тыс.рублей. В соответствии с договором выполнено устройство
основания беговой дорожки и волейбольной площадки (выравнивание, уплотнение, щебень,
асфальт), а так же их покрытие синтетическим материалом Sintepol-S.
На реализацию основного мероприятия «Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного общего образования» в 2016 году предусматривалось 655 715,3
тыс. рублей. Фактические расходы составили
644 556,2 тыс. рублей, что составляет 98,3 %.
Подробнее информация об использовании средств на реализацию данного мероприятия
указана в Таблице 15.
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска по
федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования
обучалось 100% учащихся уровня начального общего образования и 100% учащихся 5,6
классов (уровень основного общего образования).
С 01.09.2016 в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях города
продолжилась реализация ФГОС основного общего образования в 7-8 классах (МБОУ СШ
№7, СШ № 5, СШ №11, СШ №13, СШ №15, СШ №22, МБОУ «Лицей «Политэк»), что
составило 35% от общего количества школ.
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового
поколения, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет
69% .
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В 2016 году педагогические и руководящие
работники
дошкольных
образовательных учреждений обучались на курсах повышения квалификации в следующих
учебных
центрах:
Государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников
образования»,
Волгодонском филиале ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, методическом центре ГО и ЧС г.
Ростова - на Дону, Волгодонском филиале ЮФУ, кроме того, повышали квалификацию в
ведущих вузах России по дистанционной форме обучения.
В целях повышения квалификации педагогических работников и управленческих
кадров по данному направлению в 2016 году прошли курсы повышения квалификации 475
педагогических работников 19 руководителей дошкольных образовательных учреждений.
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
7 926,4 тыс. рублей. Освоение средств по итогам 2016 года
составило 7926,2 тыс. рублей.
В 2016 году организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью охвачено более
10424 детей и молодежи от 6 до 18 лет. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений оздоровлено 3328 детей школьного возраста.
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 различных этапов

Система очных и дистанционных конкурсов, олимпиад и соревнований для
обучающихся общеобразовательных учреждений позволяет ежегодно увеличивать количество
участников мероприятий, а также количество призовых мест, занятых учащимися в очных и
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями.
На реализацию мероприятий с одаренными детьми и талантливой молодежью в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
в 2016 году из городского бюджета профинансировано 554,5 тыс. рублей.
Управлением
образования
г.Волгодонска,
совместно
с
образовательными
учреждениями сформирован и ежегодно обновляется муниципальный банк данных одаренных
детей.
В прошедшем году успешно проходила апробация пропедевтических курсов по
робототехнике в рамках реализации дополнительных образовательных программ по
радиоконструированию и электронике в 6 объединениях для 82 обучающихся МБУДО
«Станция юных техников» г.Волгодонска.
Образовательные ресурсы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования «Центр туризма и краеведения «Пилигрим» г.Волгодонска, «Центр «Радуга»
г.Волгодонска
обеспечивают
обучение
по
программам
туристко-краеведческой
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направленности для 618 детей и подростков. Вышеперечисленными учреждениями успешно
проводятся экскурсии по памятным местам города Волгодонска, музейные уроки для
школьников города.
За прошедший год воспитанники организаций дополнительного образования приняли
участие в 65 мероприятиях областного уровня, в 49 мероприятиях всероссийского, в 15
мероприятиях международного уровня, заняли призовые места в 97 мероприятиях.
Присвоены разряды 25 учащимся по следующим видам спорта: рукопашный бой,
акробатика.
В рамках исполнения основного мероприятия программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности» в целях реализации противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях выполнены следующие работы: произведен монтаж
беспроводной системы передачи сигнала о пожаре на пульт «01»; монтаж системы АПС и СО;
монтаж задвижек с электроприводом на внутреннем противопожарном водопроводе;
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, щит пожарный в
сборе, планы эвакуации при пожаре, знаки пожарной безопасности; проведены работы по
профизмерениям и испытаниям электрооборудования, по проверке контактных соединений и
металлосвязей оборудования с заземляющим устройством.
По итогам 2016 года запланированные мероприятия 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 проведены в
полном объёме. Общий объем средств городского бюджета, направленный на реализацию
данных мероприятий, составил 8 375,0 тыс. рублей. В связи с замедлением темпов
поступления доходов местного бюджета расходы составили 8 330,7 тыс. рублей (99,5%).
В рамках исполнения основного мероприятия программы «Реализация проекта
«Всеобуч по плаванию» в 2016 году в бассейнах: МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, МБОУ
«Лицей «Политэк» г.Волгодонска, МБОУ СШ №21 г.Волгодонска, МБУДО СДЮСШОР №2
г.Волгодонска, МБУДО СДЮСШОР №3 г.Волгодонска 1020 обучающихся начальных классов
обучились жизненно необходимым навыкам плавания и умению держаться на воде без
вспомогательных средств.
На реализацию мероприятий «Всеобуч по плаванию» в 2016 году направлены средства
областного и местного бюджетов 2077,2 тыс. рублей. Расходы осуществлены на 100 % 2077,0
тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия «Обеспечение гарантий предоставления
доступного и качественного дополнительного образования детей»
предусматривались
средства в размере 157 010,4 тыс. рублей. Фактические расходы по итогам 2016 года
составили 156 183,7 тыс. рублей, что составляет 99,5 %. Подробнее информация об
использовании средств на реализацию данного мероприятия указана в Таблицах 14,15.
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В рамках реализации программы проведены мероприятия, направленные на
реализацию подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования». В
2016 году средства консолидированного бюджета направленные на реализацию мероприятий
данной подпрограммы составили 65 360,10 тыс. рублей. Освоение 99,1% (64 741,3 тыс.
рублей.)
На
исполнение
основного мероприятия «Осуществление психолого педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных
бюджетных учреждений» в 2016 году направлены средства в сумме 5 649,9 тыс. рублей,
освоение составило 5627,2 тыс. рублей, что составляет 99,6%.
Особое внимание специалистами отдела опеки и попечительства уделяется вопросам
социальной защиты и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Постановлением Администрации города Волгодонска от 25.06.2007 №1837 детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено право бесплатного
проезда на городском пассажирском транспорте. В 2016 году 148 детям данной категории
выданы проездные документы для бесплатного проезда.
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», публикация
информационных материалов 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе воспитанников государственных учреждений, нуждающихся в устройстве в семью.
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» 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 2016 году 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 108 граждан, выразивших желание принять в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
В 2016 году количество детей, родителей и педагогических работников, получивших
психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, составило 4113 человек.
Психолого-педагогической помощью было охвачено 1006 детей, профилактические занятия
проведены с 1475 несовершеннолетними, консультирование проведено с 619 родителями,
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информационно-методическая
помощь
оказана
104
педагогическим
работникам
образовательных учреждений, диагностико-консультативная помощь специалистов городской
ПМПК оказана 808 ребенку, 101 ребенок раннего возраста.
На основании постановления главы Администрации города Волгодонска от 18.05.2015
№ 580 «Об учреждении премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад
в развитие образования города Волгодонска» педагогическим работникам» в 2016 году 15
педагогов муниципальных образовательных учреждений награждены премией главы
Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города
Волгодонска», на выплату премии направлены средства городского бюджета в сумме 488,3
тыс. рублей.
Основные результаты реализации муниципальной программы
в 2016 году
свидетельствуют о достижении основной цели программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:
- неисполнение подрядными организациями договорных обязательств;
-замедленные темпы поступления доходной части местного бюджета в 2016 году.
Одновременно необходимо отметить тот факт, что вышеуказанные факторы не
повлияли на решение задач и достижение целевых показателей муниципальной программы.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Уточненный план бюджетных ассигнований по программе в 2016 году составил 1 851 696,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 582,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 025 929,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 661 709,6 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 163 475,4 тыс. рублей.
Распределение плановых бюджетных ассигнований программы на 2016 год между
исполнителями:
Управление образования г.Волгодонска (подведомственные учреждения) - 1 706 561,0
тыс. рублей (средства местного, федерального и областного бюджетов, предпринимательская и
иная приносящая доход деятельность);
МКУ «Департамент строительства» - 145 135,9 тыс. рублей (средства областного и
местного бюджетов).
Подробнее информация указана в Таблице № 15.
Распределение плановых бюджетных ассигнований программы на 2016 год по
подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 956 313,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
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средства областного бюджета - 585 045,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 251 233,9 тыс. рублей
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 120 034,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Общее образование» - 670 745,6 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 411 462,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 224 256,4 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 35 027,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» - 159 277,5
тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 151 574,8 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 7 702,7 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 65 360,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 582,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 29 422,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 34 644,5 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность - 711,3 тыс. рублей.
Общий объем кассовых расходов на реализацию программы в 2016 году составил
1 809 307,8 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 581,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета 1 018 527,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета 647 314,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 142 738,9 тыс. рублей.
Объемы
кассовых
расходов
исполнения
программы
за
2016 год по исполнителям составили, соответственно:
Управление образования г. Волгодонска - 1 671 365,1
тыс. рублей (средства
федерального, областного, местного бюджетов и внебюдженых средств);
МКУ «Департамент строительства» 137 797,5 тыс. рублей (средства областного и
местного бюджетов).
Подробнее информация указана в Таблице № 15.
Распределение
кассовых
расходов
в
рамках
реализации
программы
в 2016 году по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 926 503,6 тыс. рублей (исполнение 98,3%), из
них:
средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (исполнение 0%);
средства областного бюджета - 577 788,6 тыс. рублей (исполнение 98,8%);
средства местного бюджета -246 504,8 тыс. рублей (исполнение 98,1%);
внебюджетные средства - 102 210,2 тыс. рублей (исполнение 96,6%).
Подпрограмма 2 «Общее образование» - 659 572,7 тыс. рублей (исполнение 98,7%), из них:
средства областного бюджета - 411 461,9 тыс. рублей (исполнение 100%);
средства местного бюджета - 215 955,3 тыс. рублей (исполнение 96,3%);
внебюджетные средства - 32 155,5 тыс. рублей (исполнение 98,0%).
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Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» -158 345,0 тыс. рублей (исполнение
99,3%), из них:
средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей (исполнение 0,0%);
средства местного бюджета - 150 683,1 тыс. рублей (исполнение 99,4%);
внебюджетные средства- 7 661,9 тыс. рублей (исполнение 98,1%).
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» - 64 741,3
тыс. рублей (исполнение 99,0%), из них:
средства федерального бюджета - 581,9 тыс. рублей (исполнение 100%);
средства областного бюджета - 29 277,0 тыс. рублей (исполнение 99,5%);
средства местного бюджета - 34 171,1 тыс. рублей (исполнение 98,6%);
внебюджетные средства - 711,3 тыс. рублей (исполнение 100%).
Подробнее информация указана в Таблице № 15.
По
программе
не
освоено
42534,3
тыс.
рублей
(2,3%).
Основные причины неисполнения:
-неисполнение расходных обязательств 2016 года в связи с замедлением темпов
поступления доходов местного бюджета по отношению к запланированным поступлениям
доходов;
- неисполнение подрядными организациями договорных обязательств.
Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию государственной программы за 2016 год приведена в Таблицах № 15,18.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы
Всего программой в 2016 году предусмотрено 9 показателей.
По итогам 2016 года выполнены и перевыполнены все 9 показателей (100 %). Сведения
о достижении значений показателей указаны в Таблице № 16.
Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет» равен 83 %, что на 2,8%
выше запланированного значения. Данный показатель включает количество учащихся
общеобразовательных учреждений с 7 до 18 лет (14771 человек) и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений в возрасте от 5 до 7 лет (3929 человек) в подведомственных
Управлению образования г.Волгодонска муниципальных образовательных учреждениях.
Общая численность детей данной возрастной категории в городе Волгодонске 22 617 чел.
Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества воспитанников в
образовательных учреждениях, а также изменения демографической ситуации в городе.
По показателю «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений» равен 91,93%, что на 1 % выше запланированного
значения. Увеличение значение показателя произошло за счет увеличения числа учреждений,
реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» достигнуты
следующие результаты.
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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 01.01.2017 года составил 100%,
что на 0,3% выше запланированного значения (99,7%). Улучшение значения показателя
связано с вводом в эксплуатацию нового МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска на 280 мест.
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 01.01.2017 года составил 19,4% при плановом значении 25%. Значительное снижение значения показателя (5,6%) произошло в результате ввода в
эксплуатацию нового МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска на 280 мест 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 (или) математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» составил 0%
(плановое значение - 0,12%). В 2016 году показатель равен "0", так как все выпускники 11
классов общеобразовательных учреждений преодолели установленный минимальный балл
ЕГЭ 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 0,2% (плановое значение - 0,83%). Значение
показателя улучшено за счет снижения количества выпускников, не получивших аттестат. На
конец 2015-2016 учебного года только 1 выпускник не получил аттестат как недопущенный к
государственной итоговой аттестации.
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 01.01.2017 года составил 96,6% (плановое
значение - 65 %). Увеличение значения показателя произошло за счет увеличения количества
обучающихся, посещающих кружки и секции, организованные муниципальными
общеобразовательными учреждениями.
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 76,2% (плановое значение - 71,4%). Увеличение значения
показателя на 4,8 % связано с расширением форм работы по профилактике социального
сиротства, привлечения внимания общества к проблемам детей-сирот.
Показатель «Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны
услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества
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обратившихся детей, их родителей (законных представителей)» составил 100%. В целях
достижения значения показателя в течение 2016 года психолого-педагогической помощью
было охвачено
1006 детей,
профилактические занятия
проведены с
1475
несовершеннолетними, консультирование проведено с 619 родителями, информационно
методическая помощь оказана 104 педагогическим работникам образовательных учреждений,
диагностико-консультативная помощь специалистов городской ПМПК оказана 808 детям.
Раздел 6. Информация о внесенных
изменениях в муниципальную программу
В течение отчетного года в программу были внесены изменения, утвержденные
постановлениями Администрации города Волгодонска от 10.02.2016 № 284, от 16.03.2016 №
516, от 25.04.2016 № 924, от 21.06.2016 № 1591, от 17.08.2016 № 2095, от 20.10.2016 № 2594,
от 28.11.2016 № 2926, от 29.12.2016 № 3242.
Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и
необходимостью перераспределения средств на выполнение приоритетных и первоочередных
мероприятий, предусмотренных программой:
- на выплату надбавки за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса педагогическим работникам, во исполнение Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном
повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений
социальной сферы города Волгодонска";
- на оснащение 280 вновь вводимых дошкольных мест в МБДОУ ДС «Лазорики»
г.Волгодонска за счет софинансирования расходов резервного фонда Правительства
Ростовской области и местного бюджета на основании Распоряжения Правительства
Ростовской области «О выделении средств» от 01.07.2016 № 250;
- на выплату минимального размера оплаты труда (МРОТ), в связи с увеличением с
01.07.2016 года на основании Федерального закона от 02.06.2016 № 164-ФЗ "О внесении
изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда";
- на проведение выборочного капитального ремонта кровель, в связи с подготовкой
образовательных учреждений к работе в осенне - зимний период;
- на оплату коммунальных услуг, в связи с фактической потребность учреждений;
- на проведение выборочного капитального ремонта кровли, приобретение емкостей
для воды и умывальников в МБУДО "Центр оздоровления и отдыха "Ивушка" г.Волгодонска, в
связи с подготовкой учреждения к работе в летний период 2016 года;
- 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 количества детей.
Подробнее информация о перераспределении бюджетных ассигнований указана в
Таблице № 19.
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Раздел 7. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной
программы, в том числе бюджетной эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на
основе методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной муниципальной
программой.
Оценка эффективности реализации программы осуществлена путем сопоставления:
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых
индикаторов программы (целевой параметр - 100%);
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного
бюджета на реализацию программы и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее
95%);
- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации программы
(целевой параметр 100%).
При оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей
муниципальной программ и подпрограмм муниципальной программы.
В 2016 году соотношение фактического и планового значений показателей
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы составило:
по показателю 1 равно 103,5%;
по показателю 2 равно 101,1 %;
по показателю 1.1 равно 100,3%;
по показателю 1.2 равно 128,9%;
по показателю 2.1 равно 112 %;
показатель 2.2 увеличен в 4 раза;
по показателю 3.1 равно 148,6%;
по показателю 4.1 равно 106,7%;
по показателю 4.2 равно 100%.
Таким образом, значение степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы по итогам 2016 года составило:
по подпрограмме 1 «Дошкольное образование» - 114,6 %;
по подпрограмме 2 «Общее образование» - 263,5%;
по подпрограмме 3 «Дополнительное образование детей» - 148,6%;
по подпрограмме 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 103,4%.
Значения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и
подпрограмм муниципальной программы, превышающие 100%, свидетельствуют о высокой
степени эффективности реализации, как подпрограмм муниципальной программы, так и
муниципальной программы в целом.
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы по итогам
2016 года составила 97,7%.
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Из 23 финансируемых мероприятий 4 мероприятия выполнены на 100 %; 13
мероприятий выполнены не менее чем на 95 %; не в полном объёме выполнены 2
мероприятий. Подробная информация об объемах финансирования и фактических расходах
указана в таблицах № 15,18.
Бюджетная
эффективность
реализации
муниципальной
программы
в
2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
основных
мероприятий
и
связанных
с
их
реализацией
затрат.
В ходе исполнения муниципальной программы в 2016 году обеспечена реализация принципов
бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности
использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и
целевого характера бюджетных средств.
В
отчетном
году экономия
по
муниципальной
программе
составила
42534,3тыс. рублей, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур - 0,2 тыс.
рублей.
В целях оптимизации расходов муниципального бюджета в течение отчетного года
перераспределены бюджетные ассигнования между следующими основными мероприятиями
подпрограммы. Подробная информация указана в Таблице № 19.
Фактически полученные в 2016 году доходы от предпринимательской и приносящей
доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений составили 142 738,9 тыс. рублей.
Освоение средств составило 87,3 %. 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;
- арендная плата.
Платные услуги общеобразовательными учреждениями осуществляются в
соответствии с ценами (тарифами), утвержденными постановлениями Администрации города
Волгодонска.
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.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и
приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений города
Волгодонска в 2016 году муниципальной программы города Волгодонска "Развитие
образования в городе Волгодонске" указана в Таблице № 21.
Информация исполнения муниципальных заданий 69 образовательных учреждений,
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, представлена в Таблице № 22.

Раздел 8. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования
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В рамках реализации муниципальной программы осуществление мер муниципального
регулирования в 2016 году не предусматривалось.
Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации
муниципальной программы в плановом периоде не требуется.
Раздел 9. Дальнейшая реализация муниципальной программы
Дальнейшая реализация программы в 2016 - 2020 гг. предусмотрена постановлением
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927 "Об утверждении муниципальной
программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске".
Реализация программы в 2017 году будет направлена на выполнение в полном объеме
запланированных мероприятий.
Будет продолжена работа по исполнению указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597, 599.
В 2017 году планируется окончание строительства нового детского сада по ул.
Некрасова, д.1 (120 мест), комплектование 6 групп для детей в возрасте с 1,5 лет на 120 мест.
Для обеспечения гарантий доступного и качественного общего образования с сентября
2016-2017 учебного года реализация ФГОС будет продолжена на ступени начального общего
образования и в пятых-шестых классах на ступени основного общего образования. 7
муниципальных общеобразовательных учреждений города продолжат реализацию ФГОС для
обучающихся 7,8,9 классов.
В 2017 году также запланировано выполнение работ по устройству ограждения
территории МБОУ СШ № 15г.Волгодонска.
И.о. начальника Управления
образования г. Волгодонска

И.И.Юдина

Наталья Г еннадьевна Чудикова
88639249261
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Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" отчетный период 2016 год
№ п/п

1
1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/ФИО)

2
Подпрограмма 1 «Дошкольное
образование»

3

Результат реализации мероприятия
(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации
мероприятия

Фактическая дата
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события

предусмотрено
муниципальной
программой

4

5

6

9

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение гарантий
предоставления доступного и
качественного дошкольного
образования

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

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

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители МБДОУ

Уменьшение численности детей 3 - 7 лет,
состоящих в очереди на получение места
в дошкольном образовательном
учреждении

Мониторинг внедрения
федеральных государственных
образовательных стандартов
дошкольного образования

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители МБДОУ

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

Кадровое обеспечение системы
дошкольного образования

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители МБДОУ

Увеличение численности педагогических
работников дошкольного образования,
получивших педагогическое образование
или прошедших переподготовку или
повышение квалификации по данному
направлению

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

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

Задика энергосберегающих
ламп

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

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной
программы, тыс.руб.
предусмотрено
сводной бюджетной факт на отчетную дату
росписью
10

Заключено конрактов на
отчетную дату, тыс.руб.

10

251 233,90

251 233,90

246 504,80

205 522,50

205 522,50

201 336,50

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016 (1 раз в
квартал)

финансирование не требуется

01.01.2016

31.12.2016 (1 раз в
полугодие)

финансирования не требуется

01.01.2016

31.12.2016
(ежеквартально)

502,80

502,80

502,70

01.01.2016

31.12.2016

43,30

43,30

43,30

0,00

1.1.5

Оснащение 280 вновь вводимых Заместитель начальника
дошкольных мест МБДОУ ДС
Управления образования
"Лазорики" г.Волгодонска
г.Волгодонска
И.А. Титова

Уменьшение численности детей,
состоящих в очереди на получение места
в дошкольном образовательном
учреждении за счет открытия новых
дошкольных мест

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

15.07.2016

3 969,20

3 969,20

3 969,20

Руководитель МБДОУ ДС
"Лазорики" г.Волгодонска
Е.В. Воропаева
1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

Основное мероприятие 1.2
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

Заместитель начальника Создание условий, обеспечивающих
Управления образования пожарную безопасность в дошкольных
образ овательных учреждениях
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

01.01.2016

31.12.2016

4 062,80

4 062,80

4 038,40

01.01.2016

31.12.2016

4 042,30

4 042,30

4 017,90

Обучение ответственных лиц за Руководители дошкольных Обеспечение укомплектованности
пожарную безопасность по
дошкольных образовательных
образовательных
пожарному минимуму
учреждений обученными лицами,
учреждений
ответственными за пожарную
безопасность в полном объеме

01.01.2016

31.12.2016 (по мере
необходимости)

20,50

20,50

20,50

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

01.01.2016

31.12.2016 (по мере
необходимости)

4 1 648,60

4 1 648,60

41 129,90

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
И.И. Юдина Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

0,00

Улучшение систем обеспечения
пожарной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

Заместитель начальника Выполнение работ согласно графика
Управления образования работ на 2016 год
г.Волгодонска
И.И. Юдина

0,00

технологическое
присоединение к элетрическим
сетям строящегося детского
сада по пер. Некрасова, д. 1 в
городе Волгодонске

Начальник отдела
строительство дошкольной
координации и контроля образовательной организаций на 120 мест
материально технического обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. Мисник

МКУ «Департамент
строительства»
А.Ф. Блажко

01.01.2016

31.12.2016

2
2.1

2.1.1

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

Количество воспитанников, которым
предоставлена услуга по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования - 9 018 чел.

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

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

Х

31.12.2016

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

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

Руководители
общеобразовательных
учреждений

5 331,75

5 127,20

36 316,85

36 316,85

36 002,70

X

Х

X

X

224 256,40

224 256,40

215 955,30

0,00

216 876,10

216 876,10

208 588,60

строительство дошкольной
образовательной организаций на 280 мест

01.01.2016

Контрольное событие
программы

5 331,75

Создание условий, соответствующих
требованиям ФГОС, в 100%
общеобразовательных учреждений,
предоставление возможности обучаться
в соответствии с основными
современными требованиями для 100%
обучающихся, предоставление
возможности получения инклюзивного
образования детям-инвалидам,
доведение средней заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных учреждений не
менее чем до 100% от средней
заработной платы по Ростовской
области,
увеличение доли молодых педагогов
Введение федеральных государственных
образовательных стандартов начального
и основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях
города Волгодонска

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

до 15.09.2016

финансирование не требуется

2.1.2

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
И.А. Титова

Увеличение доли педагогических и
управленческих работников
общеобразовательных учреждений города
Волгодонска, прошедших повышение
квалификации в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования

01.01.2016

31.12.2016 (по мере
необходимости)

01.01.2016

до 15.10.2016

01.01.2016

31.12.2016

8 483,50

8 483,50

8 483,30

01.01.2016

31.12.2016

1 718,30

1 718,30

0,00

213,80

213,80

213,80

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.1.3

Мониторинг и сравнительный
анализ результатов ЕГЭ
общеобразовательных
учреждений города Волгодонска

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

Улучшение результатов единого
государственного экзамена в
общеобразовательных учреждениях
города Волгодонска
финансирования не требуется

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.1.4

Проведение выборочного
капитального ремонта стадиона
МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска

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

Обеспечение доступности и готовности
спортивных сооружений города
Волгодонска для выполнения нормативов
ГТО

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

Руководитель МБОУ СШ
№ 21 г.Волгодонска
2.1.5

Разработка проектной
документации на капитальный
ремонт здания МБОУ "Лицей №
16" г.Волгодонска

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

Руководитель МБОУ
"Лицей № 16"
г.Волгодонска

Проведение комплексного капитального
ремонта здания

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

Основное мероприятие 2.2
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

Заместитель начальника Создание условий, обеспечивающих
Управления образования пожарную безопасность в
г.Волгодонска
общеобразовательных учреждениях
И.И. Юдина

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

Обеспечение пожарной безопасности
общеобразовательных учреждений города
Волгодонска

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

Обеспечение укомплектованности
общеобразовательных учреждений
обученными лицами, ответственными за
пожарную безопасность в полном объеме

Основное мероприятие 2.4
Реализация проекта «Всеобуч
по плаванию»

01.01.2016

31.12.2016

2 994,90

2 994,90

2 984,60

01.01.2016

31.12.2016

2 986,30

2 986,30

2 976,00

01.01.2016

31.12.2016 (по мере
необходимости)

8,60

8,60

8,60

658,50

658,50

658,40

2 512,70

2 512,70

2 512,60

557,50

557,50

554,50

Заместитель начальника Создание условий для формирования
Управления образования мотивации у учащихся к здоровому
г.Волгодонска
образу жизни
И.И. Юдина
апрель 2016
Руководители
общеобразовательных
учреждений

2.4

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

Заместитель начальника Получение бесплатного питания
Управления образования детьми в лагерях с дневным
г.Волгодонска
пребыванием детей
И.И. Юдина
01.01.2016

31.12.2016 (по
отдельному
графику)

01.01.2016

31.12.2016

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Основное мероприятия 2.7
Организация и проведение
мероприятий с детьми

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.6

Основное мероприятие 2.8
Софинансирование расходов
на приобретение аппаратно программных комплексов
доврачебной диагностики
состояния здоровья

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

Увеличение доли одаренных и
талантливых детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
охваченных мероприятиями программ
(проекта) системы выявления и
поддержки одаренных детей и
тлантливой молодежи

Проведение обследований
функционального состояния учащихся
1- 11 классов, оценка сердечно сосудистой системы, органов дыхания,
зрения, слуха, ЦНС, направление на
консультацию к узким специалистам

0,00

обучающихся

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

01.01.2016

31.12.2016

379,50

379,50

379,40

277,20

277,20

277,20

X

Х

X

X

151 574,80

151 574,80

150 683,10

0,00

149 307,70

149 307,70

148 521,80

Руководители МБОУ
СШ № 13 г.Волгодонска,
МБОУ СШ № 18
г.Волгодонска, МБОУ
СШ № 22
2.7

Основное мероприятие 2.9
Выполнение работ по
обследованию несущей
способности фундаментов и
конструкций свайного поля,
расположенного в
микрорайоне «В-9»
г.Волгодонска Ростовской
области

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

Современные условия для получения
общего образования детьми школьного
возраста, проживающих в микрорайоне
«В-9» и в близлежащих микрорайонах
в шаговой доступности
общеобразовательного учреждения, а
также удовлетворение образовательной
Начальник отдела
потребности населения, проживающего
координации и контроля
в интенсивно заселяющемся
материально микрорайоне
технического
обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. Мисник

01.01.2016

МКУ «Департамент
строительства»
А.Ф. Блажко
Контрольное событие
программы

3

3.1

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

Количество учащихся, которым
представлены услуги по
общеобразовательной программе
начального общего образования,
основного общего образования, среднего
(полного) общего образования - 14 808
чел. Количество воспитанников, которым
предоставлена услуга по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования - 125 чел.

Х

31.12.2016

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

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

Обеспечение детей охватом
программами дополнительного
образования не менее 70 % от 7 до 18
лет, обеспечение детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
возможностью получать бесплатное

01.01.2016

31.12.2016

3.1.1

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

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

обучение по программам
дополнительного образования

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Увеличение доли педагогических и
руководящих работников учреждений
доподлительного образования детей,
прошедших повышение квалификации
01.01.2016

31.12.2016 (по мере
необходимости)

01.01.2016

151,80

151,80

151,70

31.12.2016

1 255,10

1 255,10

1 245,70

01.01.2016

31.12.2016

1 248,50

1 248,50

1 239,10

01.01.2016

31.12.2016 (по мере
необходимости)

6,60

6,60

6,60

01.01.2016

31.12.2016

1 012,00

1 012,00

915,60

Х

31.12.2016

X

Х

X

Руководители учреждений
дополнительного
образования

3.2

Основное мероприятие 3.2
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

Заместитель начальника Создание условий, обеспечивающих
Управления образования пожарную безопасность в
г.Волгодонска
образовательных учреждениях
И.И. Юдина

0,00

Руководители
учреждений
дополнительного
образования
3.2.1

3.2.2

3.3.

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

Обучение ответственных лиц за
пожарную безопасность по
пожарному минимуму

Руководители учреждений Обеспечение укомплектованности
учреждений дополнительного
дополнительного
образования обученными лицами,
образования
ответственными за пожарную
безопасность в полном объеме

Основное мероприятие 3.3.
Организация и проведение
мероприятий с детьми

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Руководители
учреждений
дополнительного
образования
Контрольное событие
программы

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

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

Количество детей, которым
предоставлена услуга по дополнительным
образовательным программам за
пределами основных
общеобразовательных программ - 10 812
чел.

X

4

4.1

4.2

4.2.1

4.3

4.4

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

Проведение комплекса
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

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

Заместитель начальника Создание условий, обеспечивающих
Управления образования пожарную безопасность
г.Волгодонска
И.А. Титова

В .Н. Уразовская,
Е.П. Белоглазова,
Г.Н.Мельничук

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

Своевременное снабжение
программным и материально техническим обеспечением Управления
образования г.Волгодонска

Основное мероприятие 4.4
Обеспечение реализации
подпрограммы

Заместители начальника Создание условий для реализации
Управления образования подпрограммы
г.Волгодонска
И.И. Юдина,
И.А. Титова

И.о. начальника отдела
опеки и попечительства
Е.П. Белоглазова
4.4.1

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Увеличение доли 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

34 644,50

34 171,10

01.01.2016

31.12.2016

4 938,60

4 938,60

4 915,90

01.01.2016

31.12.2016

62,20

62,20

62,00

01.01.2016

31.12.2016

62,20

62,20

62,00

01.01.2016

31.12.2016 (по мере
необходимости)

1 479,90

1 479,90

1 435,80

01.01.2016

31.12.2016

2 7 664,90

2 7 664,90

2 7 258,50

Обеспечение пожарной безопасности
Управления образования г.Волгодонска,
МОУ центр ППРК "Гармония"

Основное мероприятие 4.3
Информационное,
программное и материально
техническое обеспечение

34 644,50

0,00

0,00

И.о. начальника отдела
опеки и попечительства
Е.П. Белоглазова

4.4.2

4.6

4.7

Закупка энергосберегающих
ламп

Основное мероприятие 4.5
Организация повышения
квалификации

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

Итого по муниципальной
программе

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина
Г.Н. Мельничук

усыновлен^!е (удо черен^1е) и под опеку
(попечительство), в том числе по
договору о приемной семье), от
количества выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей

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

Заместитель начальника Включение работников Управления
Управления образования образования г.Волгодонска в
г.Волгодонска
программы повышения квалификации
И.А. Титова

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

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016 (по мере
необходимости)

01.01.2016

31.12.2016

X

х

финансирования не требуется

1,00

1,00

1,00

10,60

10,60

10,60

488,30

488,30

488,30

661 709,60

661 709,60

647 314,30

Денежное вознаграждение
педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

0,00

Таблица 14
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период
Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы, Ответственный исполнитель, Плановый срок
контрольного события
соисполнитель, участник
окончания
программы
(должность/ ФИО)
реализации
№ п/п
1
2
3
4
1.1.

Основное мероприятие
1.1 Обеспечение
гарантий
предоставления
доступного и
качественного
дошкольного
образования

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

31.12.2016

1.1.1

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова Руководители
МБДОУ

31.12.2016

Фактический срок

Результаты

начала
окончания
реализации
реализации
запланированные
6
7
8
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
01.01.2016
31.12.2016
Предоставление услуг дошкольного
образования всем детям от 5 до 7 лет,
внедрение федерального
государственного стандарта дошкольного
образования в 100 % дошкольных
образовательных учреждений,
доведение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
учреждений до средней заработной платы
в сфере общего образования в Ростовской
области
01.01.2016

31.12.2016

Уменьшение численности детей 3 - 7 лет,
состоящих в очереди на получение места
в дошкольном образовательном
учреждении

достигнутые
9
Услуги дошкольного образования
предоставлены всем детям от 3 до 7 лет в
соответствии с федеральным
государственным стандартом
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях
г.Волгодонска

Сформированы группы для самых
маленьких воспитанников в возрасте от
1,5 лет в 4 функционирующих
дошкольных образовательных
учреждениях на 80 мест: МБДОУ ДС
«Калинка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС
«Голубые дорожки» г.Волгодонска,
МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска,
МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска, в
целях обеспечения доступности
дошкольного образования в 2016 году в
соответствии с «дорожной картой» открыт
новый МБДОУ ДС «Лазорики»
г.Волгодонска на 280 мест. В 2016 году
перепрофилированы группы
общеразвивающей направленности в
группы для детей с тяжелыми
нарушениями речи в МБДОУ ДС
«Золотой ключик» г.Волгодонска (15
мест) и в МБДОУ ДС «Голубые дорожки»
г.Волгодонска (15 мест), открыта группа

Причины не
реализации/
реализации не в
полном объеме
10

1.1.2 Оснащение
оборудованием и
инвентарем
дошкольных
образовательных
учреждений
г.Волгодонска

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова Руководители
МБДОУ

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Укрепление материально-технической
базы дошкольных образовательных
учреждений г.Волгодонска

Приобетено оборудование и инвентарь для
дошкольных образовательных
учреждений на общую сумму
5504,5тыс.руб.

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители МБДОУ

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

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

Во всех дошкольных образовательных
учреждениях г.Волгодонска реализуется
федеральный государственный стандарт
дошкольного образования

1.1.4 Кадровое обеспечение
системы дошкольного
образования

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители МБДОУ

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Увеличение численности педагогических
работников дошкольного образования,
получивших педагогическое образование
или прошедших переподготовку или
повышение квалификации по данному
направлению

475 педагогических работников
дошкольного образования рошли курсы
повышение квалификации по данному
направлению

1.1.5

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

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

Замена ламп накаливания на
энергосберегающие произведена во всех
учреждениях по мере необходимости на
общую сумму 43,3 тыс. рублей

31.12.2016

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

Выплаты компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в дошкольных образовательных
учреждениях произведены в полном
объеме

Уменьшение численности детей,
состоящих в очереди на получение места
в дошкольном образовательном
учреждении за счет открытия новых

На оснащение МБДОУ ДС «Лазорики»
г.Волгодонска направлены средства в
сумме 12 521,2 тыс.рублей, в том числе из
областного бюджета - 8552,0 тыс.рублей,

1.1.3

Мониторинг внедрения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования

Закупка
энергосберегающих
ламп

Начальник отдела
координации и контроля
материально - технического
обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. Мисник
Руководители МБДОУ
Организация выплат
компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
дошкольных
образовательных
учреждениях

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

31.12.2016

01.01.2016

1.1.7 Оснащение 280 вновь
вводимых дошкольных
мест МБДОУ ДС
"Лазорики"
г.Волгодонска

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

31.12.2016

15.07.2016

1.1.6

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

дошкольных мест

из местного бюджета - 3 969,2
тыс.рублей. Приобретено технологическое
оборудование для пищеблока и прачечной,
мебель детская, игровая и офисная,
мягкий инвентарь, игры и игрушки,
детские музыкальные инструменты,
компьютерное оборудование,
медицинское оборудование,
хозяйственный инвентарь, посуда, шторы,
жалюзи, ковровые изделия.

Руководитель МБДОУ ДС
"Лазорики" г.Волгодонска
Е.В. Воропаева

1.2

Основное мероприятие
1.2 Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Создание условий, обеспечивающих
пожарную безопасность в дошкольных
образовательных учреждениях

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

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
И.И. Юдина Руководители
дошкольных образовательных
учреждений

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Улучшение систем обеспечения
пожарной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

Результаты достигнуты, запланированные
мероприятия проведены в полном объёме.

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение укомплектованности
дошкольных образовательных
учреждений обученными лицами,
ответственными за пожарную
безопасность в полном объеме

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

31.12.2016

01.01.2016

1.3

Основное мероприятие
1.3 Строительство
дошкольных
образовательных
организаций в
г.Волгодонска, в том
числе разработка
проектной
документации,
технологическое
присоединение к
электрическим сетям
строящегося детского

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

Завершение строительства детского сада Строительство детского сада на 280 мест
на 280 мест, продолжение строительства завершено в полном объеме, 16.09.2016
детского сада на 120 мест
заключен контракт на строительство
детского сада на 120 мест. Исполнение
плана состаило 85,3%.

Для
строительства
детского сада на
120 мест
необходимо было
выполнить
работы по
разработке ПСД,
получить
положительное
заключение
экспертизы,

сада по пер.Некрасова,
д. 1 в городе
Волгодонске

МКУ «Департамент
строительства»
А.Ф. Блажко

2.1

Основное мероприятие
2.1 Обеспечение
гарантий
предоставления
доступного и
качественного общего
образования

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Создание условий, соответствующих
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

Созданы условия, соответствующие
требованиям ФГОС, в 100%
общеобразовательных учреждений,
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными
требованиями для 100% обучающихся,
предоставлена возможности получения
инклюзивного образования детяминвалидам в 4-х общеобразовательных
учреждениях, средняя заработная плата
педагогических работников
общеобразовательных учреждений
доведена до 100% от средней заработной
платы по г. Волгодонску

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
И.И. Юдина

15.09.2016

01.01.2016

15.09.2016

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

Федеральные государственные
образовательные стандарты начального
образования введены в 100%, основного
общего образования в 35%
общеобразовательных учреждений города
Волгодонска

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

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

01.10.2016

01.01.2016

01.10.2016

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

99% обучающихся общеобразовательных
учреждений г.Волгодонска обеспечены
бесплатными учебниками в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования

Обеспечение повышения
квалификации
педагогических и
управленческих кадров
общеобразовательных

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Увеличение доли педагогических и
управленческих работников
общеобразовательных учреждений
города Волгодонска, прошедших

253 педагогических и управленческих
работника общеобразовательных
учреждений города Волгодонска прошли
курсы повышения квалификации в

провести
конкурсные
процедуры.
Подпрограмма 2 "Общее образование"

2.1.2

2.1.3

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Руководители
общеобразовательных
учреждений

учреждений города
Волгодонска в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Руководители
общеобразовательных
учреждений

2.1.4 Мониторинг и
сравнительный анализ
результатов ЕГЭ
общеобразовательных
учреждений города
Волгодонска

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

2.1.5

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

Закупка
энергосберегающих
ламп

повышение квалификации в соответствии
с требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования

соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования

15.10.2016

01.01.2016

15.10.2016

Улучшение результатов единого
государственного экзамена в
общеобразовательных учреждениях
города Волгодонска

Средний тестовый балл по русскому
языку в 2016 году - 73,26, что на 3,86
выше аналогичного показателя прошлого
года.
Средний тестовый балл по математике
базового уровня составил 4,33, что на 0,06
выше аналогичного показателя прошлого
года. Средний тестовый балл по
математике профильного уровня составил
53,01, что 0,59 выше аналогичного
показателя прошлого года.

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

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

Замена ламп накаливания на
энергосберегающие произведена во всех
учреждениях по мере необходимости на
общую сумму 145,3тыс. рублей

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение доступности и готовности
спортивных сооружений города
Волгодонска для выполнения нормативов
ГТО

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Начальник отдела
координации и контроля
материально - технического
обеспечения образовательных
учреждений
Л.А. Мисник
Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.1.6

Проведение
Заместитель начальника
выборочного
Управления образования
капитального ремонта
г.Волгодонска
стадиона МБОУ СШ № И.И. Юдина
21 г.Волгодонска
Начальник отдела
координации и контроля
материально - технического
обеспечения образовательных
учреждений
Л.А. Мисник
Руководитель МБОУ СШ № 21
г.Волгодонска

2.1.7 Разработка проектной
документации на
капитальный ремонт
здания МБОУ "Лицей №
16" г.Волгодонска

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Проведение комплексного капитального
ремонта здания

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Создание условий, обеспечивающих
пожарную безопасность в
общеобразовательных учреждениях

Результаты достигнуты, средства,
выделенные на выполнение
противопожарных мероприятий , освоены
в полном объеме. Запланированные
мероприятия проведены в полном объёме.

Результаты достигнуты, средства,
выделенные на выполнение
противопожарных мероприятий , освоены
в полном объеме. Запланированные
мероприятия проведены в полном объёме.

Начальник отдела
координации и контроля
материально - технического
обеспечения образовательных
учреждений
Л.А. Мисник
Руководитель МБОУ "Лицей
№ 16" г.Волгодонска

2.2

Основное мероприятие
2.2 Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

Заместитель начальника
Управления образования
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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение пожарной безопасности
общеобразовательных учреждений
города Волгодонска

2.2.2

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение укомплектованности
Результаты достигнуты, обучено - 18 чел.,
общеобразовательных учреждений
средства, выделенные на обучение,
обученными лицами, ответственными за освоены в полном объеме.
пожарную безопасность в полном объеме

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

май 2016г.

2.3

2.4

2.5

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

Основное мероприятие
2.7 Организация и
проведение
мероприятий с детьми

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

Создание условий для формирования
мотивации у учащихся к здоровому
образу жизни

1020 обучающихся из 17
общеобразовательных учреждений
прошли соответствующее обучение в
рамках данного мероприятия.

Средства освоены в полном объеме в
лагерях с дневным пребыванием детей на
базе образовательных учреждений
оздоровлено 2806 детей школьного
возраста.

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Создание условий для укрепления
здоровья детей в каникулярное время

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Увеличение численности талантливых
детей, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.6

Основное мероприятие
2.8
Софинансирование
расходов на
приобретение аппаратно
- программных
комплексов доврачебной
диагностики состояния
здоровья обучающихся

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

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

Проведение обследований
функционального состояния учащихся
1-11 классов, оценка сердечно сосудистой системы, органов дыхания,
зрения, слуха, ЦНС, направление на
консультацию к узким специалистам

Руководители
МБОУ СШ № 13
г.Волгодонска,
МБОУ СШ № 18
г.Волгодонска,
МБОУ СШ № 22
2.7

Основное мероприятие
2.9
Выполнение работ по
обследованию несущей
способности
фундаментов и
конструкций свайного
поля, расположенного в
микрорайоне «В-9»
г.Волгодонска
Ростовской области

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

Современные условия для получения
общего образования детьми школьного
возраста, проживающих в микрорайоне
«В-9» и в близлежащих микрорайо-нах в
шаговой доступности
общеобразовательного учреждения, а
также удовлетворение образовательной
потребности населения, проживающего в
интенсивно заселяющемся микрорайоне

Начальник отдела
координации и контроля
материально - технического
обеспечения образовательных
учреждений
Л.А. Мисник
МКУ "Департамент
строительства"
А.Ф. Блажко

3.1

3.1.1

Основное мероприятие
3.1 Обеспечение
гарантий
предоставления
доступного и
качественного
дополнительного
образования детей
Обеспечение
повышения
квалификации
руководителей и
педагогов учреждений
дополнительного
образования детей
города Волгодонска

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

31.12.2016

Руководители учреждений
дополнительного образования
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители учреждений
дополнительного образования

31.12.2016

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей”
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение детей охватом программами
дополнительного образования не менее
70 % от 5 до 18 лет, обеспечение детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, возможностью получать
бесплатное обучение по программам
дополнительного образования
01.01.2016

31.12.2016

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

Охвачены программами дополнительного
образования 96,6% детей в возрасте от 7
до 18 лет, обеспечение детей, в том числе
дети, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации

24 педагогических и руководящих
работников учреждений дополнительного
образования детей прошли курсы
повышения квалификации

3.2

Основное мероприятие
3.2 Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Создание условий, обеспечивающих
пожарную безопасность в учреждениях
дополнительного образования

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

Руководители учреждений
дополнительного образования
3.2.1

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

Руководители учреждений
дополнительного образования

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение пожарной безопасности
учреждений дополнительного
образования города Волгодонска

Результаты достигнуты, средства,
выделенные на выполнение
противопожарных мероприятий , освоены
в полном объеме. Запланированные
мероприятия проведены в полном объёме.

3.2.2

Обучение ответственных Руководители учреждений
лиц за пожарную
дополнительного образования
безопасность по
пожарному минимуму

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

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

Основное мероприятие
3.3 Организация и
проведение
мероприятий с детьми

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение укомплектованности
учреждений дополнительного
образования обученными лицами,
ответственными за пожарную
безопасность в полном объеме
Увеличение численности талантливых
детей, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня

3.3

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители учреждений
дополнительного образования

Подпрограмма 4 "Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования"
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016 Увеличение доли детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, до 71,4%,
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

4.1

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

4.2

Основное мероприятие
4.2 Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Создание условий, обеспечивающих
пожарную безопасность

4.2.1

Проведение комплекса
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина, В.Н.Уразовская,
В.В. Федорчук,
Г.Н.Мельничук

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение пожарной безопасности
Управления образования г.Волгодонска,
МБОУ ЦППМСП «Г армония"

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в
семьи граждан Российской Федерации,
составляет 76,2%, Обеспечено
своевременное включение в сводный
список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающихся в
получения жилья (100% нужд), увеличено
количество детей, получивших психолого
педагогическую и медико-социальную
помощь

Результаты достигнуты, средства,
выделенные на выполнение
противопожарных мероприятий , освоены
в полном объеме. Запланированные
Результаты достигнуты, средства,
выделенные на выполнение
противопожарных мероприятий , освоены
в полном объеме. Запланированные
мероприятия проведены в полном объёме.

4.3

Основное мероприятие
4.3 Информационное,
программное и
материально
техническое
обеспечение

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

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Предусматривается своевременное
снабжение программным и материально
- техническим обеспечением Управления
образования г.Волгодонска

Результаты достигнуты, средства
выделенные на реализацию данного
мероприятия освоены в полном объеме на
оплату услуг связи, обслуживание
программы "Электронный детский сад" и
т.д.

4.4

Основное мероприятие
4.4 Обеспечение
реализации
подпрограммы

Заместители начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина,
И.А. Титова

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Создание условий для реализации
подпрограммы

Условия для реализации подпрограммы
созданы программа реализована.

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Увеличение доли 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

В 2016 г. в городе созданы 2 приемных
семей, в них передано на воспитание 4
ребенка.
Всего в городе функционирует 15
приемных семей с 30 приемными детьми.

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение функционирования отдела Отдел опеки и попечительства в новом
опеки и попечительства в соответствии со расширенном составе обновляет формы и
методы работы по социальной защите
штатной численностью
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В отделе работают 10 специалистов.

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение основных потребностей
подопечных детей в одежде, продуктах
питания, организации досуга

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.В. Федорчук
4.4.1

4.4.2

4.4.3

Информационно
разъяснительная работа
об обустройстве детейсирот и мерах их
социальной поддержки

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Субвенция на
организацию 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
И.А. Титова

Осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей сирот и детей,

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.В. Федорчук

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.В. Федорчук

Обеспечение основных потребностей
подопечных детей в одежде, продуктах
питания, организации досуга произведено
своевременно. Получателями пособия

являлись - 163 человека.

Начальник отдела опеки и
оставшихся без
попечения родителей, в попечительства
В.В. Федорчук
части ежемесячного
денежного содержания
детей - сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
переданных на
воспитание в семьи
опекунов или
попечителей
4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

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
И.А. Титова

Выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение детей-сирот, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, бесплатным проездом в
городском транспорте

Дети-сироты, обучающиеся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, обеспечены бесплатным
проездом в городском транспорте. Выдано
148 единых проездных талонов.

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Предоставление усыновителям,
опекунам, приемным родителям мер
государственной поддержки при приеме
ребенка в семью за счет средств
федерального бюджета

Усыновителям, опекунам, приемным
родителям произведена выплвта
единовременного пособия при приеме
ребенка в семью за счет средств
областного бюджета

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение основных потребностей
приемных детей в одежде, продуктах
питания, организации досуга

Основные потребности приемных детей в
одежде, продуктах питания, организации
досуга финансово обеспечены
своевременно и в полном объеме.

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Предоставление усыновителям выплат
Выплаты единовременного денежного
единовременного пособия за счет средств пособия за счет средств областного
областного бюджета
бюджета усыновителям произведены
своевременно и в полном объеме

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.В. Федорчук

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.В. Федорчук

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.В. Федорчук

граждан, усыновивших
(удочеривших) ребенка
(детей), в части
назначения и выплаты
единовременного
денежного пособия
4.4.8

4.4.9

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.В. Федорчук

Осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
продолжающих
обучение в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях после
достижения ими
возраста 18 лет,
предусмотренных
частью 1 статьи 12.2
Областного закона "О
социальной поддержке
детства в Ростовской
области"

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Обеспечение основных потребностей
граждан из числа детей-сирот в одежде,
продуктах питания, организации досуга
на период их обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение основных потребностей
граждан из числа детей-сирот в одежде,
продуктах питания, организации досуга на
период их обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
выполнено в полном объеме. Число
получателей: 2 человека.

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Получение кандидатами в усыновители,
опекуны, приемные родители навыков
общения с детьми - сиротами,
адекватного восприятия их поведения.
Уменьшение количества отказов
опекунов (попечителей) от подопечных
детей

Прошли подготовку 54 гражданина,
выразивших желание принять в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения.
14 граждан, прошедших подготовку,
приняли детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью.
24 человека состоят на учете и подбирают
ребенка.

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.В. Федорчук

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук

4.4.10 Закупка
энергосберегающих
ламп

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина,
Г.Н. Мельничук

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

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

Замена ламп накаливания на
энергосберегающие произведена по мере
необходимости на общую сумму 1,0 тыс.
Рублей

4.5

Основное мероприятие
4.5 Организация
повышения
квалификации

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

На курсах повышения квалификации
Включение работников Управления
образования г.Волгодонска в программы обучались 8 сотрудников, курсы проводились
по следующим темам:
повышения квалификации
- «Использование в работе новых
классификаций и критериев для
формирования заключений психологомедико-педагогических комиссий»;
- «Основные направления работы со
слепоглухими и незрячими детьми со
сложными нарушениями»;
- «Управление закупками для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- «Подготовка лиц, желающих принять на
воспитание детей, ставшихся без попечения
родителей, в том числе детей старшего
возраста, с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, детей, имеющих
братьев и сестер, а также организация
сопровождения замещающих семей (по
модельным программам)».

4.6

Основное мероприятие
4.6. Премии главы
Администрации города
Волгодонска лучшим
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений

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

05.11.2016

01.09.2016

05.11.2016

Создание условий для повышения
мотивации педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений в улучшении качества
работы

И.о. начальника
Управления образования г.Волгодонска

И.И. Юдина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

Е.С. Усачева

8 учителям выплачена денежная премия
Мэра города Волгодонска в размере 25,0
тыс. руб. каждая за личный вклад в
развитие образования г.Волгодонска.

Таблица № 15
СВЕДЕНИЯ
об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за 2016 год
Объем расходов (тыс.руб.),
предусмотренных

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

Источники финансирования
муниципальной
программой

1

Муниципальная программа города
Волгодонска "Развитие образования в
городе Волгодонске"

2

всего

1 809 153,20

582,00

582,00

581,90

0,00

0,00

0,00

1 025 929,90

1 025 929,90

1 018 518,10

0,00

0,00

661 709,60
17 040,40

661 709,60
17 040,40

647 314,30
17 040,40

внебюджетные источники

163 475,40

0,00

142 738,90

всего
федеральный бюджет

956 313,70
0,00

836 279,40
0,00

926 494,20
0,00

федеральный бюджет,
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года

местный бюджет,
из них неиспользованные
расходные обязательства
отчетного финансового года

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

5

1 688 221,50

из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение
гарантий предоставления доступного и
качественного дошкольного образования

4

1 851 696,90

областной бюджет,

Подпрограмма 1 "Дошкольное
образование"

3

Кассовые расходы
(тыс.руб.)

сводной
бюджетной
росписью

областной бюджет

585 045,50

585 045,50

577 779,20

местный бюджет

251 233,90

251 233,90

246 504,80

внебюджетные источники

120 034,30

0,00

102 210,20

всего

807 115,00

687 080,70

784 935,50

0,00

0,00

областной бюджет

481 558,20

481 558,20

481 388,80

местный бюджет

205 522,50

205 522,50

201 336,50

внебюджетные источники

120 034,30

федеральный бюджет

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

102 210,20

4 062,80

4 062,80

0,00

0,00

0,00

0,00

4 062,80

4 062,80

0,00

0,00

145 135,90

145 135,90

0,00

0,00

103 487,30

103 487,30

96 390,40

41 648,60

41 648,60

41 129,90

Основное мероприятие 1.3. Строительство
дошкольных образовательных организаций
в г.Волгодонске, в том числе разработка
проектной документации, технологическое
присоединение к электрическим сетям
строящегося детского сада по пер.
Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске

всего

внебюджетные источники

0,00

0,00

Основное мероприятия 1.4. Мероприятия
по модернизации региональных систем
дошкольного образования

всего

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

4 038,40

4 038,40

137 520,30

0,00

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

Источники финансирования

1
Основное мероприятие 1.5 Возврат в
систему дошкольного образования зданий,
используемых не по целевому назначению

2

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет

0,00

0,00

670 745,60
0,00

635 718,50
0,00

0,00

659 572,70
0,00

областной бюджет

411 462,10

411 462,10

411 461,90

местный бюджет

224 256,40

224 256,40

215 955,30

35 027,10

0,00

32 155,50

655 715,30

620 688,20

644 556,20

0,00

0,00

областной бюджет

403 812,10

403 812,10

403 812,10

местный бюджет

216 876,10

216 876,10

208 588,60

всего
федеральный бюджет

всего
федеральный бюджет
областной бюджет

35 027,10

32 155,50

2 994,90

2 994,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2 994,90

2 994,90

внебюджетные источники

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

местный бюджет

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

5

0,00

внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

4

0,00

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

3

Кассовые расходы
(тыс.руб.)

всего

внебюджетные источники

Подпрограмма 2 «Общее образование»

муниципальной
программой

сводной
бюджетной
росписью

2 984,60

2 984,60

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.4.
всего
Софинансирование расходов на реализацию федеральный бюджет
проекта «Всеобуч по плаванию»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2 077,20

2 077,20

2 077,00

0,00
1 418,70
658,50
0,00

0,00
1 418,70
658,50
0,00

1 418,60
658,40

0,00

Основное мероприятие 2.5.
Софинансирование расходов на
мероприятия по устройству ограждений
территорий муниципальных
общеобразовательных учреждений

всего

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

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

всего

7 926,40

7 926,40

7 926,20

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
5 413,70
2 512,70
0,00

0,00
5 413,70
2 512,70
0,00

5 413,60
2 512,60

Основное мероприятие 2.7. Организация и
проведение мероприятий с детьми

всего

557,50

557,50

554,50

0,00

0,00

внебюджетные источники

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.8.
Софинансирование расходов на
приобретение аппаратно - программных
комплексов доврачебной диагностики
состояния здоровья обучающихся

всего
федеральный бюджет

0,00

0,00

557,50

557,50

0,00

0,00

1 197,10

1 197,10

554,50

1 197,00

0,00

0,00

областной бюджет

817,60

817,60

817,60

местный бюджет

379,50

379,50

379,40

0,00

0,00

внебюджетные источники

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

Источники финансирования

1

2

Основное мероприятие 2.9.
Выполнение работ по обследованию
несущей способности фундаментов и
конструкций свайного поля,
расположенного в микрорайоне "В-9"
г.Волгодонска Ростовской области

всего

Подпрограмма 3 «Дополнительное
образование детей»

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

федеральный бюджет
областной бюджет

Основное мероприятие 3.3. Организация и
проведение мероприятий с детьми

3

4

Кассовые расходы
(тыс.руб.)

5

277,20

277,20

0,00

0,00

277,20

0,00

0,00

277,20

277,20

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет

159 277,50
0,00

151 574,80
0,00

158 345,00
0,00

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
151 574,80
7 702,70

0,00
151 574,80
0,00

0,00
150 683,10
7 661,90

всего

157 010,40

149 307,70

156 183,70

0,00

0,00

местный бюджет
внебюджетные источники

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

муниципальной
программой

сводной
бюджетной
росписью

0,00

0,00

149 307,70

149 307,70

277,20

148 521,80

внебюджетные источники

7 702,70

всего

1 255,10

1 255,10

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
0,00
1 255,10
0,00

0,00
0,00
1 255,10
0,00

всего

1 012,00

1 012,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 012,00
0,00

1 012,00
0,00

915,60

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

7 661,90

1 245,70

1 245,70

915,60

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

всего
федеральный бюджет

65 360,10
582,00

64 648,80
582,00

64 741,30
581,90

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

29 422,30
34 644,50
711,30

29 422,30
34 644,50
0,00

29 277,00
34 171,10
711,30

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

всего

5 627,20

5 649,90

4 938,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

4 938,60

4 938,60

местный бюджет
внебюджетные источники

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

Основное мероприятие 4.3.
Информационное, программное и
материально-техническое обеспечение

62,20

62,20

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
0,00
62,20
0,00

0,00
0,00
62,20
0,00

1 479,90

1 479,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

1 479,90

1 479,90

всего

внебюджетные источники

4 915,90
711,30

всего

местный бюджет

Основное мероприятие 4.4. Обеспечение
реализации подпрограммы

711,30

62,00

62,00

1 435,80

1 435,80

0,00

0,00

всего

57 669,20

57 669,20

57 117,40

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

582,00
29 422,30
27 664,90
0,00

582,00
29 422,30
27 664,90
0,00

581,90
29 277,00
27 258,50

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

Источники финансирования

1
Основное мероприятие 4.5. Организация
повышения квалификации

Основное мероприятие 4.6. Премии главы
Администрации города Волгодонска
лучшим педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений

Основное мероприятие 4.7. Организация и
проведение мероприятий с детьми

2

муниципальной
программой

сводной
бюджетной
росписью

3

4

Кассовые расходы
(тыс.руб.)

5

всего

10,60

10,60

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
0,00
10,60
0,00

0,00
0,00
10,60
0,00

488,30

488,30

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет
областной бюджет

0,00

0,00

488,30

488,30

внебюджетные источники

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

местный бюджет

10,60

10,60

488,30

488,30

0,00

И.о. начальника
Управления образования г.Волгодонска

И.И. Юдина

Заместитель
главного бухгалтера

Е.С. Усачева

Управления образования г.Волгодонска

СОГЛАСОВАНО :
Начальник Финансового
управления города Волгодонска

М.А.Вялых

Таблица № 16
Сведения о достижении значения показателей

№п
/п

1
1

2

1.1.

Показатель (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей муниципальной программы ,
подпрограммы муниципальной программы
отчетный год
год,
предшествующий
отчетному

факт

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)

6

7

83

Увеличение показателя за
счет изменения
демографической ситуации
в городе

90,93

91,93

Увеличение значение
показателя произошло за
счет увеличения числа
учреждений, реализующих
образовательные
программы с
использованием
дистанционных технологий
и т.д.

99,7

100,0

Показатель улучшен за счет
открытия нового МБДОУ ДС
«Лазорики» г.Волгодонска на
280 мест.

план

2
3
4
5
М у н и ц и п ал ьн ая п р о гр ам м а города В олгодонска «Р азви ти е об разован и я в городе Волгодонске»
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18
Процент
82,1
80,2
лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте 5 - 18 лет*
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

Процент

92,6

П о д п рограм м а 1 «Д ош кольное образование»
Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих
Процент
99,3
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

2.1.

2.2.

Процент

П о д програм м а 2 «О бщ ее образование»
Доля выпускников муниципальных
Процент
общеобразовательных учреждений, не сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и
(или) математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений

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

Процент

22,9

25

19,4

Показатель улучшен за счет
проведения мероприятий
по расширению сети
дошколььных
образовательных
учреждений, указанных
выше.

0,2

0,12

0

0,2

0,83

0,2

Показатель равен "0", все
выпускники 11 класса
общеобразовательных
учреждений преодолели
установленный
минимальный балл ЕГЭ по
русскому языку и
Показатель значительно
улучшен . Уменьшение
показателя от
планируемого в 2016 году,
объясняется тем, что
только 1 выпускник не
получил аттестат как
недопущенный к
государственной итоговой
аттестации.

65

96,6

П о д п рограм м а 3 «Д ополни тельн ое образование детей»
3.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
Процент
79,5
дополнительному образованию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности
детей данной возрастной группы*

Значение увеличения
показателя за счет
увеличения количества
обучающихся,
посещающих кружки,
секции

П о д п рограм м а 4 « О хран а сем ьи и д етства, другие воп росы в сфере об разован ия»
Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
Процент
89,2
71,4
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),
Процент
100
100
которым оказаны услуги по индивидуальной
психолого-педагогической помощи, от общего
количества обратившихся детей, их родителей
(законных представителей)
4.1.

И.о. начальника Управления образования г. Волгодонска

Чудикова Наталья Геннадьевна
88639249261

76,2

Показатель увеличен в
связи с использованием
новых форм и методов
пропаганды семейного
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

100

В целях достижения значения
показателя в течение 2016
года психолого
педагогической помощью
было охвачено 1006 детей,
профилактические занятия
проведены с 1475
несовершеннолетними,
консультирование проведено с
619 родителями,
информационно-методическая
помощь оказана 104
педагогическим работникам
образовательных учреждений,
диагностико-консультативная
помощь специалистов
городской ПМПК оказана 808
детям.

И.И. Юдина

Таблица 18
ИНФОРМАЦИЯ
о неиспользованных остатках 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 отчетном 2016 году
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по инвестиционным
расходам - в разрезе объектов)
1
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение гарантий предоставления доступного и
качественного дошкольного образования
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Основное мероприятие 1.3 Строительство
дошкольных образователь-ных организаций в
г.Волгодонске, в том числе разработка проектной
документации, технологическое присоединение к
электрическим сетям строящегося детского сада
по пер.Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске

остатков бюджетных средств, в
том числе экономия
(тыс. рублей)
в том числе в
результате
проведенных
конкурсных
процедур
всего
4
5
11 995,40
0,00

Ожидаемый
непосредственный
результат
(тыс. рублей)
2
836 279,40

Фактически
сложившийся
результат
(тыс. рублей)
3
824 284,00

687 080,70

682 725,30

4 355,40

4 062,80

4 038,40

24,40

145 135,90

137 520,30

7 615,60

Подпрограмма 2 «Общее образование»

635 718,50

627 417,20

8 301,30

Основное мероприятие 2.1
Обеспечение гарантий предоставления доступного
и качественного общего образования

620 688,20

612 400,70

8 287,50

Основное мероприятие 2.2
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

2 994,90

2 984,60

10,30

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

2 077,20

2 077,00

0,20

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

7 926,40

7 926,20

0,20

557,50

554,50

3,00

Основное мероприятие 2.8
Софинансирование расходов на приобретение
аппаратно - программных комплексов
доврачебной диагностики состояния здоровья
обучающихся

1 197,10

1 197,00

0,10

Основное мероприятие 2.9
Выполнение работ по обследованию несущей
способности фундаментов и конструкций свайного
поля, расположенного в микрорайоне «В-9»
г.Волгодонска Ростовской области

277,20

277,20

0,00

Основное мероприятие 2.7 Организация и
проведение мероприятий с детьми

0,20

0,20

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий
предоставления доступного и качественного
дополнительного образования детей
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Основное мероприятие 3.3 Организация и
проведение мероприятий с детьми
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
Основное мероприятие 4.3
Информационное, программное и материально
техническое обеспечение
Основное мероприятие 4.4
Обеспечение реализации подпрограммы
Основное мероприятие 4.5
Организация повышения квалификации

151 574,80

150 683,10

891,70

149 307,70

148 521,80

785,90

1 255,10

1 245,70

9,40

1 012,00

915,60

96,40

64 648,80

64 030,00

618,80

4 938,60

4 915,90

22,70

62,20

62,00

0,20

1 479,90

1 435,80

44,10

57 669,20

57 117,40

551,80

10,60

10,60

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.6. Премии главы
Администрации города Волгодонска лучшим
педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
ВСЕГО:

488,30

488,30

0,00

1 688 221,50

1 666 414,30

21 807,20

И.о. начальника
Управления образования г.Волгодонска

И.И. Юдина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

Е.С. Усачева

0,20

Таблица 19
ИНФОРМАЦИЯ
об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы
в отчетном 2016 году

Наименование основного мероприятия
подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы (по инвестиционным расходам
- в разрезе объектов)

Муниципальная программа города Волгодонска
"Развитие образования в городе Волгодонске"

Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями
ведомственных целевых программ
сумма
(тыс. рублей)
причины
изменений
(+), (-)

Примечание
(№ нормативного правового акта,
№ документа, подтверждающего перераспределение средств)

97 975,00

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"

63 985,60

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение гарантий предоставления доступного
и качественного дошкольного образования

130 092,00

Х
Х
Выделены дополнительные средства:
- на выплату надбавки за результативность и качество работы по
организации образовательного процесса педагогическим работникам, во
исполнение У каза Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики", Постановления
Администрации города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном
повышении заработной платы отдельным категориям работников
муниципальных учреждений социальной сферы города Волгодонска";
- на выплату минимального размера оплаты труда (МРОТ), в связи с
увеличением с 01.07.2016 года на основании Федерального закона от
02.06.2016 № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 федерального
закона "О минимальном размере оплаты труда";
- на оснащение 280 вновь вводимых дошкольных мест в МБДОУ ДС
"Лазорики" г.Волгодонска за счет средств Резервного фонда Правительства
Ростовской области и софинансирования расходов местного бюджета;
- на проведение выборочного капитального ремонта кровель, в связи с
подготовкой дошкольных образовательных учреждений к работе в осенне зимний период;
- на оплату коммунальных услуг, в связи с фактической потребностью
учреждений;
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию
на 01.01.2016 года и кредиторской задолженности, которая принята к учету
в январе 2016 года на основании постановления Администрации города
Волгодонска от 15.09.2016 № 2362 "О внесении изменения в приложение к
постановлению Администрации города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701
"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из
бюджета города Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям";

Р а сп о р яж ени е П р а ви т ельст ва Р о ст о вско й о бласт и "О
вы д елении ср ед ст в" от 01.07.2016 № 250
У ведом ления п о расчет ам м еж д у бю дж ет ам и М и ни ст ер ст ва
о бщ его и п р о ф ессионального образования Р о ст о вско й област и

от 20.06.2016 № 11, от 08.07.2016 № 11, от 25.07.2016 № 12, от
05.09.2016 № 15, от 09.09.2016 № 16, от 24.10.2016 № 17, от
24.10.2016 № 20, от 25.11.2016 № 21, от 15.12.2016 № 23
Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 18.02.2016 № 1, от
21.07.2016 № 50, 22.09.2016 № 60, от 17.11.2016 № 70, от
22.12.2016 № 85
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д _от 19.02.2016 № 02/907/07, от 19.02.2016 № 02/907/10, от

19.02.2016 №
15.07.2016 №
22.07.2016 №
22.07.2016 №
29.07.2016 №
26.09.2016 №
26.09.2016 №
2 1.1 1 .20 16 №
26.12.2016 №
20.12.2016 №

02/907/14, от 29.06.2016 № 02/907/55, от
02/907/57, от 22.07.2016 № 02/907/60, от
02/907/71, от 22.07.2016 № 02/907/72, от
02/907/74, от 22.07.2016 № 02/907/76, от
02/907/78, от 26.09.2016 № 02/907/86, от
02/907/92, от 26.09.2016 № 02/907/93, от
02/907/94, от 31.10.2016 № 02/907/95, от
02/907/99, от 26.12 .20 16 № 02/907/104, от
02/907/105, от 30.11.2016 № 02/907/100, от
02/907/102

- 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 количества детей
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

-2 205,20

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
противопожарные мероприятия, в связи со сложившейся экономией по
фактически произведенным расходам

Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 18.02.2016 № 1, от

21.07.2016 № 50, от 22.09.2016 № 60, от 17.11.2016 № 70, от
22.12.2016 № 85
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 19.02.2016 № 02/907/07, от 19.02.2016 № 02/907/12, от

22.07.2016
26.09.2016
26.09.2016
21.11.2016
26.12.2016

Основное мероприятие 1.3 Строительство
дошкольных образовательных организаций в
г.Волгодонске, в том числе разработка проектной
документации, технологическое присоединение к
электрическим сетям строящегося детского сада по
пер. Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске

-63 901,20

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
строительство дошкольных образовательных организаций за счет
софинансирования расходов областного и местного бюджетов, в связи с
уменьшением областных средств согласно Уведомлений Министерства
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области

№
№
№
№
№

02/907/63, от 22.07.2016
02/907/86, от 26.09.2016
02/907/89, от 21.11.2016
02/907/98, от 26.12.2016
02/907/105

№
№
№
№

02/907/74, от
02/907/87, от
02/907/97, от
02/907/104, от

У ведом ления М и н и ст ер ст ва ст роит ельст ва, архит ект уры и
т ер р ит ориального развит ия Р о ст о вско й о бласт и от

28.04.2016 № 10, от 17.06.2016 № 12 от 20.10.2016 № 14
Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 18.02.2016 № 1, от

24.03.2016 № 20, от 26.05.2016 № 40, от 21.07.2016 № 50, от
22.12.2016 № 85
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 19.02.2016 № 02/902/18, от 25.03.2016 № 02/902/25, от

25.03.2016 № 02/902/26, от 29.04.2016 № 02/902/40, от
27.05.2016 № 02/902/56, от 23.06.2016 № 02/902/57, от
22.07.2016 № 65, от 26.10.2016 № 02/902/88, от 26.12.2016 №
02/902/105, от 26.12.2016 № 02/902/109

Подпрограмма 2 "Общее образование"

21 165,00

Основное мероприятие 2.1
Обеспечение гарантий предоставления доступного
и качественного общего образования

22 451,40

Х
Выделены дополнительные средства:
- на выплату надбавки за результативность и качество работы по
организации образовательного процесса педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений, во исполнение Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", Постановления Администрации города Волгодонска
от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повышении заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной
сферы города Волгодонска";
- на оплату труда работникам общеобразовательных учреждений за счет
средств областного бюджета, в связи с уточнением контингента учащихся;

У ведом ления п о расчет ам м еж д у бю дж ет ам и М и ни ст ер ст ва
о бщ его и п р о ф ессионального образования Р о ст о вско й област и

от 24.10.2016 № 18, от 25.11.2016 № 22, от 15.12.2016 № 24
Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 18.02.2016 № 1, от

24.03.2016 № 20, от 21.07.2016 № 50, от 22.09.2016 № 60, от
17.11.2016 № 70, от 22.12.2016 № 85
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 19.02.2016 № 02/907/07, от 25.03.2016 № 02/907/26, от

22.07.2016 № 02/907/60, от 22.07.2016 № 02/907/64, от
22.07.2016 № 02/907/68, от 22.07.2016 № 02/907/71, от
22.07.2016 № 02/907/72, от 26.09.2016 № 02/907/86, от

- на выплату минимального размера оплаты труда (МРОТ), в связи с
увеличением с 01.07.2016 года на основании Федерального закона от
02.06.2016 № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 федерального
закона "О минимальном размере оплаты труда";
- на проведение выборочного капитального ремонта кровель в
общеобразовательных учреждениях, в связи с подготовкой учреждений к
работе в осенне - зимний период;

26.09.2016
26.09.2016
21.11.2016
20.12.2016
26.12.2016

№
№
№
№
№

02/907/89, от 26.09.2016 № 02/907/92, от
02/907/93, от 31.10.2016 № 02/907/95, от
02/907/99, от 30.11.2016 № 02/907/100, от
02/907/102, от 26.12.2016 № 02/907/104, от
02/907/105

- на оплату коммунальных услуг по фактической потребности
общеобразовательных учреждений;
- на приобретение школьной мебели, в связи с подготовкой
общеобразовательных учреждений к новому учебному году;
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию
на 01.01.2016 года и кредиторской задолженности, которая принята к учету
в январе 2016 года на основании постановления Администрации города
Волгодонска от 15.09.2016 № 2362 "О внесении изменения в приложение к
постановлению Администрации города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701
"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из
бюджета города Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям"
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

-756,30

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
противопожарные мероприятия, в связи со сложившейся экономией по
фактически произведенным расходам

Р еш ен и е В о лго до н ск о й горо дско й Д у м ы от 22.09.2016 № 60
С п р а вка о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 26.09.2016 № 02/907/86

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

0,00

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

0,00

Основное мероприятие 2.7 Организация и
проведение мероприятий с детьми

-313,30

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
организацию и проведение мероприятий с детьми, в связи со сложившейся
экономией по фактически произведенным расходам

Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 21.07.2016 № 50, от

17.11.2016 № 70
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 22.07.2016 № 02/907/68, от 22.07.2016 № 02/907/75, от

21.11.2016 № 02/907/97

Основное мероприятие 2.8
Софинансирование расходов на приобретение
аппаратно - программных комплексов доврачебной
диагностики состояния здоровья обучающихся

-94,00

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
приобретение аппаратно - программных комплексов доврачебной
диагностики состояния здоровья обучающихся, в связи со сложившейся
экономией после заключения договоров за счет средств областного и
местного бюджетов

У ведом ления п о расчет ам м еж д у бю дж ет ам и М и ни ст ер ст ва
о бщ его и п р о ф ессионального образования Р о ст о вско й област и

от 25.07.2016 № 14
Р еш ен и е В о лго до н ск о й горо дско й Д ум ы от 22.09.2016 № 60
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 29.07.2016 № 02/907/79, от 02/907/86 от 26.09.2016

Основное мероприятие 2.9
Выполнение работ по обследованию несущей
способности фундаментов и конструкций свайного
поля, расположенного в микрорайоне «В-9»
г.Волгодонска Ростовской области

-122,80

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
выполнение работ по обследованию несущей способности фундаментов и
конструкций свайного поля, расположенного в микрорайоне «В-9»
г.Волгодонска Ростовской области за счет средств местного бюджета

Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 24.03.2016 № 20, от

26.05.2016 № 40, от 17.11.2016 № 70
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 25.03.2016 № 02/902/24, от 27.05.2016 № 02/902/50, от

21.11.2016 № 02/902/95

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование
детей"

15 198,70

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

15 544,50

Х
Выделены дополнительные средства:

Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 24.03.2016 № 20, от

- на выплату минимального размера оплаты труда (МРОТ), в связи с
увеличением с 01.07.2016 года на основании Федерального закона от
02.06.2016 № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 федерального
закона "О минимальном размере оплаты труда";

22.09.2016 № 60, от 22.12.2016 № 85

- на выплату надбавки за результативность и качество работы по
организации образовательного процесса педагогическим работникам
учреждений дополнительного образования детей, во исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", Постановления Администрации
города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повышении
заработной платы отдельным категориям работников муниципальных
учреждений социальной сферы города Волгодонска";
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию
на 01.01.2016 года и кредиторской задолженности, которая принята к учету
в январе 2016 года на основании постановления Администрации города
Волгодонска от 15.09.2016 № 2362 "О внесении изменения в приложение к
постановлению Администрации города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701
"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из
бюджета города Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям";
- на уплату земельного налога МБУДО "Центр оздоровления и отдыха
"Жемчужина Дона" г.Волгодонска;
- на проведение выборочного капитального ремонта кровли, приобретение
емкостей для воды и умывальников в МБУДО "Центр оздоровления и
отдыха "Ивушка" г.Волгодонска, в связи с подготовкой учреждения к работе
в летний период 2016 года

С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 25.03.2016 № 02/907/29, от 26.09.2016 № 02/907/89, от

26.09.2016 № 02/907/92, от 26.09.2016 № 02/907/93, от
26.12.2016 № 106

Основное мероприятие 3.2
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

-93,10

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
противопожарные мероприятия, в связи со сложившейся экономией по
фактически произведенным расходам

Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 22.09.2016 № 60, от

22.12.2016 № 85
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 26.09.2016 № 02/907/86, от 26.12.2016 № 02/907/104, от

26.12.2016 № 02/907/105
Основное мероприятие 3.3 Организация и
проведение мероприятий с детьми

-252,70

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
организацию и проведение мероприятий с детьми, в связи со сложившейся
экономией по фактически произведенным расходам

Р еш ен и е В о лго до н ск о й горо дско й Д ум ы от 21.07.2016 № 50, от

22.09.2016 № 60, от 22.12.2016 № 85
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 22.07.2016 № 02/907/69, от 26.09.2016 № 02/907/86, от

26.09.2016 № 02/907/89, от 26.12.2016 № 02/907/104

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

-2 374,30

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

99,90

Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

-324,00

Х
Выделены дополнительные средства на погашение кредиторской
задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2016 года и
кредиторской задолженности, которая принята к учету в январе 2016 года на
основании постановления Администрации города Волгодонска от
15.09.2016 № 2362 "О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города
Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных МБУ
ЦППМСП "Гармония" г.Волгодонска, Управлению образования
г.Волгодонска на противопожарные мероприятия, в связи со сложившейся
экономией по фактически произведенным расходам

Р еш ен и е В о лго до н ск о й горо дско й Д у м ы от 22.09.2016 № 60
С п р а вка о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 26.09.2016 № 02/907/92

Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 18.02.2016 № 1, от

26.05.2016 № 40, от 21.07.2016 № 50, от 22.09.2016 № 60, от
17.11.2016 № 70
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 19.02.2016 № 02/907/13, от 27.05.2016 № 02/907/41, от

27.05.2016
22.07.2016
26.09.2016
21.11.2016
Основное мероприятие 4.3
Информационное, программное и материально
техническое обеспечение

276,10

№
№
№
№

02/907/42, от 27.05.2016 № 02/907/50, от
02/907/60, от 22.07.2016 № 02/907/61, от
02/907/86, от 21.11.2016 № 02/907/96, от
02/907/97

Выделены дополнительные средства:

Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 18.02.2016 № 1, от

- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию
на 01.01.2016 года по расходам, предусмотренным на сервисную поддержку
автоматизированной информационной системы "О7.Образование" в сфере
дошкольного образования ("Электронный детский сад");

26.05.2016 № 40, от 21.07.2016 № 50, от 17.11.2016 № 70
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 19.02.2016 № 02/907/13, от 27.05.2016 № 02/907/42, от

7.7. 07 7.016 № 07/907/61 от 7.7. 07 7.01 6 № 07/907/77 от

- на приобретение автоматизированной информационной системы
«Электронная школа», «Электронное дополнительное образование» на
основании письма ГАУ РО «Регионального информационно аналитического центра развития образования» от 05.07.2016 № 24/9-196;

21.11.2016 № 02/907/96

- приобретение сертификата активации сервиса технической поддержки
программно - аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW 100A, с целью
поддержания постоянной работоспособности системы Дело - Web;
- на приобретение лицензионных программ, техническую поддержку
информационной системы "Консультант + " для Управления образования
г.Волгодонска;
- на приобретение системных блоков, мониторов для работников
Управления образования г.Волгодонска взамен пришедшим в негодность и
морально устаревшим
Основное мероприятие 4.4
Обеспечение реализации подпрограммы

-2 352,30

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных:
- на оплату труда и выплату начислений на оплату труда, работников
Управления образования г.Волгодонска, в связи с внесенными изменениями
в штатное расписание Управление образования г.Волгодонска
постановлением Администрации города Волгодонска от 11.05.2016 № 1065
«О внесении изменений в приложение №2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 30.11.2015 № 2443 «Об утверждении штатного
расписания Управления образования г.Волгодонска на 2016 год» и на
основании постановления Администрации города Волгодонска от
06.06.2016 № 1423 «О мерах по оптимизации расходов бюджета города
Волгодонска в 2016 году»;
- на оплату текущих расходов Управления образования г.Волгодонска,
(проведение текущего ремонта оборудования, приобретение канцелярских
товаров, бумаги для офисной техники, хозяйственных товаров,
комплектующих для оргтехники, организация и проведение городских
мероприятий), в связи с оптимизацией расходов на основании
постановления Администрации города Волгодонска от 06.06.2016 № 1423
«О мерах по оптимизации расходов бюджета города Волгодонска в 2016
году»;
- на оплата труда и выплата начислений на оплату труда, работников отдела
опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (за счет средств федерального
бюджета);
- на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или
попечителей (за счет средств областного бюджета)

У ведом ления п о расчет ам м еж д у бю дж ет ам и М и ни ст ер ст ва
о бщ его и п р о ф ессионального образования Р о ст о вско й област и

от 24.10.2016 № 19, от 15.12.2016 № 25, от 15.12.2016 № 26
Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 21.07.2016 № 50, от

22.09.2016 № 60, от 17.11.2016 № 70
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 22.07.2016 № 02/907/59, от 22.07.2016 № 02/907/60, от

22.07.2016
22.07.2016
26.09.2016
21.11.2016
20.12.2016

№
№
№
№
№

02/907/66, от 22.07.2016
02/907/68, от 22.07.2016
02/907/86, от 31.10.2016
02/907/96, от 21.11.2016
02/907/102

№
№
№
№

02/907/61,
02/907/77,
02/907/95,
02/907/97,

от
от
от
от

Основное мероприятие 4.5
Организация повышения квалификации

-34,00

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

Р еш ен и я В о лго до н ск о й го р о дско й Д ум ы от 26.05.2016 № 40, от

17.11.2016 № 70
С п р а вки о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 27.05.2016 № 02/907/41, от 21.11.2016 № 02/907/96, от

21.11.2016 № 02/907/97
Основное мероприятие 4.6. Премии главы
Администрации города Волгодонска лучшим
педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Основное мероприятие 4.7 Организация и
проведение мероприятий с детьми

И.о. начальника
Управления образования г.Волгодонска

0,00

-40,00

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных МБУ
ЦППМСП "Гармония" г.Волгодонска на организацию и проведение
мероприятий с детьми в виде муниципального гранта победителю конкурса
(МБОУ СШ № 22) среди образовательных учреждений города на лучший
проект по организации профилактической работы в молодежной среде на
основании приказа Управления образования г.Волгодонска "Об итогах
конкурса среди учреждений образования города на лучший проект
организации профилактической работы в молодежной среде" от 26.02.2016
№ 89"

И.И. Юдина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

Е.С. Усачева

Р еш ен и е В о лго до н ск о й горо дско й Д у м ы от 24.03.2016 № 20
С п р а вка о б изм енении сводной бю дж ет ной росп и си расходов
м ест н о го бю д ж ет а и (или) ли м и т о в бю дж ет ны х
обязат ельст в и о д о ведении бю дж ет ны х а ссигнований на 2 0 1 6
го д от 25.03.2016 № 02/907/28

Т абли ца 20

ИНФОРМ АЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска
при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска
в отчетном 2016 году
М униципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
(наименование программы)
Установленный объем
софинансирования расходов* (%)
Наименование основного мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным расходам - в разрезе
областной бюджет местный бюджет
объектов)
Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных
образователь-ных организаций в г.Волгодонске, в том
числе разработка проектной документации,
технологическое присоединение к электрическим сетям
строящегося детского сада по пер.Некрасова, д. 1 в
городе Волгодонске

Объем фактических расходов
областного бюджета

Объем фактических расходов
местного бюджета

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

68,3

31,7

96 390,4

93

41 129,9

98

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

68,3

31,7

1 418,6

100

658,4

100

Основное мероприятие 2.6 Софинансирование расходов
на организацию отдыха детей в каникулярное время
Основное мероприятие 2.8
Софинансирование расходов на приобретение
аппаратно - программных комплексов доврачебной
диагностики состояния здоровья обучающихся

68,3

31,7

5 413,6

100

2 512,6

100

68,3

31,7

817,6

100

379,4

100

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"

И.о. начальника
Управления образования г.Волгодонска

И.И. Юдина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

Е.С. Усачева

СОГЛАСОВАНО :
Начальник Финансового
управления г.Волгодонска

М.А.Вялых

Таблица № 21
Информация
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ,муниципальных бюджетных и
автономных учреждений города Волгодонска в 2016 году
муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"

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

Наименование муниципального
учреждения
1
Всего

Остаток
средств на
01.01.2016 Всего
2
3
1 870,7
144 981,8

добровольные
пожертвования
4

целевые
средства,
взносы
физическ полученные
их и(или) приносящей
юридичес
доход
ких лиц деятельности
5

9 579,4

0,0

6
134 895,4

иные
доходы
7
507,1

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

оплата труда с
начислениями

Всего
8
142 738,9

капитальные
вложения

9
12 233,3

10
1 694,5

11
125 378,4

12
3 441,8

Остаток
средств на
01.01.2017
13
4 113,6

2 819,62

0,6

182,4

материальные
запасы

прочие
расходы

I Муниципальные бюджетные учреждения
МБДОУ д/с "Алёнушка"

3,7

2 998,9

0,6

2 998,3

0,0

2 820,2

0,0

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

0,0

3 172,3

191,8

2 980,5

0,0

3 125,1

0,0

2 93 3 ,3 2

51,8

47,2

274,2

3 520,5

4,4

3 516,1

0,0

3 407,8

0,0

3 4 0 3 ,4 2

4,4

386,9

МБДОУ д/с "Вишенка"

318,3

3 675,6

12,0

3 663,6

0,0

3 851,1

0,0

3 839,07

12,0

142,8

29,5

2 992,6

6,4

2 986,2

0,0

2 938,1

0,0

2 929,53

8,6

84,0

1,2

2 751,1

0,5

2 750,6

0,0

2 685,1

0,0

2 68 4 ,6 2

0,5

67,2

96,3

3 653,8

1,5

3 652,3

0,0

3 485,4

0,0

3 48 3 ,9 3

1,5

264,7

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

140,00

0,0

895,3

0,5

894,8

0,0

895,3

0,0

894,80

0,5

0,0

74,0

2 569,4

15,2

2 554,2

0,0

2 388,7

0,0

2 384,15

4,6

254,7

4,2

3 530,7

0,0

3 521,2

9,5

3 533,8

0,0

3 526,16

0,0

1,1
235,6

7,60

214,8

2 855,6

0,0

2 855,6

0,0

2 834,8

0,0

2 834,78

0,0

МБДОУ д/с "Золушка"

0,0

3 183,7

0,0

3 183,7

0,0

3 132,4

0,0

3 132,39

0,0

51,3

МБДОУ д/с "Зоренька"

37,4

4 129,2

0,0

4 129,2

0,0

3 744,6

0,0

3 74 4 ,5 8

0,0

422,0

МБДОУ д/с "Калинка"

78,3

3 388,9

1,3

3 387,6

0,0

3 432,8

0,0

3 4 3 1 ,4 9

1,3

34,4

МБДОУ детский сад "Катюша"

67,1

4 166,0

77,0

4 089,0

0,0

4 031,7

0,0

72,20

3 95 7 ,0 8

2,4

201,4

МБДОУ ЦРР д/с "Колобок"

0,0

4 134,7

118,9

4 015,8

0,0

4 034,8

0,0

118,90

3 915,85

0,0

99,9

МБДОУ д/с "Колокольчик"

2,1

3 230,6

100,0

3 130,6

0,0

3 140,0

0,0

3 09 0 ,0 2

50,0

92,7

МБДОУ д/с "Кораблик"

4,7

3 087,8

0,0

3 087,8

0,0

2 935,1

0,0

2 935,15

0,0

157,4

МБДОУ д/с "Космос"

0,0

3 223,6

0,0

3 223,6

0,0

3 223,6

0,0

3 2 2 3 ,5 7

0,0

0,0

18,5

1 406,4

12,0

1 394,4

0,0

1 416,4

0,0

1 4 0 4 ,4 2

12,0

8,5

МБДОУ д/с "Красная шапочка"
МБДОУ ДС "Лазорики"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

МБДОУ д/с "Ласточка"

0,0

1 558,7

0,4

1 558,3

0,0

1 558,7

0,0

1 558,34

0,4

0,0

МБДОУ д/с "Малыш"

0,0

1 651,1

3,3

1 647,8

0,0

1 651,1

0,0

1 647,81

3,3

0,0

МБДОУ д/с "Машенька"

0,0

1 882,4

304,2

1 578,2

0,0

1 867,2

212,2

1 562,99

92,0

15,2

11,8

2 822,0

2,7

2 814,6

4,7

2 824,9

0,0

2 821,11

3,8

8,9

2 953,1

40,4

2 912,8

0,0

2 910,4

0,0

2 870,06

40,4

44,6

МБДОУ д/с "Парус"

1,9
2,5

605,5

112,3

493,2

0,0

608,0

0,0

4 9 5 ,6 8

12,3

0,0

МБДОУ д/с "Родничок"

0,0

3 333,7

0,0

3 333,7

0,0

3 333,3

0,0

3 32 1 ,3 0

12,0

0,4

МБДОУ ЦРР - д/с "Росинка"

0,0

3 177,5

0,4

3 172,8

4,3

3 177,5

0,0

3 175,59

1,9

0,0

103,9

3 506,9

5,2

3 501,7

0,0

3 558,7

0,0

3 553,52

5,2

52,1

МБДОУ д/с "Мишутка"
МБДОУ д/с "Одуванчик"

МБДОУ д/с "Рябинушка"
МБДОУ детский сад "Светлячок"

100,00

1,4

3 683,1

0,3

3 682,8

0,0

3 683,9

0,0

3 68 3 ,5 9

0,3

0,6

80,1

1 058,3

12,0

1 046,3

0,0

1 101,7

0,0

1 08 9 ,6 7

12,0

36,7

МБДОУ д/с "Тополек"

0,0

2 138,3

0,0

2 112,9

0,0

2 106,82

6,1

25,3

0,0

4 107,1

6,1
8,2

2 132,1

МБДОУ д/с "Уголек"

4 099,0

0,0

3 881,2

0,0

3 876,13

225,9

291,5

4 007,0

0,0

4 007,0

0,0

3 926,8

0,0

3 92 6 ,8 0

5,1
0,0

0,0

1 538,6

16,7

1 521,9

0,0

1 355,9

0,0

1 350,65

5,3

182,7

14,1
3,6
60,0
0,0
0,0

3 601,4
746,8
1 642,4
960,5
997,5

0,0

3 601,4
741,5
1 620,4
960,5
974,1

0,0
0,7
0,0
0,0
0,0

3 609,9
746,8
1 657,5
960,5
997,5

0,0
217,8
394,3
228,9
254,7

0,0
0,0
0,0
0,0

3 60 9 ,8 9
528,8
1 204,6
731,4
697,5

0,0
0,2
58,6
0,3
45,3

5,6
3,6
44,9
0,0
0,0

7,4
0,0
0,0
4,7
1,9
0,0
7,6
0,0
30,5
18,3
6,9
0,0
5,8
0,0

1 699,8
1 719,4
7,2
1 346,0
1 739,6
1 125,8
1 446,3
3 411,2
2 476,2
1 540,0
839,4
3 814,2
2 539,1
1 351,9

0,0
9,0

7,1
0,0
155,7
80,4
10,0
320,9
13,0
216,9
13,6
69,8
0,0
11,3

1 617,6
1 661,7
0,0
1 217,6
1 471,8
1 045,4
1 436,3
3 083,3
2 427,2
1 323,1
820,1
3 735,5
2 539,1
1 340,6

0,1
128,5
112,1
0,0
0,0
7,0
36,0
0,0
5,7
9,0
0,0
0,0

1 707,2
1 719,4
7,2
1 303,2
1 741,6
1 125,8
1 393,6
3 411,2
2 493,5
1 540,0
809,6
3 814,2
2 529,8
1 351,9

448,4
452,7
5,9
434,4
485,2
332,9
370,6
1 125,9
779,5
416,1
228,9
988,0
478,9
383,0

50,0
0,0
0,0
0,0
123,8
0,0
0,0
199,0
70,8
170,0
0,0
255,0
0,0
0,0

1 174,2
1 253,0
0,8
833,4
1 048,7
743,9
1 000,6
1 793,8
1 502,2
930,9
568,5
2 231,5
2 048,6
960,1

34,6
13,8
0,4
35,4
84,0
49,1
22,4
292,4
141,0
23,0
12,2
339,7
2,3
8,8

0,0
0,0
0,0
47,5
0,0
0,0
60,3
0,0
13,1
18,3
36,7
0,0
15,1
0,0

1,6

1 680,7

11,3

1 669,4

0,0

1 682,3

1 262,7

0,0

415,1

4,5

0,0

0,0
0

1 187,9
78,4

13,6
50,0

1 166,3
0,0

8,0
28,4

1 163,5
76,9

319,2
0,0

2,2
28,4

838,3
48,5

3,8
0,0

24,4
1,5

МБДОУ д/с "Солнышко"

МБДОУ д/с "Улыбка"
МБДОУ д/с "Чайка"
МБДОУ д/с "Чебурашка"
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ

СОШ N1
гимназия N5
СОШ N7
СОШ N 8

МОУ СОШ N9 им.И.Ф.Учаева
МОУ лицей N11
МОУ СОШ N12
МОУ СОШ N 13
МОУ СОШ N15
МОУ лицей N16
МОУ СОШ N18
МОУ лицей "Политэк"
МОУ СОШ N21
МОУ СОШ N22
МОУ СОШ № 23
МОУ лицей N24
МОУ гимназия "Шанс"
МОУ гимназия "Юнона"
МОУ гимназия "Юридическая"
МБОУ СОШ "Центр
образования"
МОУДОД ДЮСШ N 4

4,6
22,0
0,0
23,4
82,2
48,7

371,7

МБОУДОД ДЮСШ N6
МОУ ДОД ЦДЮТ ВК
"Пилигрим"
МОУДОД ЦДОД "Радуга"

0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0

466,1

252,0

214,1

0,0

465,7

139,9

0,0

33,2

292,7

0,4

0

100,3

100,3

0,0

0,0

100,3

0,0

20,4

4,9

75,0

0,0

МОУДОД Станция юных
техников ВК

0

408,3

264,4

0,0

144,0

264,3

0,0

132,4

31,4

100,5

144,0

МОУ ДОД Центр детского
творчества

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0
0

0,0
6 753,8

0,0
6 753,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
6 753,8

0,0
1 624,6

0,0
163,3

0,0
3 517,5

0,0
1 448,4

0
0,0

0

711,3

0,1

711,18

0,0

711,3

648,7

40,5

18,8

3,2

0,0

1 870,7

144 981,8

9 579,4

134 895,4

507,1

142 738,9

12 233,3

1 694,5

125 378,4

3 441,8

4 113,6

МОУДОД ДООЦ "Жемчужина
Дона"
МОУДОДДООЦ "Ивушка"
МОУ центр ППРК "Гармония"
Итого по бюджетным
учреждениям

0,0

И.о. начальника
Управления образования г.Волгодонска

И.И. Юдина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля главный бухгалтер

Е.С. Усачева

Таблица № 22
ИНФ ОРМ АЦИЯ
об исполнении м униципальны х заданий, установленны х подведомственны м учреж дениям, в рамках реализации муниципальной программы города В олгодонска в отчетном 2016 году
М униципальная программа города В олгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
(наименование программы )
П ервоначально доведенное
муниципальное задание

П ричины корректировок

М униципальное задание с
учетом корректировки

Ф актическое исполнение
(тыс.рублей)

Наименование

О статок

О статок

м униципальны х услуг
по типам учреж дений

средств на
01.01.2016г.

средств на
01.01.2017г.

финансовое
обеспечение

финансовое
обеспечение

объем услуг
(количество)

услуг
(тыс. рублей)

о бъем услуг
(количество)

9 020

479 809,90

9 047

Ф инансовое
обеспечение

услуг
(тыс. рублей)

объем услуг
(количество)

услуг
(тыс. рублей)

9 243

569 086,00

9 243

54 228,30

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Реализация основны х
общ еобразовательных

63,40

573 154,00

програм м дош кольного
образования

В связи с откры тием групп кратковременного пребы вания
детей в М Б Д О У ДС "А ленький цветочек" г.Волгодонска,
М Б Д О У ДС "Гусельки" г.Волгодонска, М Б Д О У ДС
"Ж емчужинка" г.Волгодонска, М Б Д О У ДС " Парус"
г.Волгодонска
Вы деление дополнительны х средств:
- на вы плату надбавки за результативность и качество
работы по организации образовательного процесса
педагогическим работникам, во исполнение У каза
П резидента Р Ф от 07.05.2012 № 597 "О м ероприятиях по
реализации государственной социальной политики",
П остановления А дм инистрации города В олгодонска от
18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повы ш ении заработной
платы отдельны м категориям работников муниципальны х
учреж дений социальной сферы города Волгодонска";
- на вы плату минимального размера оплаты труда (М РО Т ), в
связи с увеличением с 01.07.2016 года на основании
Ф едерального закона от 02.06.2016 № 164-Ф З "О внесении
изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда";
- на оплату коммунальны х услуг, в связи с фактической
потребность учреж дений

П рисмотр и уход

0,00

9 020

54 362,80

9 047

54 284,30

В связи с откры тием групп кратковременного пребы вания
детей в М Б Д О У ДС "А ленький цветочек" г.Волгодонска,
М Б Д О У ДС "Гусельки" г.Волгодонска, М Б Д О У ДС
"Ж емчужинка" г.Волгодонска, М Б Д О У ДС " Парус"
г.Волгодонска
С нятие средств, предусмотренны х на приобретение
продуктов питания

Подпрограмма 2 «Общее образование»

40,80

Реализация основны х
общ еобразовательных
програм м начального
общ его образования

6 412

222 245,40

6 383

216 774,70

У меньш ение количества учащ ихся на основании
комплектования на 2016 - 2017 учебны й год

6 574

215 561,40

7 143

268 242,20

С нятие средств, предусмотренных:
- на оплату труда воспитателей групп продленного дня,
работников, заняты х организацией питания детей в
общ еобразовательны х учреж дениях на основании
постановления А дм инистрации города В олгодонска от
29.02.2016 № 396 "О внесении изменений в постановление
А дм инистрации города В олгодонска от 04.08.2014 № 2701
"Об утверж дении П олож ения о порядке предоставления
Субсидий из бю дж ета города В олгодонска м униципальны м
бю джетны м и автономны м учреж дениям";
- на обеспечение государственны х гарантий реализации прав
на получение общ едоступного и бесплатного дош кольного,
начального общ его, основного общ его, среднего общ его
образования в муниципальны х общ еобразовательны х
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в м униципальны х общ еобразовательны х организациях,
вклю чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебны х пособий, средств обучения, игр, игруш ек (за
исклю чением расходов на содерж ание зданий и оплату
коммунальны х услуг), в связи с уточнением комплектования
на 01.01.2016 года

Реализация основны х
общ еобразовательных
програм м основного

6 967

275 843,60

6 957

269 905,50

У меньш ение количества учащ ихся на основании
комплектования на 2016 - 2017 учебны й год
С нятие средств, предусмотренных:
- на оплату труда работников, заняты х организацией питания
детей в общ еобразовательны х учреж дениях на основании
постановления А дм инистрации города В олгодонска от
29.02.2016 № 396 "О внесении изменений в постановление
А дм инистрации города В олгодонска от 04.08.2014 № 2701
"Об утверж дении П олож ения о порядке предоставления
Субсидий из бю дж ета города В олгодонска м униципальны м
бю джетны м и автономны м учреж дениям";

- на обеспечение государственны х гарантий реализации прав
на получение общ едоступного и бесплатного дош кольного,
начального общ его, основного общ его, среднего общ его
образования в муниципальны х общ еобразовательны х
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в м униципальны х общ еобразовательны х организациях,
вклю чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебны х пособий, средств обучения, игр, игруш ек (за
исклю чением расходов на содерж ание зданий и оплату
коммунальны х услуг), в связи с уточнением комплектования
на 01.01.2016 года

Реализация основны х
общ еобразовательных
програм м среднего

1 007

44 216,50

999

43 376,20

У меньш ение количества учащ ихся на основании
комплектования на 2016 - 2017 учебны й год

1 054

43 004,80

125

6 450,70

С нятие средств, предусмотренных:

общ его образования
- на оплату труда работников, заняты х организацией питания
детей в общ еобразовательны х учреж дениях на основании
постановления А дм инистрации города В олгодонска от
29.02.2016 № 396 "О внесении изменений в постановление
А дм инистрации города В олгодонска от 04.08.2014 № 2701
"Об утверж дении П олож ения о порядке предоставления
Субсидий из бю дж ета города В олгодонска м униципальны м
бю джетны м и автономны м учреж дениям";

- на обеспечение государственны х гарантий реализации прав
на получение общ едоступного и бесплатного дош кольного,
начального общ его, основного общ его, среднего общ его
образования в муниципальны х общ еобразовательны х
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в м униципальны х общ еобразовательны х организациях,
вклю чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебны х пособий, средств обучения, игр, игруш ек (за
исклю чением расходов на содерж ание зданий и оплату
коммунальны х услуг), в связи с уточнением комплектования
на 01.01.2016 года

Реализация основны х

125

6 340,50

125

6 535,60

Вы деление дополнительны х средств на вы плату надбавки за

общ еобразовательных

результативность и качество работы по организации

програм м дош кольного
образования

образовательного процесса педагогическим работникам
М Б О У "Гимназия "Ш анс" г.Волгодонска, во исполнение
У каза П резидента Р Ф от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики",
П остановления А дм инистрации города В олгодонска от
18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повы ш ении заработной
платы отдельны м категориям работников муниципальны х
учреж дений социальной сферы города Волгодонска"

125

П рисмотр и уход

644,50

125

712,50

Вы деление дополнительны х средств на вы плату надбавки за
результативность и качество работы по организации
образовательного процесса педагогическим работникам
М Б О У "Гимназия "Ш анс" г.Волгодонска, во исполнение

125

537,60

3 390

3 762,90

10 812

126 936,50

2 925

3 708,90

У каза П резидента Р Ф от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики",
П остановления А дм инистрации города Волгодонска от
18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повы ш ении заработной
платы отдельны м категориям работников муниципальны х
учреж дений социальной сферы города Волгодонска"

2 696

Реализация
дополнительны х
общ еразвиваю щ их
программ

3 929,40

3 390

3 929,40

У величение количества учащ ихся в М Б О У С Ш № 9
г.Волгодонска, М Б О У С Ш № 12 г.Волгодонска, М Б О У С Ш
"Ц ентр образования" г.Волгодонска, в связи с получением
лицензии на оказание услуг по реализации дополнительны х
общ еразвиваю щ их программ

6 821

П редоставление
питания

28 920,20

х

0,00

С нятие средств, предусмотренны х на организацию питания
детей (приобретение продуктов питания) на основании
постановления А дм инистрации города Волгодонска от
29.02.2016 № 396 "О внесении изменений в постановление
А дм инистрации города В олгодонска от 04.08.2014 № 2701
"Об утверж дении П олож ения о порядке предоставления
Субсидий из бю джета города Волгодонска м униципальны м
бю джетны м и автономны м учреж дениям"

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»
Реализация

2,00

10 812

133 068,20

10 812

132 161,70

С нятие средств, предусмотренны х М Б У Д О "Ц ентр "Радуга"
г.Волгодонска на уплату земельного налога, в связи с
переплатой за 2015 год, за 9 месяцев 2016 года на основании
П редставления К онтрольно - счетной палаты г.Волгодонска
от 07.12.2016 № 28П

дополнительны х
общ еразвиваю щ их
программ

Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
П сихолого - медико педагогическое
обследование детей

2 925

3 733,70

2 925

3 725,20

С нятие средств, предусмотренны х М БУ Ц П П М С П
"Гармония" г.В олгодонска на оплату текущ их расходов, в
связи со слож ивш ейся экономией

Реализация
дополнительны х
общ еразвиваю щ их

ВСЕГО:

65,40

875

1 117,00

875

1 114,30

40 839

1 254 231,70

41 513

1 305 673,40

И.о. начальника
У правления образования
г.В олгодонска

И.И. Ю дина

Н ачальник отдела
бухгалтерского учета и контроля

Е.С. У сачева

С нятие средств, предусмотренны х М БУ Ц П П М С П
"Гармония" г.В олгодонска на оплату текущ их расходов, в
связи со слож ивш ейся экономией

х

875

42 141,00

1 107,90

1 292 627,20

40,80

