УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
ПРИКАЗ
г. Волгодонск

О внесении изменений в план
реализации муниципальной
программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска
от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Волгодонска», постановлением Администрации города Волгодонска от
08.02.2017 № 266 «О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2017 год
(приложение 1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о, начальника Управле
образования г.Волгодон<

И.И. Юдина

Приложение
к приказу начальника Управления образования г.Волгодонска
от 21.02.2017 № 83
План
реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2017 год
№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный исполнитель
мероприятия ведомственной целевой программы,
(заместитель руководителя
контрольного события программы
ОИВ/ФИО)
1
1

2
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

3

Ожидаемый результат (краткое описание)

4

Срок реализации
(дата)

5

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017

1.1.1

М ониторинг 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,
состоящ их в очереди на получение места в
дошкольном образовательном учреждении

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (1 раз в
квартал)

1.1.2

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

Укрепление материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений
г.Волгодонска

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (по мере
необходимости)

1.1.3

М ониторинг внедрения федеральных государственных Заместитель начальника
образовательных стандартов дошкольного образования Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители МБДОУ

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (1 раз в
полугодие)

1.1.4

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017
(ежеквартально)

1.1.5

Закупка энергосберегающ их ламп

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

Замена лам п накаливания на
энергосберегающие, с целью снижения
е жегодного объема потребления
электрической энергии

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Обеспечение выплат компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в
д о ш кол ьных образовательных учреждениях в
полном объеме

с 01.01.2017 по
31.12.2017
(ежеквартально)

1.1

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

6

областной
бюджет

федеральный
бюджет

7

8

местный бюджет

9

внебюджетные
источники
10

858 260,80

493 306,80

0,00

237 785,90

127 168,10

770 757,50

433 747,40

0,00

209 842,00

127 168,10

финансирование не требуется

700,60

700,60

0,00

0,00

0,00

финансирования не требуется

835,90

312,00

0,00

523,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 589,90

45 589,90

0,00

0,00

0,00

Начальник отдела
координации и контроля
материально - технического
обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. М исник
Руководители МБДОУ
1.1.6

Организация выплат компенсации части родительской Заместитель начальника
платы за содержание ребенка в дошкольных
Управления образования
образовательных учреждениях
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

№ п/п Н аименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный исполнитель
мероприятия ведомственной целевой программы,
(заместитель руководителя
контрольного события программы
ОИВ/ФИО)
1
1.2

Ожидаемый результат (краткое описание)

Срок реализации
(дата)

2
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина
Руководители дошкольных
образовательных
учреждений

4
Создание условий, обеспечивающих
пожарную безопасность в дошкольных
образовательных учреждениях

5
с 01.01.2017 по
31.12.2017

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. Ю дина
Руководители дошкольных
образовательных
учреждений

Улучшение систем обеспечения пожарной
безопасности муниципальных дошкольных
образовательных организаций

с 01.01.2017 по
31.12.2017

1.2.2

Обучение ответственных лиц за пожарную
безопасность по пожарному минимуму

Руководители дошкольных
образовательных
учреждений

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (по мере
необходимости)

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

Выполнение работ согласно графика работ на
2017 год
с троительство дошкольной образовательной
организации на 120 мест

1.3

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной
бюджет

федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

3 969,80

0,00

0,00

3 969,80

0,00

3 940,80

0,00

0,00

3 940,80

0,00

29,00

0,00

0,00

29,00

0,00

с 01.01.2017 по
3 1. 12 .20 17

83 533,50

59 559,40

0,00

23 974,10

0,00

Количество воспитанников, которым
с 01.01.2017 по
предоставлена услуга по основной
31.12.2017
о б щ е о бр азов атель ной пр ограмме дошкольного
образования - 9 311 чел.

X

X

X

X

X

Начальник отдела
координации и контроля
материально - технического
обеспечения
образовательных
учреждений
Л.А. М исник
М КУ «Департамент
строительства»
А.Ф. Блажко

Контрольное событие программы

Заместители начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина
И.А. Титова

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный исполнитель
мероприятия ведомственной целевой программы,
(заместитель руководителя
контрольного события программы
ОИВ/ФИО)
1
2
2.1

2.1.1

2
Подпрограмма 2 «Общее образование»

3

2.1.3

4

5

Руководители
общеобразовательных
учреждений

10

642 626,80

410 039,70

0,00

198 574,70

34 012,40

до 15.09.2017

М ониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ Заместитель начальника
общеобразовательных учреждений города Волгодонска У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

9

34 012,40

Введение федеральных государственных
образовательных стандартов начального и
о с новного общего образования в
общеобразовательных учреждениях города
Волгодонска

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

8

внебюджетные
источники

204 513,60

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

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

7

местный бюджет

0,00

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

Руководители
общеобразовательных
учреждений

федеральный
бюджет

417 228,80

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

6

областной
бюджет

655 754,80

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

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

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

X
Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.1.4

Срок реализации
(дата)

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий
предоставления доступного и качественного общего
образования

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.1.2

Ожидаемый результат (краткое описание)

Обеспеченность обучающихся
до 01.10.2017
общеобразовательных учреждений
г .Волгод о нс к а бес платными учебниками в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (по мере
необходимости)

Улучшение результатов единого
государственного экзамена в
общеобразовательных учреждениях города
Волгодонска

до 15.10.2017

финансирование не требуется

9 403,80

9 403,80

0,00

0,00

0,00

501,40

329,10

0,00

172,30

0,00

финансирования не требуется

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный исполнитель
мероприятия ведомственной целевой программы,
(заместитель руководителя
контрольного события программы
ОИВ/ФИО)
1
2.1.5

2
Закупка энергосберегающ их лам п

3
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

Ожидаемый результат (краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
Замена лам п накаливания на
энергосберегающие, с целью снижения
ежегодного объема потребления
электрической энергии

5
с 01.01.2017 по
31.12.2017

Создание условий, обеспечивающих
пожарную безопасность в
общеобразовательных учреждениях

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной
бюджет

федеральный
бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

6

7

8

9

10

282,60

282,60

0,00

0,00

0,00

с 01.01.2017 по
31.12.2017

2 344,70

0,00

0,00

2 344,70

0,00

2 327,20

0,00

0,00

2 327,20

0,00

17,50

0,00

0,00

17,50

0,00

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

2.2

Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина
Руководители
общеобразовательных
учреждений

2.2.1

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности общеобразовательных
учреждений города Волгодонска

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Обеспечение пожарной безопасности
общеобразовательных учреждений города
Волгодонска

с 01.01.2017 по
31.12.2017

2.2.2

Обучение ответственных лиц за пожарную
безопасность по пожарному минимуму

Руководители
общеобразовательных
учреждений

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (по мере
необходимости)

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

Создание условий для формирования
мотивации у учащ ихся к здоровому образу
жизни

с апреля по май
2017

2 186,40

1 558,90

0,00

627,50

0,00

Получение бесплатного питания детьми в
лагерях с дневным пребыванием детей

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (по
отдельному
графику)

7 896,50

5 630,20

0,00

2 266,30

0,00

2.3

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.4

Основное мероприятие 2.6 Софинансирование
Заместитель начальника
расходов на организацию отдыха детей в каникулярное Управления образования
время
г.Волгодонска
И.И.
Юдина
Руководители
общеобразовательных
учреждений

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный исполнитель
мероприятия ведомственной целевой программы,
(заместитель руководителя
контрольного события программы
ОИВ/ФИО)
1
2.5

2
Основное мероприятие 2.7 Организация и проведение
мероприятий с детьми

3
Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Руководители МБДОУ

Ожидаемый результат (краткое описание)

Срок реализации
(дата)

4
Увеличение доли одаренных и талантливых
детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, охваченных мероприятиями
программ (проектов) системы выявления и
поддержк и одар е нных д ете й и тал антливой
молодежи

5
с 01.01.2017 по
31.12.2017

Увеличение количества подростков,
обучающихся в общеобразовательных
учр е ждениях в в озр асте от 14 до 18 лет из
числа, относящ ихся к "группам риска",
проживающих в неполных, многодетных и
неблагополучных семьях, а также состоящих
на всех видах учета к трудовой занятости

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной
бюджет

федеральный
бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

6

7

8

9

10

700,40

0,00

0,00

700,40

0,00

с 01.01.2017 по
31.12.2017

131,40

0,00

0,00

131,40

0,00

Количество учащихся, которым представлены с 01.01.2017 по
31.12.2017
услуги по общеобразовательной программе
начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного)
общего образования - 14 339 чел. Количество
воспитанников, которым предоставлена услуга
по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования - 125 чел.

X

X

X

X

X

151 594,70

0,00

0,00

144 986,50

6 608,20

149 401,50

0,00

0,00

142 793,30

6 608,20

78,10

0,00

0,00

78,10

0,00

1 266,30

0,00

0,00

1 266,30

0,00

Руководители
общеобразовательных
учреждений
2.5.1

М ероприятия по организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина
Руководители
общеобразовательных
учреждений

Контрольное событие программы

3

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование
детей»

3.1

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

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина
Руководители учреждений
дополнительного
образования

3.1.1

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

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

Обеспечение детей охватом программами
с 01.01.2017 по
дополнительного образования не менее 70 %
31.12.2017
от 5 д о 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, возможностью
получать бесплатное обучение по программам
дополнительного образования

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (по мере
необходимости)

Создание условий, обеспечивающих
пожарную безопасность в учреждениях
дополнительного образования города
Волгодонска

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Руководители учреждений
дополнительного
образования

3.2

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И.
Ю дина
Руководители учреждений
дополнительного
образования

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный исполнитель
мероприятия ведомственной целевой программы,
(заместитель руководителя
контрольного события программы
ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание)

Срок реализации
(дата)

1
3.2.1

2
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности учреждений дополнительного
образования города Волгодонска

3
Руководители учреждений
дополнительного
образования

4
Обеспечение пожарной безопасности
учреждений дополнительного образования
города Волгодонска

3.2.2

Обучение ответственных лиц за пожарную
безопасность по пожарному минимуму

Руководители учреждений
дополнительного
образования

Обеспечение укомплектованности учреждений с 01.01.2017 по
дополнительного образования обученными
31.12.2017 (по мере
лицами, ответственными за пожарную
необходимости)
безопасность в полном объеме

Основное мероприятие 3.3
Организация и проведение мероприятий с детьми

Замес титель начал ь ника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

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

3.3

Руководители учреждений
дополнительного
образования
3.3.1

М ероприятия по организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
л ет в свободное от учебы время

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И.
Юдина
Руководители учреждений
дополнительного
образования детей

Контрольное событие программы

4

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

5
с 01.01.2017 по
31.12.2017

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной
бюджет

федеральный
бюджет

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные
источники

9

10

1 252,80

0,00

0,00

1 252,80

0,00

13,50

0,00

0,00

13,50

0,00

с 01.01.2017 по
31.12.2017

926,90

0,00

0,00

926,90

0,00

Увеличение количества подростков,
с 01.01.2017 по
обучающихся в учреждениях дополнительного 31.12.2017
образования города Волгодонска в возрасте от
14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам
риска", проживающих в неполных,
многодетных и неблагополучных семьях, а
также состоящих на всех видах учета к
трудовой занятости

441,60

0,00

0,00

441,60

0,00

Количество детей, которым предоставлена
с 01.01.2017 по
услуга по дополнительным образовательным
31.12.2017
программам за пределами основных
общеобразовательных программ - 10 758 чел.

X

X

X

X

X

67 124,90

32 364,80

703,40

33 345,50

711,20

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

4.1

Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - Заместитель начальника
педагогического, программно - методического
Управления образования
сопровождения деятельности муниципальных
г.Волгодонска
бюджетных учреждений
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
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в
получения ж илья (100% нужд), увеличение
количества детей, получивших психолого
педагогическую и медико-социальную
помощь

с 01.01.2017 по
31.12.2017

5 571,70

0,00

0,00

4 860,50

711,20

4.2

Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

Создание условий, обеспечивающих
пожарную безопасность

с 01.01.2017 по
31.12.2017

74,60

0,00

0,00

74,60

0,00

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности

В.Н.Уразовская,
Г.Н.М ельничук

Обеспечение пожарной безопасности
У правления образования г.Волгодонска,
М БУ ЦПП М СП "Гармония" г.Волгодонска

с 01.01.2017 по
31.12.2017

72,60

0,00

0,00

72,60

0,00

4.2.1

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный исполнитель
мероприятия ведомственной целевой программы,
(заместитель руководителя
контрольного события программы
ОИВ/ФИО)
1
4.2.2

Ожидаемый результат (краткое описание)

Срок реализации
(дата)

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной
бюджет

федеральный
бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

7

8

9

10

2
Обучение ответственных лиц за пожарную
безопасность по пожарному минимуму

3
В.Н. Уразовская,
Г.Н.М ельничук

4
5
Обес пе ч е ние укомплектованности Управления с 01.01.2017 по
образования г.Волгодонска, М БУ ЦПП М СП
31.12.2017 (по мере
"Гармония" г.Волгодонска обученными
необходимости)
лицами, ответственными за пожарную
безопасность в полном объеме

6

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

4.3

Основное мероприятие 4.3 Информационное,
программное и материально-техническое обеспечение

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска,
И.И. Ю дина

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (по мере
необходимости)

1 125,30

0,00

0,00

1 125,30

0,00

4.4

Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации
подпрограммы

Заместители начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина,
И.А. Титова

Создание условий для реализации
подпрограммы

с 01.01.2017 по
31.12.2017

59 821,10

32 364,80

703,40

26 752,90

0,00

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук
4.4.1

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

Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Субвенция на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от
26.12.2007 № 830-3C «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области»

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

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

Заместитель начальника
Обеспечение основных потребностей
Управления образования
подопечных детей в одежде, продуктах
г.Волгодонска
И.А. питания, организации досуга
Титова

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)

Обеспечение функционирования отдела опеки с 01.01.2017 по
и попечительства в соответствии со штатной
31.12.2017
численностью

финансирования не требуется

4 482,90

4 482,90

0,00

0,00

0,00

с 01.01.2017 по
31.12.2017

21 294,70

21 294,70

0,00

0,00

0,00

с 01.01.2017 по
31.12.2017

239,40

239,40

0,00

0,00

0,00

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук
Заместитель начальника
Управления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук

Обеспечение детей-сирот, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учр е ждениях, бес пл атным пр о ездом в
городском транспорте

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, Ответственный исполнитель
мероприятия ведомственной целевой программы,
(заместитель руководителя
контрольного события программы
ОИВ/ФИО)
1
4.4.5

2
3
Выплата единовременного пособия при всех формах
Заместитель начальника
устройства детей, лиш енных родительского попечения, У правления образования
в семью
г.Волгодонска
И.А. Титова

Ожидаемый результат (краткое описание)

4
Предоставление усыновителям, опекунам,
приемным родителям мер государственной
подд е р жки при приеме ребенка в семью за
счет средств федерального бюджета

Срок реализации
(дата)

5
с 01.01.2017 по
31.12.2017

Объем расходов <*> (тыс.руб.)
всего

областной
бюджет

федеральный
бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

6

7

8

9

10

703,40

0,00

703,40

0,00

0,00

с 01.01.2017 по
Обеспечение основных потребностей
приемных детей в одежде, продуктах питания, 31.12.2017
ор ганиза ции досуга

5 588,10

5 588,10

0,00

0,00

0,00

с 01.01.2017 по
31.12.2017

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение основных потребностей граждан с 01.01.2017 по
31.12.2017
из числа детей-сирот в одежде, продуктах
питания, организации досуга на период их
обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

107,80

107,80

0,00

0,00

0,00

Получение кандидатами в усыновители,
с 01.01.2017 по
опекуны, приемные родители навыков
31.12.2017
общения с детьми-сиротами, адекватного
восприятия их поведения. Уменьшение
количества отказов опекунов (попечителей) от
подопечных детей.

381,90

381,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,90

0,00

0,00

43,90

0,00

488,30

0,00

0,00

488,30

0,00

1 732 735,20

942 900,40

703,40

620 631,50

168 499,90

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук
4.4.6

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

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова
Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук

4.4.7

Осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и
выплаты единовременного денежного пособия

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Предоставление усыновителям выплат
единовременного пособия за счет средств
областного бюджета

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук
4.4.8

4.4.9

Осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки лиц из числа детей-сирот 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
У правления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

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

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.А.
Титова

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук

Начальник отдела опеки и
попечительства
В.Ф. Федорчук
4.4.10 Закупка энергосберегающ их ламп

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Юдина,
Г.Н.М ельничук

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

с 01.01.2017 по
31.12.2017

с 01.01.2017 по
31.12.2017 (по мере
необходимости)

4.5

Основное мероприятие 4.5 Организация повышения
квалификации

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.А. Титова

Включение работников Управления
образования г.Волгодонска в программы
повышения квалификации

4.6

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

Заместитель начальника
У правления образования
г.Волгодонска
И.И. Ю дина

Д енежное вознаграждение педагогических
с 01.09.2017 по
работников муниципальных образовательных 31.10.2017
учреждений

Итого по муниципальной программе

X

