
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.03.2020                                   № 638 

 

г. Волгодонск 

 

 

Об утверждении отчета  

о реализации муниципальной  

программы города Волгодонска  

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2019 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Волгодонска» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города 

Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2019 год 

(приложение). 

 2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 

С.Я. Цыба. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска                        В.П. Мельников     

 

 

 
Проект вносит Управление  

образования г.Волгодонска 



Приложение к постановлению 

Администрации города Волгодонска  

от 25.03.2020 № 638 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска  

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2019 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год 

 

В целях обеспечения высокого качества образования в городе 

Волгодонске в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики города Волгодонска 

в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 

образования в городе Волгодонске» (далее - Программа) ответственным 

исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс 

мероприятий, которые способствовали достижению следующих основных 

результатов: 

- обеспечена возможность получения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет 

качественных услуг дошкольного образования путем увеличения в дошкольных 

учреждениях групп для детей раннего возраста, открытия на базе МБДОУ ДС 

«Жемчужинка» г. Волгодонска семейной группы на 3 места, функционирования 

негосударственного сектора; 

- обеспечен равный доступ к качественному общему образованию, в том числе 

с использованием дистанционных технологий в возрасте от 5 до 18 лет; 

- созданы условия для творческого самовыражения и самореализации 

детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных 

качественных услуг дополнительного образования за счет функционирования 

системы дополнительного образования детей; 

- созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- обеспечена доступность всех видов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- созданы условия для повышения качества образования путем реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях; 

- созданы нормативно-правовые и организационные условия для 

устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- созданы безопасные и комфортные условия осуществления деятельности 

в муниципальных образовательных организациях; 

- созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие 

увеличению педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих 

высокую социальную ответственность за качество образования. 



 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий  

подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о  

достижении контрольных событий 

 

По итогам 2019 года подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее - 

подпрограмма 1) состояла из трех основных мероприятий, одно из которых 

выполнено не в полном объеме. 

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1: 

укомплектовано 1697 мест для воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в 

функционирующих дошкольных образовательных учреждениях; открыта 

семейная группа для 3 детей на базе МБДОУ ДС  «Жемчужинка» г.Волгодонска; 

создано 43 места для детей с ограниченными возможностями здоровья путем 

перепрофилирования двух групп в функционирующих дошкольных 

образовательных учреждениях; выполнены противопожарные мероприятия в 

подведомственных образовательных учреждениях. 

Основное мероприятие 1.6. «Разработка проектно – сметной 

документации и инженерных изысканий на «Капитальный ремонт помещений 

по адресу ул. Ленина, дом 70 г.Волгодонск Ростовской области» не исполнено в 

полном объеме,  в связи с тем, что в ходе проведения экспертизы возникла 

необходимость в выполнении дополнительных мероприятий и согласований, в 

том числе получения новых технических условий. Положительные заключения 

экспертизы не получены. 

Достижение цели и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 

одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в 

полном объеме. 

По итогам 2019 года подпрограмма 2 «Общее образование» (далее - 

подпрограмма 2) состояла из шести основных мероприятий, шесть из которых 

выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 доступное 

и качественное общее образование было предоставлено 16 251 

несовершеннолетним в возрасте от 6, 5 до 18 лет. Удельный вес численности 

учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, составил 

92 %. 

В общеобразовательных организациях города созданы условия для 

получения качественного образования всеми категориями граждан. В 2019 году 

обучалось 188 детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 93 дети - инвалиды, 45 детей с ОВЗ, 50 детей со статусом дети с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

Из 143 детей с инвалидностью для 44 обучающихся на основании 

заключения медицинской организации и заявления родителей (законных 

представителей) организовано обучение на дому.  

Во всех образовательных организациях  внедряются  образовательные 

технологии инклюзивного образования: здоровьесберегающие, интерактивные, 

информационные, коррекционно-развивающие, профориентационные, 



технологии психолого-педагогического сопровождения. 100 обучающихся  с 

инвалидностью обучаются инклюзивно по общеобразовательным программам.  

43 ребенка обучаются интегрировано по адаптированным 

общеобразовательным программам: по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с задержкой психического развития – 4 человека,  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 6 человек, по адаптированной  

программе для слабовидящих обучающихся – 13 человек,  для слепых -  

1 человек, для слабослышащих – 3 человека, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 1 человек, с расстройствами 

аутистического спектра – 1 человек; тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) с составлением и реализацией специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) – 14 человек. 

По итогам 2018-2019 учебного года 64 выпускников получили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», 

из них 3 выпускников награждены медалью «За особые успехи выпускнику 

Дона». 

В городе развито олимпиадное движение для детей, общая численность 

участников различных этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

2019 году составила 6497 человек, из них 674 победителей, 1352 - призеров 

школьного этапа; 46 победителей и 151 призеров муниципального этапа; 

1 победитель, 13 призеров регионального этапа. 

За отчетный период организованным отдыхом, оздоровлением, 

занятостью, охвачено более 24,5 тысяч детей и молодежи от 6 до 18 лет. 

В лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений 

оздоровлено 3377 детей школьного возраста. 

В целях профилактики несчастных случаев среди детей, получения 

базовых навыков плавания и умения держаться на воде без вспомогательных 

средств, в целевом мероприятии «Всеобуч по плаванию» приняло участие 

1104 обучающихся из 17 общеобразовательных учреждений города. 

Противопожарные мероприятия в подведомственных образовательных 

учреждениях выполнены. 

Достижение цели и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 

одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в 

полном объеме. 

По итогам 2019 года подпрограмма 3 «Дополнительное образование 

детей» (далее - подпрограмма 3) состояла из трех основных мероприятий, 

которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за 2019 год 

14142 воспитанников учреждений дополнительного образования 15876 детей 

приняли участие в социально-значимых мероприятиях,  из них 8750 человек 

приняли участие в городских мероприятиях и конкурсах, из них 2780 человек 

стали победителями или призерами. 3243 учащихся приняли участие в 

региональных олимпиадах, конкурсах: 1780 человек стали победителями. 

2459 человек приняли участие во всероссийских мероприятиях, из них – 

1031 человек стали победителями. В конкурсах, олимпиадах международного 

уровня приняли участие 2591 человек, 1157 учащихся стали победителями или 



призерами. Выполнены противопожарные мероприятия в подведомственных 

образовательных учреждениях. 

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 

одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в 

полном объеме. 

По итогам 2019 года подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие 

вопросы в сфере образования» (далее - подпрограмма 4) состояла из восьми 

основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном 

объеме. 

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 4 в отчетный 

период отделом опеки и попечительства выявлено 28 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, все несовершеннолетние дети устроены в 

замещающие семьи. 

Всем детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

проживающим на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск», предоставлены меры социальной поддержки. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных 

событиях Программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 

Волгодонске» за 2019 год. 

 

Раздел 3. Анализ факторов,  

повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

 

На результаты реализации Программы повлияло одностороннее 

расторжение  подрядчиком заключенного договора. 

Вместе с тем, данное неисполнение не оказало существенного влияния на 

достижение плановых значений показателей. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 

2019 году составляет 2 038 734,3 тыс. рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 650,3 тыс.рублей;  

средства областного бюджета - 1 175 509,1 тыс. рублей;  

средства местного бюджета - 671 552,7 тыс. рублей;  

средства внебюджетных источников - 191 022,2 тыс. рублей. 

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных 

источников составило 1 835 061,2 тыс. рублей, или 99,3 процента, за счет 

внебюджетных источников - 174 517,1 тыс. рублей, или 91,4 процента. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о 

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 

образования в городе Волгодонске» за 2019 год. 

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетного средств - 12 650,9 тыс. 



рублей, в том числе: 

415,5 тыс. рублей – экономия по результатам проведенных  конкурсных 

процедур; 

9 806,3 тыс. рублей –  неисполненные обязательства по заключенным 

соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ);  

2 429,1 тыс. рублей – неосвоенные средства на  разработку проектно-

сметной документации на капитальный ремонт помещений по адресу 

ул. Ленина дом 70 г. Волгодонска, в результате необходимости в выполнении 

дополнительных мероприятий и согласований, в том числе получения новых 

технических условий. Положительные заключения экспертизы не получены. 

В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную 

программу внесены изменения семь раз (постановления Администрации города 

Волгодонска от 04.02.2019 № 263, от 05.03.2019 № 545, от 14.05.2019 № 1208, 

от 11.07.2019 № 1765, от 19.08.2019 № 2058, от 14.10.2019 № 2561, от 30.12.2019 

№ 3218). 

Внесение изменений обусловлено необходимостью:  

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в соответствие с решением Волгодонской городской 

Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

уточнения объемов внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы в связи с уточнением расходов и выделением 

образовательным учреждениям добровольных пожертвований. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной  

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год 

 

Результаты реализации основных мероприятий Программы и 

подпрограмм Программы в 2019 году характеризуются значениями десяти 

целевых показателей, из которых планового значения достигли два целевых 

показателя, по  восьми целевым показателям плановое значение превышено. 

 Показатель 1. «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» 

- 80,6 – плановое значение, 89,6 – фактическое значение. Превышение значения 

целевого показателя связано с увеличением доли по охвату общим 

образованием.  

Показатель 2. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных образовательных учреждений» - 91,97 – плановое значение, 

93,8 – фактическое значение. Превышение значения целевого показателя 

связано с увеличением численности учреждений, реализующих 

образовательные программы с использованием дистанционных технологий. 



Показатель 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» - 18,0 – плановое значение,  

12,5 – фактическое значение. Превышение данного показателя выше 

запланированного за счет удовлетворенности потребности населения в местах, 

правильно предусмотренного количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

Показатель 2.1 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» - 0,19 – 

плановое значение, 0,17 – фактическое значение. Превышение значения 

целевого показателя связано с тем, что допущенных к государственной 

итоговой аттестации – 565 человек, а по итогам ГИА  - 1 выпускник не сдал 

единый государственный экзамен по математике. 

Показатель 2.2 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных 

учреждений» - 0,75 – плановое значение,  0,17 – фактическое значение. 

Превышение значения целевого показателя  связано с тем, что по итогам ГИА - 

1 выпускник не сдал единый государственный экзамен по математике  и не 

получил аттестат о среднем (полном) образовании. 

Показатель 3.1 «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей данной возрастной  группы» - 75,0 – 

плановое значение, 81,0 – фактическое значение. Превышение значения 

целевого показателя связано с тем, что доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих на территории города  и получающих образовательные 

услуги в сфере дополнительного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в 2019 году составила 8 1%  (19191 чел.) – от общего количества 

детей данного возраста на территории города Волгодонска (23769 чел.). 

Показатель 4.1 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей,  

переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление 

(удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной 

семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей» 

- 84,0 – плановое значение, 100,0 – фактическое значение. Превышение целевого 

показателя с тем, что все несовершеннолетние дети устроены в замещающие 

семьи. 

Показатель 4.3 «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, получивших услугу 

оздоровления и отдыха в стационарном летнем загородном оздоровительном 

учреждении» - 2,08 – плановое значение, 2,9 – фактическое значение. 

Превышение значения целевого показателя связано  с исполнением 

муниципального задания МБУ «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» 

г. Волгодонска в полном объеме. 



Сведения о достижении значений целевых показателей Программы, 

подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям 

приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной 

программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 

за 2019 год. 

 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной 

программы 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (89,6/80,6) - 

1,11; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна (93,8/91,97) - 

1,02; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна (100/100) - 

1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна (18,0/12,5) 

- 1,44; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна (0,19/0,17) 

- 1,12; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна (0,75/0,17) 

- 4,41; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна (81/75) - 

1,08; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна (100/84) - 

1,19; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2 равна (100/100) - 

1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.3 равна (2,9/2,08) – 

1,39 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, 

подпрограмм Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации Программы по степени достижения целевых 

показателей в 2019 году. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 0,95, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2019 году. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 0,95. 



3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств всех уровней бюджета составляет 0,99. 

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на 

реализацию Программы составляет 0,96, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,98. Таким образом, 

определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2019 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией 

затрат.  

Произведенные в 2019 году расходы ответственного исполнителя и 

участников Программы полностью соответствуют их полномочиям.  

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований при реализации основных мероприятий подпрограммы 1 

«Дошкольное образование», подпрограммы 2 «Общее образование», 

подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей» Программы соблюдены 

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».  

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, муниципальными учреждениями в 2019 году получены 

доходы в сумме 173 464,8 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2019 года 

составил 5 563,1 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 4 510,9 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

Программы в 2019 году, составила 2844,6 тыс. рублей, в том числе экономия по 

результатам закупок – 415,5 тыс. рублей. 

Муниципальные задания, доведенные в 2019 году в рамках реализации 

основных мероприятий подпрограмм, выполнены в полном объеме, в 

соответствии с целями и задачами Программы. 

 

 

 

Управляющий делами           И.В. Орлова 
 



Приложение № 1 к отчету о реализации 

муниципальной программы города 

Волгодонска «Развитие образования в 

городе Волгодонске» за 2019 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска 

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2019 год 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный  

исполнитель   

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1 

«Дошкольное 

образование» 

Х Х Х Х Предоставление услуг 

дошкольного 

образования всем детям в 

возрасте от 1,5 до 7 лет 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения посещает 

9593 воспитанника 

- 

2 Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение гарантий 

предоставления 

доступного и 

качественного 

дошкольного образования 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                       

И.И. Юдина  

Главный специалист 

общего отдела 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                       

И.В.Ларионова 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Предоставление услуг 

дошкольного 

образования всем детям 

от 1,5 до 7 лет, внедрение 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования в  

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

г.Волгодонска 

В дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

обучается по 

программам 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС  

9593 воспитанника 

 - 



3 Мероприятие 1.1.1 

Содержание дошкольных 

образовательных 

учреждений, в том числе 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек  

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                             

И.И. Юдина                  

Главный специалист 

общего отдела 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                       

И.В.Ларионова 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Предоставление услуг 

дошкольного 

образования всем детям 

от 5 до 7 лет, внедрение 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования в  

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

г.Волгодонска 

По состоянию на 

31.12.2019 года 

детские сады 

г.Волгодонска 

посещают 4144 

ребенка в возрасте от 

5 до 7 лет. На 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» детей 

указанной возрастной 

категории в 

«Электронной 

очереди» нет. Во всех 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

г.Волгодонска 

внедрен федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования.   

 - 

4 Мероприятие  1.1.2 

Мониторинг создания 

дополнительных мест в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

г.Волгодонска  

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                             

И.И. Юдина               

Руководители МБДОУ                                                                                                                        

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Уменьшение 

численности детей 3 - 7 

лет, состоящих в очереди 

на получение места в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Достигнутый в 2015 

году показатель 

нулевой очередности 

в дошкольные 

образовательные 

организации для детей 

в возрастной группе 

от 3 до 7 лет сохранен. 

На территории 

муниципального 
образования «Город 

Волгодонск» детей 

указанной возрастной 

категории в 

«Электронной 

очереди» нет. 

 - 

Главный специалист 

общего отдела 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                       

И.В.Ларионова 



Вопрос 100-% 

обеспеченности 

местами в 

дошкольных 

образовательных 

организациях для 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет находится на 

постоянном контроле 

Администрации 

города Волгодонска и 

Управления 

образования г. 

Волгодонска.  

5 Мероприятие 1.1.3 

Оснащение оборудованием 

и инвентарем  дошкольных 

образовательных 

учреждений г.Волгодонска 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                        

И.И. Юдина                                          

Начальник отдела 

закупок Управления 

образования 

г.Волгодонска 

Н.Н.Панова                              

Руководители МБДОУ                                                                                                                        

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Укрепление 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

г.Волгодонска 

На улучшение 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

направлено 1800,0 

тыс. рублей: 

-в 8 дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

обновлено 

технологическое 

оборудование для 

пищеблоков и 

прачечных; 

-приобретена мебель 

для 6 детских садов; 

-установлены МАФы 

на площадках 4-х 
детских садов; 

 - приобретены 

комплекты техники и 

оргтехники, 

оборудование для 

учебного процесса для 

 - 



8 садов; 

- для детского сада 

«Весна» приобретены 

тренажеры, 

оборудование и 

инвентарь для 

бассейна. 

6 Мероприятие 1.1.4 

Мониторинг внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                      

И.И. Юдина    

Главный специалист 

общего отдела 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                       

И.В.Ларионова         

Руководители МБДОУ 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Внедрение федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования в  

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

г.Волгодонска 

Во всех дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

г.Волгодонска 

внедрен федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования.   

 - 

7 Мероприятие 1.1.5 

Кадровое обеспечение 

системы дошкольного 

образования 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                

И.И. Юдина                          

Руководители МБДОУ 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Увеличение численности 

педагогических 

работников дошкольного 

образования, 

получивших 

педагогическое 

образование или 

прошедших 

переподготовку или 

повышение 

квалификации по 

данному направлению 

272  педагогических 

работников 

дошкольного 

образования прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

данному 

направлению. 

-  



8 Мероприятие  1.1.6 

Организация выплат 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                         

И.И. Юдина 

Ведущий бухгалтер 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                         

О.Д.Оптовкина 

31.12.2019 09.01.2019 ежеквартал

ьно 

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 

образователных 

учреждениях 

проведены в полном 

объеме в рамках 

выделенных лимитов. 

 - 

9 Мероприятие 1.1.7 

Капитальный ремонт 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (за 

исключением аварийных) 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                   

И.И. Юдина 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Проведение выборочного 

капитального ремонта 

кровель МБДОУ ДС 

«Катюша» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Светлячок» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Родничок» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Аленушка» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Чебурашка» 

г.Волгодонска  за счет 

средств 

софинансирования 

расходов резервного 

фонда и местного 

бюджета на основании 

Выборочный 

капитальный ремона 

кровель МБДОУ ДС 

«Катюша» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Светлячок» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Родничок» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Аленушка» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Чебурашка» 

проведен в полном 

объеме.  

- 



Начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                                               

Л.А. Мисник 

Руководители МБДОУ 

ДС «Катюша» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Светлячок» 

г.Волгодонска,МБДОУ 

ДС «Родничок» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Аленушка» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Чебурашка» 

г.Волгодонска 

 

 

Распоряжения 

Правительства 

Ростовской области  



10 Мероприятие 1.1.8 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению в 

части замены 

существующих 

деревянных окон  

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                   

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                                               

Л.А. Мисник 

31.12.2019 

 

07.02.2019 

  

31.12.2019 

  

Проведение выборочного 

капитального ремонта 

зданий (замена оконных 

блоков) МБДОУ ДС 

«Голубые дорожки» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Журавлик» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Калинка» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Колокольчик» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Родничок» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Рябинушка» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Тополек» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Уголек» 

г.Волгодонска 

Замена оконных 

блоков в МБДОУ ДС 

«Голубые дорожки» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Золотой 

ключик» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Журавлик» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Калинка» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Родничок» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Рябинушка» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Уголек» 

г.Волгодонска 

выполнена в полном 

объеме.  

- 

Руководитель МБДОУ 

ДС «Голубые дорожки» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Золотой ключик»" 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Журавлик» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Калинка» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Колокольчик» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Родничок» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Рябинушка» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Тополек» 

г.Волгодонска, МБДОУ 

ДС «Уголек» 

г.Волгодонска 



11 

  

Мероприятие  1.1.9 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов дошкольным 

образовательным 

учреждениям за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области на основании 

Распоряжений 

Правительства Ростовской 

области «О выделении 

средств» от 30.08.2019 

№ 562, от 09.10.2019 

№ 661, от 18.11.2019 

№ 770 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

И.И.Юдина,  

начальник отдела по 

организации закупок 

Н.Н.Панова, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.09.2019 31.12.2019 Приобретение 

технологического 

оборудования, 

оргтехники, мебели и 

прочего оборудования 

Приобретено 

оборудование для 

пищеблоков, 

прачечных, другое 

оборудование, мебель 

для 7 дошкольных 

образовательных 

учреждений на общую 

сумму 570, 9 

тыс.рублей 

  

- 

  

12 Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                      

И.И. Юдина, начальник 

отдела координации и 

контроля материально- 

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

Л.А.Мисник,                          

руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Создание условий, 

обеспечивающих 

пожарную безопасность в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

Первичные меры 

пожарной 

безопасности 

выполнены в полном 

объеме (техническое 

обслуживание систем 

пожарной 

сигнализации, 

испытание систем 

пожарного 

водоснабжение, 

эвакуационных 

лестниц, зарядка 

огнетушителей и т.д.). 

-  



13 Мероприятие  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, начальник 

отдела координации и 

контроля материально - 

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

Л.А.Мисник, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений                                

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Улучшение систем 

обеспечения пожарной 

безопасности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Результаты 

достигнуты, средства 

выделенные на 

реализацию данного 

мероприятия, освоены 

в полном объеме. 

Запланированные 

мероприятия 

проведены в полном 

объеме. 

- 

14 Мероприятие 1.2.2 

Обучение ответственных 

лиц за пожарную 

безопасность по 

пожарному минимуму 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                                               

Л.А. Мисник 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 

укомплектованности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений обученными 

лицами, ответственными 

за пожарную 

безопасность в полном 

объеме 

Во всех учреждениях 

лица, ответственные 

за пожарную 

безопасность, прошли 

обучение по 

пожминимуму и 

аттестацию 

- 

15 Основное мероприятие 1.6. 

Разработка проектно – 

сметной документации и 

инженерных изысканий на 

«Капитальный ремонт 

помещений по адресу ул. 

Ленина, дом 70  

г. Волгодонск Ростовской 

области 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонск  

И.И.Юдина, 

начальник отдела 

координации и 

контроля материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Создание 

дополнительных мест в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях за счет 

возврата в систему 

дошкольного 

образования зданий, 

используемых не по 

назначению 

- Проектно-

сметная 

документация 

на капитальный 

ремонт 

помещений по 

адресу ул. 

Ленина, дом 70 

г.Волгодонска 

Ростовской 

области 

(возврат в 



Л.А.Мисник  

Руководитель МБДОУ 

ДС «Голубые дорожки» 

г.Волгодонска 

систему 

дошкольного 

образования 

зданий, 

используемых 

не по целевому 

назначению)» в 

установленный 

срок не 

выполнена, в 

связи с тем, что 

в ходе 

проведения 

экспертизы 

возникла 

необходимость 

в выполнении 

дополнительны

х мероприятий 

и согласований, 

в том числе 

получения 

новых 

технических 

условий. 

Положительные 

заключения 

экспертизы не 

получены.  



16 Контрольное событие 

программы 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонск  

И.И.Юдина 

31.12.2019 Х 31.12.2019 Количество 

воспитанников, которым 

предоставлена услуга по 

основной 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования- 9 468 

человек. 

Обеспечено 

получение 9 468  

воспитанниками 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях человек. 

- 

17 Подпрограмма 2 «Общее 

образование» 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                     

Е.Г.Комлева 

X X X 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. 

Созданы условия, 

соответствующие 

требованиям ФГОС, в 

20 

общеобразовательных 

учреждениях,  

Предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями для  

16 251 обучающихся, 

предоставлена 

возможность 

получения 

инклюзивного 

образования 188 

детям-инвалидам, 

средней заработной 

платы педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений 

достигнута средней 

заработной платы по 

Ростовской области. 

- 



18 Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение гарантий 

предоставления 

доступного и 

качественного общего 

образования 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                     

И.И. Юдина 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Создание условий для 

предоставления 

возможности 16251 

человеку в возрасте от 

6,5 до 18 лет обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями  

В муниципальной  

системе образования 

города сохранена сеть 

общеобразовательных 

учреждений. В   20 

общеобразовательных 

организациях  

обучается 16251 

обучающихся, из 

которых 188 -  дети- 

инвалиды  и дети с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Средняя 

наполняемость 

классов по городу 

составляет – 26,3 чел. 

В 2019 году  снижен 

показатель  

«Количество 

обучающихся во 

вторую смену» на 

0,6% к уровню 2018 

года. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт в 2019-2020 

учебном году 

осваивают учащиеся 

1-9 классов – 14904 

обучающихся.  Доля 

школьников, 

обучающихся по 
ФГОС, составляет  

92 %. Качество 

предоставляемого 

общего образования: 

- результаты 

государственной 

-  

Начальник отдела 

общего образования 

Т.И.Мололкина 



итоговой аттестации 

по программам 

среднего общего 

образования (далее - 

ГИА). 

Из 565 допущенных к 

ГИА выпускников  

11-х классов 564 

успешно прошли ГИА 

и получили аттестат о 

среднем общем 

образовании. 

По результатам ЕГЭ 1 

человек получил 100 

баллов по химии 

(МБОУ СШ № 18 г. 

Волгодонска). 

По итогам 2019-2020 

учебного года 64 

выпускника из 15 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Волгодонска 

получили аттестат о 

среднем общем 

образовании с 

отличием и медаль 

«За особые успехи в 

учении». Из них 3 

выпускников 

награждены медалью 

«За особые успехи 

выпускнику Дона». 
- результаты 

всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников и иные 

интеллектуальные 



достижения 

обучающихся. 

В региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2019 

году приняли участие 

75 участников из 20 

общеобразовательных 

учреждений города. 

Из них 1 победитель и 

11 обучающихся стали 

призерами олимпиады 

по 8 

общеобразовательным 

предметам. 



19 Мероприятие 2.1.1 

Содержание 

общеобразовательных 

учреждений, в том числе 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                   

И.И. Юдина,   

отдела общего 

образования 

Т.И.Мололкина, 

начальник отдела 

закупок Н.Н.Панова, 

начальник планово-

экономического отдела 

А.В.Кирсанова 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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  

На улучшение 

материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений в 2019 

году направлено 

5926,0 тыс. рублей: -

приобретены 

учебники для 16 

школ; комплекты 

техники и оргтехники, 

оборудование для 

учебного процесса для 

7 школ; приобретено 

мультимедийное 

оборудование для 3-х 

школ; комплекты 

ученической и другой  

мебели для 10 школ; 

обновлено 

оборудование 

пищеблоков в 3-х 

общеобразовательных 

учреждениях. Кроме 

того, на выплату 

заработной платы 

педагогическим 

работникам было 

предусмотрено 365 

753, 2 тысяч рублей. 

Плановый показатель 

исполнен в полном 

объеме. 

-  



20 Мероприятие 2.1.2 

Мониторинг введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального и 

основного общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Волгодонска  

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                                 

И.И. Юдина, 

отдела общего 

образования 

Т.И.Мололкина, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

15.09.2019 09.01.2019 15.09.2019 Введение федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального и 

основного общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Волгодонска 

Доля школьников, 

обучающихся по 

ФГОС, составляет 

92 %.  

-  

21 Мероприятие  2.1.3 

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, 

начальник отдела 

общего образования 

Т.И.Мололкина,  

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспеченность 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Волгодонска 

бесплатными учебниками 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Обеспеченность 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Волгодонска 

бесплатными 

учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования:  

обеспеченность 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Волгодонска      

учебниками 

составляет 100 % , из 

них 84 % обеспечены 

полным  комплектом 

учебников, 16 %    

обеспечены  

неполным комплектом 

учебников. 

-  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



22 Мероприятие  2.1.4. 

Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров 

общеобразовательных 

учреждений города 

Волгодонска в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                      

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

общего образования 

Т.И.Мололкина 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Увеличение доли 

педагогических и 

управленческих 

работников 

общеобразовательных 

учреждений города 

Волгодонска, прошедших 

повышение 

квалификации в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования  

265 педагогических и  

управленческих 

работников 

общеобразовательных 

учреждений города 

Волгодонска прошли 

курсы повышения 

квалификации в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

стандартов общего 

образования. 

- 

23 Мероприятие  2.1.5. 

Мониторинг и 

сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений города 

Волгодонска 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                       

Е.Г.Комлева,  

начальник отдела 

общего образования 

Т.И.Мололкина 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

01.10.2019 09.01.2019 01.10.2019 Улучшение результатов 

единого 

государственного 

экзамена в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Волгодонска 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

среднего общего 

образования (далее - 

ГИА). Из 565 

допущенных к ГИА 

выпускников 11-х 

классов 564 успешно 

прошли ГИА и 

получили  аттестат о 

среднем общем 

образовании. По 

результатам ЕГЭ 1 

человек получили 

100 баллов по химии 

(МБОУ СШ № 18 
г.Волгодонска). По 

итогам 2018-2019 

учебного года 64 

выпускников  города 

Волгодонска 

получили аттестат о 

 - 



среднем общем 

образовании с 

отличием и медаль 

«За особые успехи в 

учении». Из них 3 

выпускников 

награждены медалью 

«За особые успехи 

выпускнику Дона». 

24 Мероприятие  2.1.6. 

Закупка 

энергосберегающих ламп 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                             

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                                   

Л.А. Мисник                                         

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений    

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие с 

целью снижения 

ежегодного объема 

потребления 

электрической  энергии  

С целью снижения 

ежегодного объема 

потребления 

электрической 

энергии закуплены 

энергосберегающие 

лампы на сумму 312,4 

тыс. рублей. 

- 



25 Мероприятие  2.1.8 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению в 

части замены 

существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных блоков  

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                   

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                                               

Л.А. Мисник 

Руководители МБОУ 

СШ № 18 

г.Волгодонска, 

МБОУ «Лицей № 24» 

г.Волгодонска 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Проведение выборочного 

капитального ремонта 

зданий (замена оконных 

блоков, наружных 

дверных блоков) МБОУ 

СШ № 18 г. Волгодонска, 

МБОУ «Лицей № 24» 

г.Волгодонска 

Работы по замене 

оконных блоков, 

наружных дверных 

блоков в МБОУ СШ 

№ 18 г.Волгодонска, 

МБОУ «Лицей № 24» 

г.Волгодонска 

выполнены в полном 

объеме. За счет 

экономии средств, 

полученной в 

результате аукционов, 

так же выполнены 

работы в МБОУ 

«Лицей № 24» 

г.Волгодонска. 

- 

  

  

26 Мероприятие  2.1.9 

Капитальный ремонт 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (за 

исключением аварийных) 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                   

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                                               

Л.А. Мисник 

Руководитель МБОУ 

«Гимназия № 1 

«Юнона» 
г.Волгодонска.  

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Проведение выборочного 

капитального ремонта 

кровли МБОУ «Гимназия 

№ 1 «Юнона» 

г.Волгодонска.  

Работы по 

выборочному 

капитальному 

ремонту кровли в 

МБОУ МБОУ 

«Гимназия № 1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

выполнены в полном 

объеме.  

  

- 



27 Мероприятие 2.1.10 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

общеобразовательным 

учреждениям за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области на основании 

Распоряжений 

Правительства Ростовской 

области «О выделении 

средств» от 30.08.2019 

№ 560, от 30.08.2019 № 562, 

от 09.10.2019 № 661 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                         

И.И. Юдина, начальник 

отдела закупок 

Н.Н.Панова, 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.09.2019 31.12.2019 Приобретение 

технологического 

оборудования, школьной 

мебели, компьютерного 

оборудования и 

материалов 

Приобретено 

оборудование для 

пищеблоков, 

компьютерное и 

прочее оборудование, 

мебель ученическая на 

общую сумму 572,00 

тыс. рублей 

- 

28 Основное мероприятие 2.2 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                           

И.И. Юдина, начальник 

отдела координации и 

контроля материально- 

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

Л.А.Мисник, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Создание условий, 

обеспечивающих 

пожарную безопасность в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Первичные меры 

пожарной 

безопасности 

выполнены в полном 

объеме (техническое 

обслуживание систем 

пожарной 

сигнализации, 

испытание систем 

пожарного 

водоснабжение, 

эвакуационных 

лестниц, зарядка 

огнетушителей и т.д.). 

- 



29 Мероприятие  2.2.1 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

общеобразовательных 

учреждений города 

Волгодонска 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально- 

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

Л.А.Мисник, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение пожарной 

безопасности 

общеобразовательных 

учреждений города 

Волгодонска  

Результаты 

достигнуты, средства, 

выделенные на 

реализацию данного 

мероприятия, освоены 

в полном объеме. 

Запланированные 

мероприятия 

проведены в полном 

объеме. 

- 

30 Мероприятие  2.2.2 

Обучение ответственных 

лиц за пожарную 

безопасность по 

пожарному минимуму 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально- 

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

Л.А.Мисник, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 

укомплектованности 

общеобразовательных 

учреждений обученными 

лицами, ответственными 

за пожарную 

безопасность в полном 

объеме 

Во всех учреждениях 

лица, ответственные 

за пожарную 

безопасность, прошли 

обучение по 

пожминимуму и 

аттестацию 

- 



31 Основное мероприятие 2.4 

Софинансирование 

расходов на реализацию 

проекта «Всеобуч по 

плаванию» 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                           

И.И. Юдина,  

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методического 

сопровождения 

образовательных 

учреждений 

Г.А.Прудкова 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

30.04.2019 09.03.2019 30.04.2019 Создание условий для 

формирования 

мотивации у учащихся к 

здоровому образу жизни 

В рамках реализации 

проекта «Всеобуч по 

плаванию», с целью 

создания мотивации к 

здоровому образу 

жизни, 1104 

обучающихся из 17 

общеобразовательных 

учреждений прошли 

соответствующее 

обучение в рамках 

данного мероприятия. 

- 

32 Основное мероприятие 2.6 

Софинансирование 

расходов на организацию 

отдыха детей в 

каникулярное время 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                       

И.И. Юдина,  

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методического 

сопровождения 

образовательных 

учреждений 

Г.А.Прудкова 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Получение бесплатного 

питания детьми в лагерях 

с дневным пребыванием 

детей 

В   каникулярное 

время  была 

организована работа 

37 лагерей с дневным 

пребыванием детей с 

общим количеством 

3377 человек. 

- 



Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Два трудовых отряда 

по 3 потока каждый 

были организованы на 

базе МБУДО Станция 

юных техников с 

охватом 72 человека и 

на базе МБУДО 

«Центр «Радуга» с 

охватом 98 человек. 

МБУДО «Центр 

оздоровления и 

отдыха «Ивушка» 

организовал работу 

трех смен. За летний 

период в лагере 

оздоровлено 480 

человек, что 

составляет 100 % от 

плана. 

Палаточный 

спортивно-туристский 

лагерь «Пилигрим» 

организовал работу в 

четыре смены. В 

палаточном лагере 

оздоровились 180 

детей и подростков в 

возрасте от 8 до 16 

лет. Общий охват 

детей составил 24226 

человек, что 

составляет 104,9 % (в 

2017 году – 104,3%) 

от общего количества 
детей в городе 

Волгодонске в 

возрасте от 6 до 18 лет 

(23078 человек).  

Особое внимание 

уделено 



оздоровлению детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. За период 

проведения 

оздоровительной 

кампании охвачено 

4637 человек, что 

составляет 113,4 % от 

общего количества 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

33 Основное мероприятие 2.7 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                             

Е.Г.Комлева,  

начальник отдела 

общего образования 

Т.И.Мололкина,               

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений                                                                                                                       

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Увеличение численности 

талантливых детей, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

В 2019 году 

численность детей,  

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, на 0,1 % 

увеличилась 

- 



34 Мероприятие 2.5.1 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми, 

включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению 

одаренных детей 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                                                  

Е.Г.Комлева,  

начальник отдела 

общего образования 

Т.И.Мололкина,               

руководители 

общеобразовательных 

учреждений                 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Увеличение доли 

одаренных и 

талантливых детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

охваченных 

мероприятиями программ 

(проектов) системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

По направлению 

«Государственная 

поддержка 

талантливой 

молодежи» 75 

участников приняли 

участие в 

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, из них 12 

обучающихся  были 

удостоены званий 

победителей и 

призеров олимпиады. 

Трое обучающихся 

стали победителями и 

призерами 

муниципального этапа 

VII Метапредметной 

олимпиады 

школьников проекта 

«Школа Росатома». 30 

обучающихся приняли 

участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийского 

конкурса сочинений, 

из них 13 участников 

стали победителями и 

призерами. 

В октябре 2019 года 

прошел школьный 

этап всероссийской 
олимпиады 

школьников, в 

котором приняли 

участие 6497 

обучающихся. Итог 

школьного этапа - 674 

- 



победителей и 1352 

призеров. 

В ноябре 2019 года 

прошел 

муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, в 

котором приняли 

участие 1096 

обучающихся. Итог 

муниципального этапа 

- 46 победителей и 151 

призер. 

В 2019 году 12492 

обучающихся 

учреждений 

дополнительного 

образования приняли 

участие в  

соревнованиях, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

турнирах, социально – 

значимых 

мероприятиях 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней, из них 4397 

воспитанников вошли 

в число победителей, 

призеров, лауреатов. 



35 Основное мероприятие 

2.11. 

Разработка проекта 

«привязки» экономически 

эффективной проектной 

документации повторного 

использования, 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств к 

распределительным 

электрическим сетям и 

техническое 

присоединение к сети 

газораспределения по 

объекту «Строительство 

общеобразовательной 

школы на 600 мест в 

микрорайоне «В-9» города 

Волгодонска» 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                                                  

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                               

Л.А. Мисник   

Директор МКУ 

«Департамент 

строительства»                        

А.В. Усов          

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств к 

электрическим сетям, к 

сети газораспределения 

по объекту: 

«Строительство 

общеобразовательной 

школы на 600 мест в 

микрорайоне В-9 

г.Волгодонска». 

Проектно - сметная 

документация с 

положительным 

заключением 

государственной 

экспертизы 

Программой 

«Создание в 

Ростовской области 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями обучения 

на 2016-2025 годы» 

строительство 

общеобразовательной 

организации на 600 

мест в квартале В-9 

предусмотрено в 2022 

году. 

Проектно-сметная 

документация по 

объекту: 

«Строительство 

общеобразовательной 

школы на 600 мест в 

микрорайоне «В-9» 

г.Волгодонска» 

разработана. 

Получены 

положительные 

заключения ГАУ РО 

«Государственная 

экспертиза проектов» 

на проектную 

документацию (от 
24.12.2018 № 61-1-1-

3-008536-2018) и 

достоверность 

определения сметной 

стоимости (от 

17.01.2019 № 61-1-

- 



0013-19).  

Общая стоимость 

строительно-

монтажных работ 

составила 839 552,5 

тыс. рублей (в ценах 4 

квартала 2018 года). 

В соответствии с 

решением 

Волгодонской 

городской Думы 

от 05.12.2019 № 80 

«О бюджете города 

Волгодонска на 2020 

год и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов» выделены 

лимиты бюджетных 

обязательств по 

объекту: 

«Строительство 

общеобразовательной 

школы на 600 мест в 

микрорайоне В-9 

г.Волгодонска» в 

сумме 841 231,8 тыс. 

рублей 



36 Основное мероприятие 

2.13.                                           

Строительство 

общеобразовательной 

школы на 600 мест в 

микрорайоне В-9 

г.Волгодонска 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                                                  

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                               

Л.А. Мисник   

Директор МКУ 

«Департамент 

строительства»                        

А.В. Усов          

31.12.2021 

 

 

07.02.2019 31.12.2021 Строительно - 

монтажные работы по 

объекту: «Строительство 

общеобразовательной 

школы на 600 мест в 

микрорайоне В-9 

г.Волгодонска» 

Программой 

«Создание в 

Ростовской области 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями обучения 

на 2016-2025 годы» 

предусмотрено 

строительство 

общеобразовательной 

организации в 

мкр.Красный Яр, 

г.Волгодонск в 2024 

году. 

 По информации МКУ 

«Департамент 

строительства» 

разработана сметная 

документация на 

«Строительство 

общеобразовательного 

учреждения на 600 

мест в бывшей 

станице Красноярской 

по адресу: 

г.Волгодонск, 

Ростовская область» 

на сумму 10 184,653 

тыс. рублей 
(положительное 

заключение № 1-14-1-

0180-18 от 

19.06.2018). Средства 

на разработку ПСД не 

предусмотрены. 

- 



37 Контрольное событие 

программы          

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                     

И.И. Юдина 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Количество учащихся, 

которым представлены 

услуги по 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

(полного) общего 

образования – 15 867 чел. 

Количество 

воспитанников, которым 

предоставлена услуга по 

основной 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования – 125 чел. 

X - 

38 Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование детей» 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                      

И.И. Юдина, начальник 

отдела 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методического 

сопровождения 

Г.А.Прудкова, 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

X X X Обеспечение детей 

охватом программами 

дополнительного 

образования не менее 

70 % в возрасте от 5 до 

18 лет 

Доступность услуг по 

дополнительному 

образованию в городе 

Волгодонске 

предоставлена 19191  

детям в возрасте от 5 

до 18 лет. 

- 

39 Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение гарантий 

предоставления 

доступного и 

качественного 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                      

И.И. Юдина, 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение детей 

охватом программами не 

менее 70 % от 5 до 18 

лет, обеспечение детей, 

оказавшихся в трудной 

Доступность услуг по 

дополнительному 

образованию в городе 

Волгодонске 

предоставлена 81 %  

- 



дополнительного 

образования детей 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методического 

сопровождения 

Г.А.Прудкова, 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования детей  

жизненной ситуации, 

возможностью получать 

бесплатное обучение по 

программам 

дополнительного 

образования 

детям в возрасте от 5 

до 18 лет. 

 

40 Мероприятие 3.1.1 

Содержание учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                      

И.И. Юдина, 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методического 

сопровождения 

Г.А. Прудкова, 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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 

Доступность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам составила 

81 % - 19191 

человекам. 

 

- 



41 Мероприятие 3.1.2 

Обеспечение  повышения 

квалификации 

руководителей и педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования детей города 

Волгодонска 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                             

И.И. Юдина,  

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методического 

сопровождения 

Г.А. Прудкова                                                                                                                                         

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Увеличение доли 

педагогических и 

руководящих работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

прошедших повышение 

квалификации  

66  педагогический и 

руководящий 

работник учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

планом-графиком на 

2019 год прошли 

повышение 

квалификации.  

- 

42 Мероприятие  3.1.3 

Софинансирование 

расходов на повышение  

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                             

И.И. Юдина,  

начальник планово-

экономического отдела 

А.В. Кирсанова      

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

07.02.2019 09.01.2019 07.02.2019 Достижение целевого 

показателя по средней 

заработной плате 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей 

На обеспечение 

достижения целевого 

показателя по средней 

заработной плате 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

было выделенно 

80113,7 тыс. руб из 

средств местного 

бюджета. Плановый 

показатель по 

заработной плате 

исполнен в полном 

объеме 

- 



43 Мероприятие 3.1.4 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению в 

части замены 

существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных блоков  

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

И.И. Юдина 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

31.12.2019 07.02.2019 31.12.2019 Проведение выборочного 

капитального ремонта 

зданий МБУДО ДЮСШ 

№ 4 г. Волгодонска, 

МБУДО «Центр «Радуга» 

г.Волгодонска (замена 

оконных и дверных 

блоков) за счет средств 

софинансирования 

расходов резервного 

фонда и местного 

бюджета на основании 

Распоряжения 

Правительства 

Ростовской области 

Результаты 

достигнуты, средства 

выделенные на 

реализацию данного 

мероприятия освоены 

в полном объеме. 

Запланированные 

мероприятия 

проведенны в полном 

объеме. 

- 

44 Мероприятие  3.1.5 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов учреждениям 

дополнительного 

образования детей за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области на основании 

Распоряжения 

Правительства Ростовской 

области от 30.08.2019 

№ 560 «О выделении 

средств» 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                

И.И. Юдина,  

МБУДО «Центр 

«Радуга» г.Волгодонска    

31.12.2019 09.09.2019 31.12.2019 Приобретение сплит - 

систем, оборудования для 

сенсорной комнаты 

(тактильный диск с 

декоративными 

элементами, 

фибероптический 

модуль, мат напольный, 

тактильный ящик)  

Приобретено 

оборудование для 

сенсорной комнаты и 

сплит-система для 

МБУДО «Центр 

«Радуга» 

г.Волгодонска   на 

общую сумму 132,00 

тыс. рублей 

- 



45 Основное мероприятие 3.2 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                 

И.И. Юдина,  

начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                               

Л.А. Мисник, 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Создание условий, 

обеспечивающих 

пожарную безопасность в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Созданы условия, 

обеспечивающие 

пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, для  

12 180 воспитанников 

6 учреждений 

дополнительного 

образования 

- 

46 Мероприятие  3.2.1. 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности учреждений 

дополнительного 

образования города 

Волгодонска 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                 

И.И. Юдина,  

начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                               

Л.А. Мисник,           

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение пожарной 

безопасности 

учреждений 

дополнительного 

образования города 

Волгодонска  

Первичные меры 

пожарной 

безопасности 

выполнены в полном 

объеме (техническое 

обслуживание систем 

пожарной 

сигнализации, 

испытание систем 

пожарного 

водоснабжение, 

эвакуационных 

лестниц, зарядка 

огнетушителей и т.д.). 

- 



47 Мероприятие 3.2.2 

Обучение ответственных 

лиц за пожарную 

безопасность по 

пожарному минимуму 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                 

И.И. Юдина,  

начальник отдела 

координации и 

контроля материально – 

технического 

обеспечения  

образовательных 

учреждений                                               

Л.А. Мисник 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 

укомплектованности 

учреждений 

дополнительного 

образования обученными 

лицами, ответственными 

за пожарную 

безопасность в полном 

объеме 

Во всех учреждениях 

лица, ответственные 

за пожарную 

безопасность, прошли 

обучение по 

пожминимуму и 

аттестацию 

- 

48 Основное мероприятие 3.3                                                                                                  

Организация и проведение 

мероприятий с детьми 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                  

И.И. Юдина 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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 

В учреждениях 

дополнительного 

образования в 2019 

году количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

социально-значимых 

мероприятиях 

составило более 15876 

человек. 8750 человек 

приняли участие в 

городских 

мероприятиях и 

конкурсах, из них 

2780 человек стали 

победителями или 

призерами. 3243 

учащихся приняли 

участие в 

региональных 

олимпиадах, 

конкурсах: 1780 

человек стали 

победителями. 2459 

человек приняли 

участие во 

всероссийских 

- 



мероприятиях, из них 

- 1031 человек стали 

победителями. В 

конкурсах, 

олимпиадах 

международного 

уровня приняли 

участие 2591 человек, 

1157 учащихся стали 

победителями или 

призерами. 

49 Мероприятие  3.3.1 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми, 

включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению 

одаренных детей 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                  

И.И. Юдина 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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 

Доля одаренных и 

талантливых детей, 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования города 

Волгодонска, 

охваченных 

мероприятиями 

программ (проектов) 

системы выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи, увеличена 

на  0, 5 % 

- 



50 Мероприятие  3.3.2 

Мероприятия по 

организации временной 

занятости 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время  

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                             

И.И. Юдина,  

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методического 

сопровождения 

Г.А.Прудкова                                                                                                                                         

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Увеличение количества 

подростков, 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

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 

Всего в 2019 году был 

трудоустроен 981 

несовершеннолетний, 

на базе 

общеобразовательных 

учреждений  

трудоустроено 841 

человек в возрасте от 

14 до 18 лет, что на 15 

человек больше, чем в  

2018 году - 966 чел., 

из них относящихся к 

«группам риска», 

проживающих в 

неполных, 

многодетных и 

неблагополучных 

семьях, а также 

состоящих на всех 

видах учета - 467 чел., 

в учреждениях 

дополнительного 

образования 248 чел. 

- 

51 Контрольное событие  

программы    

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                              

И.И. Юдина 

31.12.2019 Х 31.12.2019 Количество детей, 

которым предоставлена 

услуга по 

дополнительным 

образовательным 

программам за пределами 

основных 

общеобразовательных 

программ – 10 786 чел. 

В 6 учреждениях 

дополнительного 

образования детей по 

дополнительным 

образовательным 

программам за 

пределами основных 

общеобразовательных 

программ обучается 12 

180 человек  

- 

52 Подпрограмма 4 «Охрана 

семьи и детства, другие 

вопросы в сфере 

образования» 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                   

И.И. Юдина 

X X X Увеличение доли детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан Российской 

Федерации, до 85,0 %. 

В 2019 году выявлено 

28 детей-сирот и 

детей,оставшихся без 

попечения родителей, 

все онии устроены в 

замещающие семьи 

(опд опеку, на 

усыновление). 

- 



53 Основное мероприятие 3.1 

Осуществление психолого 

- педагогического, 

программно - 

методического 

сопровождения 

деятельности 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                   

И.И. Юдина 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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 жилья (100 % 

нужд), увеличение 

количества детей, 

получивших психолого-

педагогическую  и 

медико-социальную 

помощь 

В 2019 году выявлено 

28 детей-сирот и 

детей,оставшихся без 

попечения родителей. 

Из них 28 детей 

переданы на 

воспитание в 

замещающие семьи 

(опд опеку, на 

усыновление), таким 

образом доля детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи, 

составила 100 %. В 

2019 году показатель 

своевременного 

включения в сводный 

список детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

нуждающихся в 

получении жилья, 

составил 68 % 

 - 

54 Основное мероприятие 4.2 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                               

И.И. Юдина 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Создание условий, 

обеспечивающих 

пожарную безопасность  

Результаты 

достигнуты, средства 

выделенные на 

реализацию данного 

мероприятия, освоены 

в полном объеме. 

Запланированные 

мероприятия 

проведенны в полном 
объеме. 

- 



55 Мероприятие 4.2.1 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности  

С.Ю. Леонова,                                                      

Г.Н. Мельничук,                                                                        

О.В. Руппенталь   

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение пожарной 

безопасности Управления 

образования 

г.Волгодонска,                    

МБУ ЦПП МСП 

«Гармония» 

г.Волгодонска,                 

МБУ «Центр 

оздоровления и отдыха 

«Ивушка» г.Волгодонска 

Первичные меры 

пожарной 

безопасности 

выполнены в полном 

объеме (техническое 

обслуживание систем 

пожарной 

сигнализации, 

испытание систем 

пожарного 

водоснабжение, 

эвакуационных 

лестниц, зарядка 

огнетушителей и т.д.). 

- 

56 Мероприятие  4.2.2 

Обучение ответственных 

лиц за пожарную 

безопасность по 

пожарному минимуму 

С.Ю. Леонова,                                                      

Г.Н. Мельничук,                                                                        

О.В. Руппенталь   

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение пожарной 

безопасности Управления 

образования 

г.Волгодонска,                    

МБУ ЦПП МСП 

«Гармония» 

г.Волгодонска,                 

МБУ «Центр 

оздоровления и отдыха 

«Ивушка» г.Волгодонска 

Меры пожарной 

безопасности 

Управления 

образования 

г.Волгодонска,                    

МБУ ЦПП МСП 

«Гармония» 

г.Волгодонска,                 

МБУ «Центр 

оздоровления и 

отдыха «Ивушка» 

г.Волгодонска 

выполнены в полном 

объеме 

- 

57 Основное мероприятие 4.3 

Информационное, 

программное и 

материально-техническое 

обеспечение  

 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска,                       

И.И. Юдина 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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. 

- 



58 Основное мероприятие 4.4 

Обеспечение реализации 

подпрограммы 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                         

И.И. Юдина                                

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                    

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Создание условий для 

реализации 

подпрограммы 

Мероприятия в 

рамках 

муниципальной 

программы 

исполнены 

- 



59 Мероприятие 4.4.1 

Информационно-

разъяснительная работа об 

обустройстве детей-сирот 

и мерах их социальной 

поддержки  

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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 2019 году на сайте 

Управления 

образования 

г.Волгодонска в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет, а 

также в местных СМИ 

размещалась 

информация о детях, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

о формах устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

мерах социальной 

поддержки, 

изменениях в 

законодательстве, 

областной акции 

«Новый год в кругу 

семьи» и др. в 2019 

году выявлено 28 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

из них 28 детей 

устроены в 

замещающие семьи. 

-  



60 Мероприятие 4.4.2 

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.И. Юдина 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 

функционирования 

отдела опеки и 

попечительства в 

соответствии со штатной 

численностью 

В отделе опеки и 

попечительства 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

работают 10 

специалистов 

согласно штатному 

расписанию. 

- 

61 Мероприятие  4.4.3 

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 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                                         

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 

31.12.2019 

 

09.01.2019 

  

31.12.2019 

  

Обеспечение основных 

потребностей 

подопечных детей в 

одежде, продуктах 

питания, организации 

досуга 

В 2019 году 

получателями 

ежемемесячного 

денежного 

содержания являлись 

181 детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

- 



62 Мероприятие 4.4.4 

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.И. Юдина 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 

31.12.2019 

 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

 

Обеспечение детей-

сирот, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

бесплатным проездом в 

городском транспорте  

153 детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспечены 

бесплатным проездом 

на городском, 

пригородном, в 

сельской местности 

внутрирайонном 

транспорте (кроме 

такси). 

- 

63 Мероприятие 4.4.5 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                         

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 

31.12.2019 

 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

 

Предоставление 

усыновителям, опекунам, 

приемным родителям мер 

государственной 

поддержки при приеме 

ребенка в семью за счет 

средств федерального 

бюджета 

В 2019 году 3 

гражданам назначено 

и выплачено 

единовременное 

пособие при всех 

формах устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

в семью. 

- 



64 Мероприятие 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 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                                      

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 

31.12.2019 

 

09.01.2019 

  

31.12.2019 

  

Обеспечение основных 

потребностей приемных 

детей в одежде, 

продуктах питания, 

организации досуга 

На 31.12.2019 года в 

городе Волгодонске 

функционирует 16 

приемных семей, в 

которых 

воспитывается 33 

ребенок, оставшийся 

без попечения 

родителей, в том 

числе 2 ребенка-

инвалида. Меры 

социальной 

поддержки 

предоставляются в 

полном объеме. 

- 

65 Мероприятие  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 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                    

И.И. Юдина 

31.12.2019 

 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

 

Предоставление 

усыновителям выплат 

единовременного 

пособия за счет средств 

областного бюджета 

В 2019 году 1 

гражданину, 

удочерившему 

(усыновившему) 

ребенка, оставшегося 

без попечения 

родителей, выплачено 

единовременное 

денежное пособие. 

- 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 



66 Мероприятие  4.4.8 

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 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                   

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 

31.12.2019 

 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

 

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 лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

в одежде, продуктах 

питания, организации 

досуга на период 

обучения в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

выполнено е в полном 

объеме. В 2019 году 

число получателей 

составило 2 

подопечных данной 

категории. 

- 



67 Мероприятие  4.4.9 

Организация подготовки 

лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                                                

И.И. Юдина 

Начальник отдела 

опеки и попечительства                     

В.В. Федорчук 

31.12.2019 

 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

 

Получение кандидатами 

в усыновители, опекуны, 

приемные родители 

навыков общения с 

детьми-сиротами, 

адекватного восприятия 

их поведения. 

Уменьшение количества 

отказов опекунов 

(попечителей) от 

подопечных детей. 

В 2019 году 32 

граждан, желающих 

принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка 

(детей), оставшихся 

без попечения 

родителей, прошли 

подготовку. Из них 4 

граждан приняли в 

свою семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей. 

- 

68 Мероприятие  4.4.10 

Закупка 

энергосберегающих ламп 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                                                                                                

И.И. Юдина,                                          

Г.Н.Мельничук 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие, с 

целью снижения 

ежегодного объема 

потребления 

электрической  энергии  

МБУ ЦППМСП 

«Гармония» 

г.Волгодонска 

приобретены лампы 

энергосберегающие в 

пределах  выделенных 

лимитов  

- 

69 Основное мероприятие 4.5 

Организация повышения 

квалификации 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                          

И.И. Юдина 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Включение работников 

Управления образования 

г.Волгодонска в 

программы повышения 

квалификации 

На курсах повышения 

квалификации 

обучились 6 

сотрудников. 

- 

70 Основное мероприятие 4.6 

Премии Главы 

Администрации города 

Волгодонска лучшим 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                

И.И. Юдина 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Денежное 

вознаграждение 

педагогических  

работников  

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

Произведенно 

денежное 

вознаграждение 15  

педагогических  

работников (8 - 

учителей, 5 - 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 2 

педагога учреждений 

дополнительного 

образования детей) 

муниципальных 

общеобразовательных 

- 



учреждений в размере 

375 тыс.руб. 

71 Основное мероприятие 4.7 

Премии главы 

Администрации города 

Волгодонска выпускникам 

общеобразовательных 

учреждений города, 

награжденных знаком 

отличия «Гордость 

Волгодонска» 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                

И.И. Юдина 

30.06.2019 09.01.2019 30.06.2019 Расширение системы 

адресной поддержки 

одаренных детей 

Произведена выплата 

премии главы 

Администрации 

города Волгодонска 3 

выпускникам 

общеобразовательных 

учреждений города, 

награжденных знаком 

отличия «Гордость 

Волгодонска» по 

расширению системы 

адресной поддержки 

одаренных детей. 

- 

72 Основное мероприятие 4.8 

Премии главы 

Администрации города 

Волгодонска победителям 

Городского 

профессионального 

конкурса «Педагог года» 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                

И.И. Юдина 

30.04.2019 09.01.2019 30.04.2019 Создание условий для 

распространения 

передового опыта и 

развития творческой 

деятельности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений по 

обновлению содержания 

образования и 

улучшению качества 

работы с учетом 

Федерального закона 

Российской Федерации 

«Об образовании в 

Российской Федерации», 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального и основного 

общего образования 

Произведена выплата 

премии главы 

Администрации 

города Волгодонска 

победителям 

Городского 

профессионального 

конкурса «Педагог 

года» в номинациях 

«Учитель года», 

«Воспитатель года» за 

распространение 

передового опыта и 

развития творческой 

деятельности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений по 

обновлению 

содержания 

образования и 

улучшению качества 

работы с учетом 

- 



Федерального закона 

Российской 

Федерации «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образования в размере 

90 тыс. рублей. 

73 Основное мероприятие 4.9 

Организация отдыха детей 

и молодежи 

Заместитель начальника 

Управления 

образования 

г.Волгодонска                                

И.И. Юдина, 

руководитель                                                       

МБУ «Центр 

оздоровления и отдыха 

«Ивушка» 

г.Волгодонска                                  

О.В. Руппенталь 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Создание условий для 

физического, 

личностного, 

творческого, духовного 

развития 

несовершеннолетних, для 

занятий 

несовершеннолетних 

физической культурой и 

спортом, туризмом, 

расширения и углубления 

знаний об окружающем 

мире и природе, развития 

творческих способностей 

детей, формирования и 

развития позитивной 

мотивации здорового 

образа жизни 

МБУ «Центр 

оздоровления и 

отдыха «Ивушка» 

г.Волгодонска 

организовал работу 

трех смен. За летний 

период в лагере 

оздоровлено 480 

человек, что 

составляет 100 % от 

плана. 

- 



Приложение № 2 к отчету о 

реализации муниципальной 

программы города Волгодонска 

«Развитие образования в городе 

Волгодонске» за 2019 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города 

Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2019 год 

  
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс.руб.), 

предусмотренных 

Кассовые 

расходы 

(тыс.руб.) 
муниципальн

ой 

программой  

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа города 

Волгодонска 

«Развитие 

образования в 

городе 

Волгодонске» 

всего                  2 038 734,3 1 847 712,1 2 009 578,3 

федеральный бюджет 650,3 650,3 650,2 

из них 

неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1 175 509,1 1 175 509,1 1 173 202,5 

из них 

неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 671 552,7 671 552,7 661 208,5 

из них неисполненные 

расходные 

обязательства 

отчетного 

финансового года 

2152,6 2152,6 2152,6 

внебюджетные 

источники 

191 022,2 0,0 174 517,1 

Подпрограмма 1 

«Дошкольное 

образование» 

всего                  1 008 571,7 876 060,6 987 802,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 623 931,8 623 931,8 621 783,7 

местный бюджет 252 128,8 252 128,8 243 298,4 

внебюджетные 

источники 

132 511,1 0,0 122 720,3 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Обеспечение 

гарантий 

предоставления 

всего                  1 003 912,5 871 401,4 985 997,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 622 199,9 622 199,9 621 783,7 

местный бюджет 249 201,5 249 201,5 241 493,7 



доступного и 

качественного 

дошкольного 

образования 

внебюджетные 

источники 

132 511,1 0,0 122 720,3 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

всего                  2 230,1 2 230,1 1 804,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 2 230,1 2 230,1 1 804,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Разработка 

проектно – сметной 

документации и 

инженерных 

изысканий на 

«Капитальный 

ремонт помещений 

по адресу ул. 

Ленина, дом 70  

г. Волгодонск 

Ростовской области 

всего                  2 429,1 2 429,1 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 1 731,9 1 731,9  0,0 

местный бюджет 697,2 697,2  0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Подпрограмма 2 

«Общее 

образование» 

всего                  781 937,3 733 034,5 775 315,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 518 905,5 518 905,5 518 893,5 

местный бюджет 214 129,0 214 129,0 214 068,5 

внебюджетные 

источники 

48 902,8 0,0 42 353,5 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

гарантий 

предоставления 

доступного и 

качественного 

общего образования 

всего                  760 812,2 711 909,4 754 206,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0   

областной бюджет 511 239,4 511 239,4 511 230,9 

местный бюджет 200 670,0 200 670,0 200 621,7 

внебюджетные 

источники 

48 902,8 0,0 42 353,5 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

всего                  1 314,2 1 314,2 1 314,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 1 314,2 1 314,2 1 314,2 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Софинансирование 

расходов на 

реализацию проекта 

«Всеобуч по 

плаванию» 

всего                  2 185,2 2 185,2 2 181,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 1 558,9 1 558,9 1 555,5 

местный бюджет 626,3 626,3 626,1 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Софинансирование 

всего                  8 565,6 8 565,6 8 565,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 6 107,2 6 107,2 6 107,1 



расходов на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное время 

местный бюджет 2 458,4 2 458,4 2 458,2 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 2.7. 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

всего                  926,1 926,1 914,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 926,1 926,1 914,3 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

 Основное 

мероприятие 2.11 

Софинансирование 

расходов на 

разработку проекта 

«привязки» 

экономически 

эффективной 

проектной 

документации 

повторного 

использования по 

объекту 

«Строительство 

общеобразователь-

ной школы на 600 

мест в микрорайоне 

«В-9» города 

Волгодонска" 

всего                  8 134,0 8 134,0 8 134,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 8 134,0 8 134,0 8 134,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование детей» 

всего                  164 481,7 163 179,3 163 104,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 726,1 726,1 673,8 

местный бюджет 162 453,2 162 453,2 161 231,4 

внебюджетные 

источники 

1 302,4 0,0 1 199,7 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Обеспечение 

гарантий 

предоставления 

доступного и 

качественного 

дополнительного 

образования детей 

всего                  162 592,0 161 364,8 161 221,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 726,1 726,1 673,8 

местный бюджет 160 638,7 160 638,7 159 423,2 

внебюджетные 

источники 

1 227,2 0,0 1 124,5 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

всего                  538,8 538,8 538,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 538,8 538,8 538,8 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Организация и 

всего                  1 350,9 1 275,7 1 344,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 



проведение 

мероприятий с 

детьми 

местный бюджет 1 275,7 1 275,7 1 269,4 

внебюджетные 

источники 

75,2 0,0 75,2 

Подпрограмма 4 

«Охрана семьи и 

детства, другие 

вопросы в сфере 

образования» 

всего                  83 743,6 75 437,7 83 355,5 

федеральный бюджет 650,3 650,3 650,2 

областной бюджет 31 945,7 31 945,7 31 851,5 

местный бюджет 42 841,7 42 841,7 42 610,2 

внебюджетные 

источники 

8 305,9 0,0 8 243,6 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Осуществление 

психолого – 

педагогического, 

программно - 

методического 

сопровождения 

деятельности 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

всего                  5 834,2 5 340,3 5 771,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 5 340,3 5 340,3 5 340,3 

внебюджетные 

источники 

493,9 0,0 431,6 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

всего                  107,0 107,0 107,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 107,0 107,0 107,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 4.3. 

Информационное, 

программное и 

материально-

техническое 

обеспечение 

всего                  837,5 837,5 799,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 837,5 837,5 799,9 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 4.4. 

Обеспечение 

реализации 

подпрограммы 

всего                  62 945,4 62 945,4 62 657,2 

федеральный бюджет 650,3 650,3 650,2 

областной бюджет 31 945,7 31 945,7 31 851,5 

местный бюджет 30 349,4 30 349,4 30 155,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 4.6. 

Премии главы 

Администрации 

города  

Волгодонска 

лучшим 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

всего                  350,0 350,0 350,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 350,0 350,0 350,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 



Основное 

мероприятие 4.7 

Премии главы 

Администрации 

города Волгодонска 

выпускникам 

общеобразовательн

ых учреждений 

города, 

награжденных 

знаком отличия 

«Гордость 

Волгодонска» 

всего                  34,5 34,5 34,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 34,5 34,5 34,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 4.8 

Премии главы 

Администрации 

города Волгодонс-

ка победителям 

Городского 

профессионального 

конкурса «Педагог 

года» 

всего                  60,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 60,0 60,0 60,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 4.9 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

всего                  13 575,0 5 763,0 13 575,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 

областной бюджет 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 5 763,0 5 763,0 5 763,0 

внебюджетные 

источники 

7 812,0 0,0 7 812,0 

 



Приложение № 3 к отчету о реализации 

муниципальной программы города 

Волгодонска «Развитие образования  

в городе Волгодонске» за 2019 год  

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
 

№ 

п/п 

 

Показатель  

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

на конец отчетного года  

(при наличии) 2018 год 2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»      

1 Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, 

в общей численности населения в возрасте  

5 - 18 лет* 

% 87,3 80,6 89,6 Показатель  выше  планируемого с 

учетом  увеличения доли  по охвату  

общим образованием. 

Охвачены дошкольным образованием, 

включая негосударственные 

дошкольные образовательные 

учреждения – 4193 человек; 

количество детей в 

общеобразовательных учреждениях 

на 31.12.2019  - 16251 человек. 

2 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 94,11 91,97 93,8 Показатель выше запланированного с 

учетом увеличения численности 

учреждений, реализующих 

образовательные программы с 

использованием дистанционных 

технологий. 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»      

1.1 Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных  

% 100 100 100 - 



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 

% 15,0 18 12,5 Значение данного показателя лучше 

запланированного за счет 

удовлетворенности потребности 

населения в местах, правильно 

предусмотренного количества мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях на 2019-2020 учебный 

год.  

Подпрограмма 2 «Общее образование»      

2.1 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и (или) математике, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0,2 0,19 0,17 В 2018-2019 учебном году всего 

выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации 

- 565 чел. 

По итогам ГИА - 1 выпускник не сдал 

единый государственный экзамен по 

математике   

2.2 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников общеобразовательных 

учреждений 

% 0,2 0,75 0,17 По итогам ГИА - 1 выпускник не сдал 

единый государственный экзамен по 

математике  и не получил аттестат о 

среднем (полном) образовании 

 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»      

3.1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей 

данной возрастной  группы* 

% 97,9 75 81 Доля детей и молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет, проживающих на 

территории города  и получающих 

образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам в 



2019 году составила 81%  (19191 чел.) 

– от общего количества детей данного 

возраста на территории г.Волгодонска 

(23769 чел.). 

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

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей,  переданных на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской 

Федерации (на усыновление (удочерение) и 

под опеку (попечительство), в том числе по 

договору о приемной семье), от количества 

выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей 

% 88 84 100 В 2019 году выявлено 28 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Все несовершеннолетние 

дети устроены в замещающие семьи 

4.2 Доля детей, их родителей (законных 

представителей), которым оказаны услуги по 

индивидуальной психолого-педагогической 

помощи, от общего количества обратившихся 

детей, их родителей (законных 

представителей) 

% 100 100 100 - 

4.3. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

получивших услугу оздоровления и отдыха в 

стационарном летнем загородном 

оздоровительном учреждении 

% - 2,08 2,9 Плановый показатель перевыполнен в 

связи с исполнением муниципального 

задания МБУ «Центр оздоровления и 

отдыха «Ивушка» г.Волгодонска в 

полном объеме.  

 


