
Управление образования г.Волгодонска

ПРИКАЗ
зас̂  // №

г.Волгодонск

Об утверждении Плана реализации 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» на 2020 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» на 2020 год согласно приложению к 
приказу.

2. Начальникам отделов Управления образования г.Волгодонска, а также 
ответственным исполнителям подпрограмм обеспечить исполнение плана реализации, 
указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Планово -  экономическому отделу Управления образования г.Волгодонска 
(A.B. Кирсанова) разместить утвержденный План реализации муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Приказ вступает в силу с 01.01.2020 года и распространяется на 
правоотнощения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города 
Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Елена Николаевна Котова 
8(8639)245093

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк



Приложение

к приказу начальника Управления образования г.Волгодонска 
от 31.12.2019 № 641

П Л А Н  РЕА Л И ЗА Ц И И

м униципальной программы  города Волгодонска ^«Развитие образования в городе В олгодонске» на 2020 год

№9 п/п Номер и наименование Ответственн^1й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральн^тй
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

2 3 5 6 7 8 9 10
П одпрограм м а 1. ^«Развитие общ его образования» Н ачальник У правления  

образования г.В олгодонска  
Т.А. С амсоню к

2 093 067,2 44 280,0 1 394 546,3 482 157,8 172 083,1

О М  1.1. Обеспечение гарантий предоставления 
доступного и качественного общ его образования

Е.Г.Комлева 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска 
Т.И. Мололкина 

начальник общего отдела 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
руководители  

общеобразовательных учреждений  
г.Волгодонска

получение общ едоступного и  бесплатного 
общего образования в 55 муниципальн^тх 
образовательн^тх организациях более 25 
тысяч обучающихся

31.12.2020 1 861 956,8 0,0 1 226 678,9 463 194,8 172 083,1

М ероприят ие 1.1.1. Обеспечение государственн^тх 
гарантий реализации прав на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальн^тх услуг)

И.И.Ю дина 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска 
И.В.Ларионова 

ведущий специалист общего отдела 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
руководители дошкольн^тх 

образовательных учреждений  
г.Волгодонска

получение общ едоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 35 
муниципальных дошкольных 
образовательн^тх организациях более 9 
тысяч воспитанников

31.12.2020 639 547,5 0,0 639 547,5 0,0 0,0

М ероприят ие 1.1.2. Содержание зданий дошкольн^тх 
образовательных организаций и  оплата коммунальных 
услуг

Л.А.Мисник 
начальник отдела координации и  

контроля материально
технического обеспечения  

образовательных учреждений, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер, 
руководители дошкольн^тх 

образовательных учреждений  
г.Волгодонска

успе шное функционирование 35 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

31.12.2020 234 761,1 0,0 0,0 234 761,1 0,0

М ероприят ие 1.1.3. Осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход  за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного 
образования

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главный бухгалтер

выплаты компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, 
реализующей образовательную программу 
дошкольного образования

31.12.2020 35 006,1 0,0 35 006,1 0,0 0,0
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№ п/п Номер и  наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральный
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 6 8 10
М ероприят ие 1.1.4. Обеспечение государственн^хх 
гарантий реализации прав на получение общедоступного  
и  бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общ его образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и  учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и  оплату коммунальных услуг)

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Е.Г.Комлева, 

заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Т.И.Мололкина, 

начальник общего отдела, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

руководители  
общеобразовательных учреждений  

г.Волгодонска

по лу^чение общ едоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного 
о бразования в 20 муниципальн^хх 
общеобразовательных организациях более 
16 тысяч обучающихся

31.12.2020 551 407,5 0,0 551 407,5 0,0 0,0

М ероприят ие 1.1.5. Содержание зданий  
общеобразовательных организаций и  оплата 
коммунальных услуг

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главный бухгалтер, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений, 

руководители  
общеобразовательных учреждений  

г.Волгодонска

успе шно е функционир ование 20 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

31.12.2020 194 768,6 0,0 0,0 176 600,3 18 168,3

М ероприят ие 1.1.6. Расходах на организацию питания 
детей в дошкольных образовательных организациях

Л.А.Мисник, начальник отдела 
координации и  контроля 

материально-технического 
обеспечения образовательных 

учреждений, А.В.Мокрова, ведущий 
инженер, руководители

дошкольных образовательных 
учреждений г.Волгодонска

получение качественного питания детьми  
дошкольного возраста

31.12.2020 139 957,7 0,0 0,0 12 103,1 127 854,6

М ероприят ия 1.1.7. Расходы на организацию питания 
учащихся общеобразовательных организаций

Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и  

контроля материально
технического обеспечения  

образовательных учреждений, 
А.В.Мокрова, 

ведущий инженер, 
руководители  

общеобразовательных учреждений  
г.Волгодонска

увеличение количества обучающихся, 
получающих горячее питание

31.12.2020 49 011,4 0,0 0,0 22 951,2 26 060,2
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№ п/п Номер и  наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральный
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 10
10 М ероприят ие 1.1.8. Организация повышения 

квалификации работников дошкольных образовательных 
учреждений

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

руководители дошкольных 
образовательных учреждений  

г.Волгодонска

соответствие уровня квалификации 
работников дошкольных образовательных 
учреждений требованиям современных 
стандартов и передовых технологий

31.12.2020 424,4 0,0 424,4 0,0 0,0

11 М ероприят ие 1.1.9. Организация повышения 
квалификации работников общеобразовательных 
учреждений

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

руководители  
общеобразовательных учреждений  

г.Волгодонска

соответствие уровня квалификации 
работников общеобразовательных 
учреждений требованиям современных 
стандартов и передовых технологий

31.12.2020 293,4 0,0 293,4 0,0 0,0

12 М ероприят ие 1.1.9. Проведение противопожарн^хх 
мероприятий в дошкольных образовательных 
учреждениях

Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и  

контроля материально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, И.А. 
Панкова ведущий

инженер - энергетик, 
руководители дошкольных и  

общеобразовательных учреждений  
г.Волгодонска, 

руководители дошкольных 
образовательных учреждений

улулпление условий противопожарной 
безопасности в 35 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

31.12.2020 1 104,5 0,0 0,0 1 104,5 0,0

13 М ероприят ие 1.1.10. Проведение противопожарн^хх 
мероприятий в общеобразовательных учреждениях

Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и  

контроля материально
технического обеспечения 

образовательн^1х учреждений, И.А. 
Панкова ведущий

инженер - энергетик, 
руководители дошкольных и  

общеобразовательных учреждений  
г.Волгодонска, 
руководители  

общеобразовательных учреждений

улулпшение условий противопожарной 
безопасности в 20 общеобразовательных 
учреждениях

31.12.2020 661,2 0,0 0,0 661,2 0,0

6 7 8 9



№ п/п Номер и  наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральный
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 10
14 М ероприят ие 1.1.10. Организация и проведение 

мероприятий с одаренными детьми в 
общеобразовательных учреждениях

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Е.Г.Комлева, 

заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Т.И.Мололкина, 

начальник общего отдела, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

руководители  
общеобразовательных учреждений  

г.Волгодонска

раз витие творческого потенциала детей и 
подростков, поощрение лучших 
представителей из одаренных детей  
города Волгодонска, вовлечение детей и  
подростков в деятельность, направленную  
на развитие творческого, 
интеллектуального потенциала, 
реализацию индивидуальных 
потребностей и склонностей, включая 
спортивно-массовые мероприятия и  
мер оприятия по выявлению и поддержке 
одаренных детей

31.12.2020 440,1 0,0 0,0 440,1 0,0

15 М ероприят ие 1.1.11 . Мероприятия по организации 
временной занятости несоверш еннолетних граждан в 
возрасте от 14 до  18 лет, принимаемых на временн^хе 
работы в общеобразовательные учреждения в свободное 
от учебы время

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

руководители  
общеобразовательных учреждений  

г.Волгодонска

организации временной занятости не 
менее 500 несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на 
временные работы в общеобразовательные 
учреждения в свободное от учебы время

31.12.2020 769,8 0,0 0,0 769,8 0,0

16 М ероприят ие 1 .1 .1 2 . Разработка проектно - сметной 
документации на капитальный ремонт муниципальных 
образовательных организаций

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений, 

руководители  
общеобразовательных учреждений

разработка проектно - сметной 
документации и  получение 
положительных заключений экспертиз на 
капитальн^1й ремонт образовательн^1х  
учреждений

31.12.2020 13 803,5 0,0 0,0 13 803,5 0,0

17 К онтрольное собы тие м униципальной программы  1.1.
Разработка проектной и  рабочей документации по  
объек^ : "Капигальн^1й ремонт здания муниципального 
бюджетного образовательного учреждения "Естественно - 
математический лицей № 16 г.Волгодонска

Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и  

контроля материально
технического обеспечения  

образовательных учреждений

По ложительное заключение ГАУ РО 
"Государственная экспертиза проектов" на 
проектную документацию

31.12.2020

6 7 8 9
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№ п/п Номер и наименование Ответственн^1Й исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральн^1й
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 8 9 10
18 О М  1.2. Создание безопасн^1х и комфортн^1х условий 

осуществления образовательной деятельности в 
муниципальн^1х  образовательн^1х организациях

И.И.Юдина 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и 
контроля материально

технического обеспечения  
образовательн^1х учреждений, 

А.А. Быстрова, 
ведущий инженер, 

руководители дошкольн^1х 
образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений

Об е спечение безопасн^1х и комфортн^1х 
условий осуществления образовательной 
деятельности в дошкольных 
образ о вательн^1х учреждениях и 
о бщеобразовательн^1х учреждениях путем  
проведения мероприятий по 
энергосбережению в части заменах 
существующих деревянных окон и 
наружных деревянн^1х блоков, 
капитально му ремонту зданий  
о бр аз о вате льных учреждений , устройству 
ограждения территории 
общеобразовательных учреждений, 
устройству турникетов в 
общеобразовательных учреждениях

31.12.2020 6 644,1 0,0 3 293,2 3 350,9 0,0

19 М ероприят ие 1.2.1. Проведение мероприятий по 
энергосбережению в части замены существующих 
деревянных окон и наружных дверных блоков в 
общеобразовательных организациях

И.И.Юдина 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений, А.А. 

Быстрова 
ведущий инженер, 

руководители 
общеобразовательных учреждений

о б е спечение безопасных и комфортных 
условий в муниципальных 
образовательных организациях в 
результате проведения мероприятий по 
энергосбережению в части заменах 
существующих деревянных окон и 
наружных дверных блоков

30.12.2020 2 005,1 0,0 1 429,6 575,5 0,0

20 М ероприят ие 1.2.2. Мероприятия по устройству 
ограждения территории общеобразовательных 
учреждений

И.И.Юдина 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений, А.А. 

Быстрова 
ведущий инженер, 

руководители 
общеобразовательных учреждений

о б е спечение антитерростической 
защищенности МБОУ "Лицей № 24" 
г.Волгодонска

30.12.2020 2 613,8 0,0 1 863,6 750,2 0,0

6 7



№ п/п Номер и  наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральный
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 9 10
21 М ероприят ие 1.2.3. Устройство турникетов в 

общеобразовательных учреждениях
И.И.Юдина 

заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений, И.А. 

Панкова 
ведущий инженер - энергетик, 

руководители  
общеобразовательных учреждений

устройство автоматизированной 
проходной со штангами турникета 
"антипаника" и  источником вторичного 
э лектропитания резервного (при условии  
выделения средств из областного  
бюджета)

30.12.2020 2 025,2 0,0 0,0 2 025,2 0,0

22 К онтрольное собы тие м униципальной программы
1.2.1. Устройство ограждения территории МБОУ "Лицей 
№ 24" г.Волгодонска

Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и  

контроля материально
технического обеспечения  

образовательн^1х учреждений, 
А.А. Быстрова 

ведущий инженер

итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС - 3

30.12.2020

23 К онтрольное собы тие м униципальной программы
1.2.2. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ  
СШ  № 22 г.Волгодонска

Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и  

контроля материально
технического обеспечения  

образовательн^1х учреждений, 
А.А. Быстрова 

ведущий инженер

итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС - 3

30.12.2020

24 О М  1.3. Софинансирование расходов на реализацию  
проекта ^<Всеобуч по плаванию»

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и  

контроля материально
технического обеспечения  

образовательн^1х учреждений, 
Е.В. Балабаева 

ведущий инженер, 
руководители  

общеобразовательных учреждений

первоначальное обучение не менее 1000 
обучающихся 2-3 классов 20 
общеобразовательных организаций 
базовым навыкам плавания и  умению  
де ржаться на воде без вспомогательн^хх 
средств в целях профилактики несчастных 
случаев

30.12.2020 2 186,4 0,0 1 558,9 627,5 0,0

6 7 8
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№ п/п Номер и наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 8 9 10
25 О М  1.4. Софинансирование расходов на организацию  

отдыха детей в каникулярное время
И.И.Юдина, 

заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главный бухгалтер, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и 
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений, 

А.В. Мокрова, 
ведущий инженер, 

руководители 
общеобразовательных учреждений

обеспечение организации отдыха и 
оздоровления 3400 обучающихся на базе 
18 общеобразовательн^1х организаций в 
рамках деятельности лагерей с дневным 
пр ебыванием детей

30.12.2020 8 849,5 0,0 6 290,4 2 559,1 0,0

26 О М  1.5. Строительство общеобразовательной школах на 
600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска

А.В. Усов, 
директор МКУ "Департамент 

строительства",
Е.Г. Комлева, 

заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и 

контроля материально
технического обеспечения  

образовательных учреждений

Строительство общеобразовательной 
школы на 600 мест в микрорайоне В-9  
г.В о лг одонс ка во ис полнение программы  
<̂С оздание в Ростовской области новых 

мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
пр о гнозируе мой потребностью и 
современными условиями обучения на 
2016-2025 годы» и ликвидации второй 
смены в общеобразовательных 
учреждениях.

31.12.2020 168 246,4 0,0 155 820,9 12 425,5 0,0

27 М ероприят ие 1.5.1. Строительство общеобразовательной 
школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска

А.В. Усов, 
директор МКУ "Департамент 

строительства", 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и 
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений

Начало с тр оительства 
общеобразовательной школы на 600 мест в 
микрорайоне В-9 г.Волгодонска. Акт 
приемки, подписанн^1й Администрацией 
города и подрядной организацией.

31.12.2020 167 910,5 0,0 155 820,9 12 089,6 0,0

28 М ероприят ие 1.5.2. Авторский надзор по объекту: 
"Строительство общеобразовательной школы на 600 мест 
в микрорайоне В-9 г.Волгодонска"

Соответствие фактически выполненных 
работ проектной документации. Акт 
приемки, подписанный Администрацией 
города и подрядной организацией.

31.12.2020 335,9 0,0 0,0 335,9 0,0

6 7



№ п/п Номер и  наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральный
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 6 7 10
29 П О М  1.7. Реализация регионального проекта ^<Цифровая 

образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях

Е.Г. Комлева, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательн^1х учреждений, 

Н.Н. Панова, 
начальник отдела по организации 

закупок,
Т.И. Мололкина, 

начальник отдела общего  
образования, 
руководители  

общеобразовательных учреждений

Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в 20 
общеобразовательных учреждениях, что 
поз волит создать условия для развития 
цифр о визации образовательного процесса 
в соответствии с основными задачами, 
условиями и  особенностями  
функционирования цифровой  
о бр азовате льной средах для разн^хх 
уровней образования.

31.12.2020 45 184,0 44 280,0 904,0 0,0 0,0

30 П одпрограм м а 2. ^<Развитие дополнительного  
образования детей»

Н ачальник У правления  
образования г.В олгодонска  

Т.А. С амсоню к

166 866,7 0,0 0,0 166 198,3 668,4

31 О М  2.1. Обеспечение доступного и  качественного 
дополнительного образования детей

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, начальник отдела 
дополнительного образования и  
информационно- методического 
сопровождения образовательных 

учреждений, 
руководители учреждений 

дополнительного образования

Обеспечение детей охватом программами  
дополнительного образования не менее 75 
% от 5 до  18 лет, обеспечение детей, 
оказавшихся в трудной жизненной  
ситуации, возможностью получать 
бесплатное обучение по программам 
дополнительного образования

31.12.2020 166 866,7 0,0 0,0 166 198,3 668,4

32 М ероприят ие 2.1.1. Содержание зданий учреждений  
дополнительного образования детей

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главный бухгалтер, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений, 

руководители учреждений 
дополнительного образования 

детей

успеш ное функционирование 6 
муниципальных бюджетных учреждений  
дополнительного образования детей

31.12.2020 162 129,1 0,0 0,0 161 460,7 668,4

8 9
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№ п/п Номер и наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
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бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 10
33 М ероприят ие 2.1.2. Обеспечение повышения 

квалификации руководителей и педагогов учреждений  
дополнительного образования детей города Волгодонска

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

руководители учреждений  
дополнительного образования 

детей

соответствие уровня квалификации 
работников учреждений дополнительного 
образования детей требованиям 
современных стандартов и передовых 
технолог ий

31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 М ероприят ие 2.1.3. Проведение противопожарн^хх 
мероприятий в учреждениях дополнительного  
образования детей

Л.А.Мисник, 
начальник отдела координации и 

контроля материально
технического обеспечения  

образовательных учреждений, 
руководители учреждений  

дополнительного образования 
детей

улулпление условий противопожарной 
безопасности в 6 муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного 
образования

31.12.2020 261,7 0,0 0,0 261,7 0,0

35 М ероприят ие 2.1.4. Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по 
выявлению, поддержке и сопровождению одаренных 
детей в учреждениях дополнительного образования детей

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

руководители учреждений  
дополнительного образования

развитие дополнительного образования у  
обучающихся и воспитанников, раскрытие 
творческого потенциала детей и 
подростков, поощрение лучших 
пр едставителей из одаренн^хх детей  
города Волгодонска, вовлечение детей и 
подростков в деятельность, направленную  
на развитие творческого, 
инте лле ктуа льного потенциала, 
реализацию индивидуальных 
потребностей и склонностей, включая 
спортивно-массовые мероприятия и 
мероприятия по выявлению и поддержке 
одаренных детей

31.12.2020 723,7 0,0 0,0 723,7 0,0

36 М ероприят ие 2.1.4. Мероприятия по организации 
временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до  18 лет, принимаемых на временные 
работы в учреждения дополнительного образования детей  
в свободное от учебы время

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

руководители учреждений  
дополнительного образования 

детей

организации временной занятости не 
менее 200 несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на 
временные работы в учреждения  
дополнительного в свободное от учебы  
время

31.12.2020 691,2 0,0 0,0 691,2 0,0

6 7 8 9



№ п/п Номер и  наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
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37 М ероприят ие 2.1.5. Содержание и  обслуживание здания 

МБУДО "Центр оздоровления и отд^хха "Жемчужина 
Дона" г.Волгодонска, включая противопожарные 
мероприятия

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений

Обеспечение сохранности зданий и  
сооружений

31.12.2020 3 061,0 0,0 0,0 3 061,0 0,0

38 К онтрольное собы тие м униципальной программы  
2.1.1. Организация и проведение мероприятий с детьми, 
включая спортивно - массовые мероприятия и  
мероприятия по выявлению и  поддержки одаренных 
детей

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений

вовлечение около 2 тысяч детей и  
подростков в деятельность, направленную  
на развитие творческого, 
интеллектуального потенциала, 
р еализацию индивидуальных 
потребностей и  склонностей, включая 
спортивно-массовые мероприятия и  
мероприятия по выявлению и  поддержке 
одаренных детей

31.12.2020

39 О М  2.2. Создание безопасн^хх и комфортн^хх условий 
осуществления образовательной деятельности  
в муниципальных учреждениях дополнительного  
образования детей

И.И.Ю дина 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л.А.Мисник, 

начальник отдела координации и  
контроля материально

технического обеспечения  
образовательных учреждений, А.А. 

Быстрова, 
ведущий инженер, 

руководители учреждений  
дополнительного образования 

детей

Об е спечение безопасн^хх и комфортн^хх 
условий осуществления образовательной 
деятельности в учреждениях 
дополнительного образования детей путем  
пр оведения мероприятий по 
энергосбережению в части замены  
существующих деревянных окон и  
наружных деревянных блоков, 
капитальному ремонту зданий  
учреждений дополнительного образования 
детей

31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 П одпрограм м а 3. «О храна сем ьи и детства, другие  
вопросы  в сфере образования»

Н ачальник У правления  
образования г.В олгодонска  

Т.А. С амсоню к

40 099,5 449,0 33 783,1 5 472,3 395,1

41 О М  3.1. Осуществление психолого -  педагогического, 
сопровождения деятельности участников 
образовательных отношений

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер, 

Г.А.Прудкова, 
начальник отдела дополнительного 

образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

Г.Н. Мельничук, 
руководитель МБУ ЦППМСП 

"Гармония" г.Волгодонска

создание условий для успешного 
функционирования МБУ ЦППМСП 
"Гармония" г.Волгодонска , оказывающего 
психолого-педагогическую, медицинс^/ю  
и с оциальную помощь

31.12.2020 5 867,4 0,0 0,0 5 472,3 395,1

4 6 7 8

Х Х Х Х Х

Х Х



№ п/п Номер и наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 6 8 10
42 О М  3.2. Финансовое обеспечение осуществления 

полномочий по организации и осуществлению  
деятельности по опеке и попечительству

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и 
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

реа лизация полномочий по координации и 
контролю деятельности органов опеки и 
попечительства в соответ-ствии со 
статьей 6 Областного закона от 26.12.2007  
№ 830-ЗС <̂Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области», 
выплата заработной платы работникам, 
о существляющим деятельность по опеке и 
попечительству. Организация подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. Снижение 
количества случаев возврата детей из 
замещающих семей в государственные 
организации

31.12.2020 34 232,1 449,0 33 783,1 0,0 0,0

43 М ероприят ие 3.2.1. Финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по организации и 
осуществлению 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» в части расходов  
на оплату труда работников, осуществляющих 
деятельность по опеки и попечительству

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и 
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

обеспечение выплаты заработной платы 
работникам, осуществляющим  
деятельность по опеке и попечительству

31.12.2020 4 899,1 0,0 4 899,1 0,0 0,0

44 М ероприят ие 3.2.2. Финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по организации и 
осуществлению 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» в части 
организации подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и 
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

Организация подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. Снижение количества случаев 
воз вр ата д  етей из замещающих семей в 
государственные организации

31.12.2020 164,7 0,0 164,7 0,0 0,0

45 М ероприят ие 3.2.3. 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

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и 
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

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

31.12.2020 21 593,1 0,0 21 593,1 0,0 0,0

7 9



№ п/п Номер и наименование Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

федеральный
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

3 4 5 10
46 М ероприят ие 3.2.4. 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)

И.И.Юдина,
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и  
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

Обеспечение детей-сирот, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, бесплатным проездом в 
гор од ском транспорте

31.12.2020 254,8 0,0 254,8 0,0 0,0

47 М ероприят ие 3.2.5. Выплата единовременного пособия  
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и  
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

Предоставление усыновителям, опекунам, 
приемным родителям мер 
государственной поддержки при приеме 
реб енка в семью за счет средств 
ф е дерального бюджета

31.12.2020 449,0 449,0 0,0 0,0 0,0

48 М ероприят ие 3.2.6. Осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
содержания в приемных семьях

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и  
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

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

31.12.2020 6 571,0 0,0 6 571,0 0,0 0,0

49 М ероприят ие 3.2.7. Осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и  выплаты единовременного денежного  
пособия

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и  
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

Предоставление усыновителям выплат 
единовременного пособия за счет средств 
областного бюджета

31.12.2020 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0

50 М ероприят ие 3.2.8. 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"

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и  
попечительства, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

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

31.12.2020 120,4 0,0 120,4 0,0 0,0

6 7 8 9



№ п/п Номер и наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51 К онтрольное собы тие м униципальной программы

3.3.1. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
В.В.Федорчук, 

начальник отдела опеки и 
попечительства

Орг аниз ация подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося без попечения 
родите лей. Снижение количества случаев 
воз вр ата детей из замещающих семей в 
государственные организации (в 
соответствии с Программой и Положением  
о порядке подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью  
ребенка, утвержденных постановлением  
Правительства Ростовской области от 
24.04.2013 № 223 <̂Об организации 
подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»)

31.12.2020 Х Х Х Х Х

52 П одпрограм м а 4. «О беспечение реализации  
м униципальной программы »

Н ачальник У правления  
образования г.В олгодонска  

Т.А. С амсоню к

Х Х 31 809,6 0,0 0,0 31 809,6 0,0

53 О М  4.1. Обеспечение реализации муниципальной 
программы

Начальник Управления образования 
г.Волгодонска Т.А.Самсонюк

Обеспечение деятельности и 
функционирования образовательных 

организаций города Волгодонска, 
подведомственных Управлению  

образования г.Волгодонска. Создание 
условий для развития потенциала 

педагогов и обучающихся и 
воспитанников.

31 229,6 0,0 0,0 31 229,6 0,0

54 М ероприят ие 4.1.1. Обеспечение функционирования 
Управления образования г.Волгодонска

С.Ю.Леонова, 
заведующий хозяйством  
Управления образования 

г.Волгодонска

о б еспечение организационных, 
информационных и методических условий 
для функционирования Управления 
образования г.Волгодонска

31.12.2020 31 108,1 0,0 0,0 31 108,1 0,0

55 М ероприят ие 4.1.2. Проведение противопожарных 
мероприятий в здании Управления образования 
г.Волгодонска

С.Ю.Леонова, 
заведующий хозяйством  
Управления образования 

г.Волгодонска

улу^чшение условий противопожарной 
безопасности в Управлении образования 
г.Волгодонска

31.12.2020 65,9 0,0 0,0 65,9 0,0

56 М ероприят ие 4.1.3. Организация повышения 
квалификации работников Управления образования 
г.Волгодонска

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
С.Г.Тихомирова, 

начальник отдела кадрового и 
организационно-правового 

обеспечения

соот ветствие уровня квалификации 
работников Управления образования 
г.Волгодонска требованиям современных 
стандартов и передовых технологий

31.12.2020 55,6 0,0 0,0 55,6 0,0



№ п/п Номер и  наименование Ответственный исполнитель, Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый Объем расходов (тыс.рублей)
соисполнитель, участник 

(должность/ ФИО)
срок

реализации
всего федеральный

бюджет
областной

бю джет
местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
57 О М  4.2. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие педагогического потенциала 
системы образования города, включая поощрение лучших 
педагогических работников

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, 
начальник отдела дополнительного 

образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений

Сов ершенствование методического и  
профессионального мастерства 
педагогических работников 
образ о в ате льных учр еждений, развитие и 
поддержка их творческой инициативы, 
повышение престижа и  статуса 
педагогической профессии, 
распространения опыта деятельности  
лучших педагогов города, выявление 
талантливых педагогических работников

31.12.2020 580,0 0,0 0,0 580,0 0,0

58 М ероприят ие 4.2.1. Премии Главы Администрации 
города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главный бухгалтер

Р аспространение лучшего 
педагогического опыта, выплата премий  
главы Администрации города 
В о лгодонска лучшим педагогическим  
р аб отникам д  ошкольн^хх образовательн^хх 
организаций (5 человек), 
общеобразовательных организаций (8 
человек) и  организаций дополнительного 
образования (3 человека)

31.12.2020 375,0 0,0 0,0 375,0 0,0

59 М ероприят ие 4.2.2. Премии главы Администрации 
города Волгодонска выпускникам общеобразовательн^хх 
учреждений города, награжденных знаком отличия 
<̂Г ордость Волгодонска»

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Т.И.Мололкина, 

начальник общего отдела, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главный бухгалтер

выплата од аренн^хм детям в целях их 
п о^ ер ж к и  10 премий главы 
Администрации города Волгодонска

31.06.2020 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0

60 М ероприят ие 4.2.3. Премии главы Администрации 
города Волгодонска победителям Городского  
профессионального конкурса ^<Педагог года»

И.И.Юдина, 
заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Г.А.Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения  
образовательных учреждений, 

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главный бухгалтер

рас простр анение лучшего педагогического 
опыта, выплата премий главы 
Администрации города Волгодонска 
побе дите ля м Г ородского 
профессионального конкурса «Педагог 
года»

01.06.2020 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0

61 И того по м униципальной программе Х Х X 2 331 843,0 44 729,0 1 428 329,4 685 638,0 173 146,6

О тветственны й исполнитель  
м униципальной программы  

У правление образования  
г.Волгодонска Х Х

66 041,7 449,0 33 783,1 31 809,6 0,0



№ п/п Номер и наименование Ответственный исполнитель, Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый Объем расходов (тыс.рублей)
соисполнитель, участник 

(должность/ ФИО)
срок

реализации
всего федеральный

бюджет
областной

бюджет
местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
У частник  

дош кольны е образовательны е  
учреж дения г.Волгодонска; Х Х

1 050 801,3 0,0 674 978,0 247 968,7 127 854,6

У частник  общ еобразовательны е  
учреж дения г.Волгодонска Х Х

874 019,5 44 280,0 563 747,4 221 763,6 44 228,5

У частник  
учреж дения дополнительного  

образования детей  г.В олгодонска Х Х

166 866,7 0,0 0,0 166 198,3 668,4

У частник  
М Б У  Ц П П М С П  ^«Гармония» 

г.Волгодонска Х Х

5 867,4 0,0 0,0 5 472,3 395,1

У частник
М К У  ^<ДС» Х Х

168 246,4 0,0 155 820,9 12 425,5 0,0


