
Управление образования г.Волгодонска

ПРИКАЗ
№

г.Волгодонск

о  внесении изменений в приказ 
Управления образования г.Волгодонска 
от 31.12.2019 № 641 "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 08.10.2020 № 2068 "Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска", постановлением Администрации города Волгодонска от 
18.05.2020 № 982 "О внесении изменений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 "Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске""

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение к приказу Управления образования 
г.Волгодонска от 31.12.2019 № 641 "Об утверждении Плана реализации 
муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе 
Волгодонске" на 2020 год", изложив приложение в новой редакции (приложение).

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. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения приказа рст^ляю за собой.

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска

Елена Николаевна Котова 
8(8639)245093

Т.А. Самсонюк



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Начальник Управления 

образования г.Волгодонска 

Т.А. Самсонюк

2 ОМ 1.1.  Обеспечение гарантий предоставления 

доступного и качественного общего 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 общедоступного и бесплатного  

общего образования в 55 муниципальных 

образовательных организациях более 25 

тысяч обучающихся

31.12.2020 1 861 750,7 0,0 1 214 108,8 472 635,2 175 006,7

3 Мероприятие 1.1.1.  Обеспечение государственных 

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 коммунальных услуг)

И.И.Юдина                              

заместитель начальника 

Управления образования 

г.Волгодонска               

И.В.Ларионова                                    

ведущий специалист общего отдела 

Управления образования 

г.Волгодонска,                               

руководители дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Волгодонска

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 35 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях более 9 

тысяч воспитанников

31.12.2020 633 183,9 0,0 633 183,9 0,0 0,0

4 Мероприятие 1.1.2.  Содержание зданий дошкольных 

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 дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Волгодонска

успешное функционирование 35 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

31.12.2020 243 857,6 0,0 0,0 243 857,6 0,0

5 Мероприятие 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

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

 муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2020 год

от 15.10.2020 № 418

Приложение

к приказу начальника Управления образования г.Волгодонска

Объем расходов (тыс.рублей)

87 040,3

№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

2 141 289,61 Подпрограмма 1. «Развитие общего образования» Х Х 175 006,7492 051,91 387 190,7



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

6 Мероприятие 1.1.4.  Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 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

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в 20 муниципальных 

общеобразовательных организациях более 

16 тысяч обучающихся

31.12.2020 526 627,2 0,0 525 759,3 0,0 867,9

7 Мероприятие 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

успешное функционирование 20 

муниципальных общеобразовательных  

организаций

31.12.2020 198 777,4 0,0 0,0 178 525,6 20 251,8

8 Мероприятие 1.1.6. Расходы 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 139 107,0 0,0 0,0 11 252,4 127 854,6

9 Мероприятия 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 48 423,4 0,0 0,0 22 391,0 26 032,4



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

10 Мероприятие 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 693,6 0,0 431,0 262,6 0,0

11 Мероприятие 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 317,0 0,0 306,5 10,5 0,0

12 Мероприятие 1.1.10.  Проведение противопожарных 

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

улучшение условий противопожарной 

безопасности в  35 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

31.12.2020 1 842,8 0,0 0,0 1 842,8 0,0

13 Мероприятие 1.1.11.  Проведение противопожарных 

мероприятий в общеобразовательных 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 

общеобразовательных учреждений

улучшение условий противопожарной 

безопасности в  20 общеобразовательных 

учреждениях

31.12.2020 969,9 0,0 0,0 969,9 0,0



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

14 Мероприятие 1.1.12.  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

развитие 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 

мероприятия по выявлению и поддержке 

одаренных детей

31.12.2020 445,1 0,0 0,0 445,1 0,0

15 Мероприятие 1.1.13 . Мероприятия по организации 

временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные 

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 777,7 0,0 0,0 777,7 0,0

16 Мероприятие 1.1.14.  Разработка проектно - сметной 

документации на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных организаций

И.И.Юдина,                           

заместитель начальника 

Управления образования 

г.Волгодонска,                          

Л.А.Мисник,                                 

начальник отдела координации и 

контроля  материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений, 

руководитель МБОУ "Лицей №16" 

г.Волгодонска

разработка проектно - сметной 

документации и получение 

положительных заключений экспертиз на 

капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений

31.12.2020 12 300,0 0,0 0,0 12 300,0 0,0

17 Мероприятие 1.1.15.  Приобретение оборудования и иных 

основных средств для дошкольных образовательных 

организаций за счет средств Резервного фонда 

Правительства Ростовской области

И.И.Юдина,                           

заместитель начальника 

Управления образования 

г.Волгодонска,                                                     

Н.Н. Панова, начальник отдела по 

организации закупок

приобретение МАФов для МБДОУ ДС 

"Парус" г.Волгодонска и приобретение 

облучателей - рециркуляторов воздуха 

передвижных для дошкольных 

образовательных организаций

31.12.2020 4 026,3 0,0 4 026,3 0,0 0,0



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

 - приобретение мебели для МБОУ СШ № 

21 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 23 

г.Волгодонска; 

 - приобретение перчаток, масок, 

антисептических средств, приборов для 

измерения температуры, приборов для 

обеззараживания воздуха в целях 

подготовки общеобразовательных 

организаций к проведению экзаменов и 

итоговой аттестации;

 - приобретение кондиционеров для МБОУ 

"Лицей № 24" г.Волгодонска

19 Мероприятие 1.1.17.  Дотация бюджетам мунипальных 

образований на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов

И.И.Юдина,                           

заместитель начальника 

Управления образования 

г.Волгодонска,                               

Н.Н. Панова, начальник отдела по 

организации закупок

оснащение общеобразовательных 

организаций бесконтактными 

термометрами, приборами очистки 

воздуха, дезинфицирующими средствами 

для обработки рук 

31.12.2020 12 704,0 0,0 12 704,0 0,0 0,0

20 Контрольное событие муниципальной программы 

1.1.1. Разработка проектной и рабочей документации по 

объекту: "Капитальный 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

Положительное заключение ГАУ РО 

"Государственная экспертиза проектов" на 

проектную документацию

31.12.2020 Х Х Х Х Х

21 ОМ 1.2. Создание безопасных и комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности в  

муниципальных образовательных 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 дошкольных 

образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений 

Обеспечение безопасных и комфортных 

условий осуществления образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях путем 

проведения мероприятий  по 

энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и 

наружных деревянных блоков, 

капитальному ремонту зданий  

образовательных учреждений, устройству 

ограждения территории 

общеобразовательных учреждений, 

устройству турникетов в 

общеобразовательных учреждениях 

31.12.2020 6 381,7 0,0 4 550,1 1 831,6 0,0

0,00,0Мероприятие 1.1.16.  Приобретение оборудования и иных 

основных средств для общеобразовательных организаций 

за счет средств Резервного фонда Правительства 

Ростовской области

18 2 691,70,02 691,731.12.2020И.И.Юдина,                           

заместитель начальника 

Управления образования 

г.Волгодонска,                               

Н.Н. Панова, начальник отдела по 

организации закупок



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

22 Мероприятие 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 

обеспечение безопасных и комфортных 

условий в муниципальных 

образовательных организациях в 

результате проведения мероприятий по 

энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и 

наружных дверных блоков

31.12.2020 2 005,1 0,0 1 429,6 575,5 0,0

23 Мероприятие 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 

обеспечение антитерростической 

защищенности МБОУ "Лицей № 24" 

г.Волгодонска

31.12.2020 1 999,6 0,0 1 425,7 573,9 0,0

24 Мероприятие 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 

электропитания резервного (при условии 

выделения средств из областного 

бюджета) 

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



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

25 Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно - сметной 

документации  на капитальный ремонт дошкольных 

образовательных учреждений в рамках софинансирования 

расходов  

И.И.Юдина,                           

заместитель начальника 

Управления образования 

г.Волгодонска,                          

Л.А.Мисник,                                 

начальник отдела координации и 

контроля  материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений, 

руководитель МБДОУ ДС "Голубые 

дорожки" г.Волгодонска

разработка проектно - сметной 

документации и получение 

положительных заключений экспертиз на 

капитальный ремонт дошкольных 

образовательных учреждений

31.12.2020 2 377,0 0,0 1 694,8 682,2 0,0

26 Контрольное событие муниципальной программы 

1.2.1. Устройство ограждения территории МБОУ "Лицей 

№ 24" г.Волгодонска

Л.А.Мисник,                          

начальник отдела координации и 

контроля  материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений,          

А.А. Быстрова                                                      

ведущий инженер

итоговая справка о стоимости 

выполненных работ формы КС - 3

31.12.2020 Х Х Х Х Х

27 Контрольное событие муниципальной программы 

1.2.2. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ 

СШ № 22 г.Волгодонска 

Л.А.Мисник,                          

начальник отдела координации и 

контроля  материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений,          

А.А. Быстрова                                                      

ведущий инженер

итоговая справка о стоимости 

выполненных работ формы КС - 3 

31.12.2020 Х Х Х Х Х

28 Контрольное событие муниципальной программы 

1.2.3. Разработка проектно - сметной документации   по 

объекту: "Капитальный ремонт помещений по адресу ул. 

Ленина, дом 70 г.Волгодонск Ростовской области (возврат 

в систему дошкольного образования зданий, 

используемых не по целевому назначению)" 

Л.А.Мисник,                               

начальник отдела координации и 

контроля  материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений

Положительное заключение ГАУ РО 

"Государственная экспертиза проектов" на 

проектную документацию

31.12.2020 Х Х Х Х Х



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

29 ОМ 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 

образовательных 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 

держаться на воде без вспомогательных 

средств в целях профилактики несчастных 

случаев

31.12.2020 2 186,4 0,0 1 558,9 627,5 0,0

30 ОМ 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 общеобразовательных организаций в 

рамках деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей

31.12.2020 8 822,5 0,0 6 290,4 2 532,1 0,0



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

31 ОМ 1.5. Строительство общеобразовательной школы 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.Волгодонска  во исполнение программы 

«Создание в Ростовской области новых 

мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 

2016-2025 годы» и  ликвидации второй 

смены в общеобразовательных  

учреждениях.

31.12.2020 170 246,4 0,0 155 820,9 14 425,5 0,0

32 Мероприятие 1.5.1.  Строительство общеобразовательной 

школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска

Начало строительства 

общеобразовательной школы на 600 мест в 

микрорайоне В-9 г.Волгодонска. Акт 

приемки, подписанный Администрацией 

города и подрядной организацией.

31.12.2020 169 910,5 0,0 155 820,9 14 089,6 0,0

33 Мероприятие 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

34 ПОМ 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 

образовательных 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 

позволит создать условия для развития 

цифровизации образовательного процесса 

в соответствии с основными задачами, 

условиями и особенностями 

функционирования цифровой 

образовательной среды для разных 

уровней образования.

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

35 О.М. 1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы

Е.Г.Комлева,                         

заместитель начальника 

Управления образования 

г.Волгодонска,                     

Т.И.Мололкина                          

начальник общего отдела

повышение качества работы 

педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций по классному руководству

31.12.2020 16 275,0 16 275,0 0,0 0,0 0,0

А.В. Усов,                                           

директор МКУ "Департамент 

строительства",                          

Л.А.Мисник,                          

начальник отдела координации и 

контроля  материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

36 О.М. 1.9. Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных 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

100-процентный охват бесплатным 

горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях c 01.09.2020

31.12.2020              30 442,9                26 485,3              3 957,6                          -                             -   

Начальник Управления 

образования г.Волгодонска 

Т.А. Самсонюк

38 ОМ 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 167 014,2 0,0 0,0 165 673,3 1 340,9

39 Мероприятие 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 

успешное функционирование 6 

муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования детей

31.12.2020 162 076,8 0,0 0,0 160 735,9 1 340,9

40 Мероприятие 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 

технологий

31.12.2020 96,1 0,0 0,0 96,1 0,0

1 699,80,0169 398,2ХХПодпрограмма 2. «Развитие дополнительного 

образования детей»

37 1 340,9166 357,5



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

41 Мероприятие 2.1.3.  Проведение противопожарных 

мероприятий в учреждениях дополнительного 

образования детей

Л.А.Мисник,                              

начальник отдела координации и 

контроля  материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений,       

руководители учреждений 

дополнительного образования 

детей 

улучшение условий противопожарной 

безопасности в 6 муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного 

образования

31.12.2020 469,6 0,0 0,0 469,6 0,0

42 Мероприятие 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 

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 

мероприятия по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

31.12.2020 619,9 0,0 0,0 619,9 0,0

43 Мероприятие 2.1.5.  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

44 Мероприятие 2.1.6. Содержание и обслуживание здания 

МБУДО "Центр оздоровления и отдыха "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 3 060,6 0,0 0,0 3 060,6 0,0



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

45 Контрольное событие муниципальной 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, 

реализацию индивидуальных 

потребностей и склонностей, включая 

спортивно-массовые мероприятия и 

мероприятия по выявлению и поддержке 

одаренных детей

31.12.2020 Х Х Х Х Х

46 ОМ 2.2. Создание безопасных и комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности

в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей

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 учреждений 

дополнительного образования 

детей

Обеспечение безопасных и комфортных 

условий осуществления образовательной 

деятельности в учреждениях 

дополнительного образования детей путем 

проведения 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

47 ОМ 2.3. Реализация проекта инициативного 

бюджетирования мобильная "Детско - юношеская 

автошкола "Академия дорожной безопасности" на базе 

автогородка" учебно - тренировочного комплекса, 

расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул. Весенняя, 1

И.И.Юдина,                           

заместитель начальника 

Управления образования 

г.Волгодонска,                                                    

Н.Н. Панова,                                                   

начальник отдела по организации 

закупок,                                        Л.В. 

Рязанкина,                                   

руководитель МБУДО "Станция 

юных техников" г.Волгодонска

создание условий для проведения 

мероприятий профилактической 

направленности среди 

несовершеннолетних города Волгодонска

31.12.2020 2 384,0 0,0 1 699,8 684,2 0,0

Начальник Управления 

образования г.Волгодонска 

Т.А. Самсонюк

49 ОМ 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, медицинскую 

и социальную помощь

31.12.2020 5 857,8 0,0 0,0 5 462,7 395,1

Подпрограмма 3. «Охрана семьи и детства, другие 

вопросы в сфере образования»

48 395,15 462,733 783,1642,440 283,3Х Х
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50 ОМ 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

реализация 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, 

осуществляющим 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 34 425,5 642,4 33 783,1 0,0 0,0

51 Мероприятие 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

52 Мероприятие 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 

возврата детей из замещающих семей в 

государственные организации

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

53 Мероприятие 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 21 523,2 0,0 21 523,2 0,0 0,0



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

54 Мероприятие 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 

городском транспорте 

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

55 Мероприятие 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 

ребенка в семью за счет средств 

федерального бюджета

31.12.2020 642,4 642,4 0,0 0,0 0,0

56 Мероприятие 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

57 Мероприятие 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

58 Мероприятие 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 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

31.12.2020 190,3 0,0 190,3 0,0 0,0
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59 Контрольное событие муниципальной 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

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 (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

Начальник Управления 

образования г.Волгодонска 

Т.А. Самсонюк

61 ОМ 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.

31 733,9 0,0 0,0 31 733,9 0,0

62 Мероприятие 4.1.1.  Обеспечение функционирования 

Управления образования г.Волгодонска

С.Ю.Леонова,                          

заведующий хозяйством 

Управления образования 

г.Волгодонска

обеспечение организационных, 

информационных и методических условий 

для функционирования Управления 

образования г.Волгодонска

31.12.2020 31 654,7 0,0 0,0 31 654,7 0,0

63 Мероприятие 4.1.2.  Проведение противопожарных 

мероприятий в здании Управления образования 

г.Волгодонска

С.Ю.Леонова,                                

заведующий хозяйством 

Управления образования 

г.Волгодонска

улучшение условий противопожарной 

безопасности в  Управлении образования 

г.Волгодонска

31.12.2020 41,6 0,0 0,0 41,6 0,0

64 Мероприятие 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

соответствие уровня квалификации 

работников Управления образования 

г.Волгодонска требованиям современных 

стандартов и передовых технологий

31.12.2020 37,6 0,0 0,0 37,6 0,0

60 0,032 244,90,00,032 244,9ХХПодпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»



всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем расходов (тыс.рублей)№ п/п Номер и наименование Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок 

реализации

65 ОМ 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

Совершенствование методического и 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

образовательных учреждений, 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 511,0 0,0 0,0 511,0 0,0

66 Мероприятие 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

Распространение лучшего 

педагогического опыта, выплата премий 

главы Администрации города 

Волгодонска лучшим педагогическим 

работникам дошкольных образовательных 

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

67 Мероприятие 4.2.2.  Премии главы Администрации 

города Волгодонска выпускникам общеобразовательных 

учреждений города, награжденных знаком отличия 

«Гордость 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 одаренным детям в целях их 

поддержки 10 премий главы 

Администрации города Волгодонска

31.06.2020 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0

68 Мероприятие 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

распространение лучшего педагогического 

опыта, выплата премий главы 

Администрации города Волгодонска 

победителям Городского 

профессионального конкурса «Педагог 

года»

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

Х Х X 2 383 216,0 87 682,7 1 422 673,6 696 117,0 176 742,7Итого по муниципальной программе 69
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Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

г.Волгодонска Х Х

66 670,4 642,4 33 783,1 32 244,9 0,0

Участник                                

дошкольные образовательные 

учреждения г.Волгодонска Х Х

1 060 094,3 0,0 674 342,1 257 897,6 127 854,6

Участник общеобразовательные 

учреждения г.Волгодонска

Х Х

910 948,9 87 040,3 557 027,7 219 728,8 47 152,1

Участник                                    

учреждения дополнительного 

образования детей г.Волгодонска

Х Х

169 398,2 0,0 1 699,8 166 357,5 1 340,9

Участник                                           

МБУ ЦППМСП «Гармония» 

г.Волгодонска Х Х

5 857,8 0,0 0,0 5 462,7 395,1

Участник                                                                             

МКУ «ДС» Х Х

170 246,4 0,0 155 820,9 14 425,5 0,0

Итого по муниципальной программе 69


