
Управление образования г.Волгодонска

ПРИКАЗ
8, оЛ.

г.Волгодонск

Об утверждении Плана реализации 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» на 2022 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 2022 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 
(О.В. Король) 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 01.01.2022 года и распространяется на 
правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города 
Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль исполнения приказа с "

Ксения Александровна Зайцева

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк



Приложение

к приказу начальника У правления образования г.Волгодонска 
№ _______53___ о т ______ 08.02.2022__________

П Л АН  Р Е АЛ И ЗАЦ И И

муниципальной программы  города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2022 год

№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (твю.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 П одпрограмма 1. «Развитие общ его образования» Н ачальник Управления  

образования г.Волгодонска  
Т.А. С амсоню к

Х Х 2 534 131,6 114 868,4 1 696 919,7 560 232,7 162 110,8

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

Е.Г.Комлева 
заместитель начальника 

Управления образования 
г.Волгодонска 

Т.И. М ололкина 
начальник общ его отдела 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
руководители 

общ еобразовательных учреждений 
г.Волгодонска

получение общ едоступного и  бесплатного 
общ его образования в 55 муниципальных 
образовательных организациях более 25 
тв1сяч обучаю щ их ся

30.12.2022 1 936 411,5 0,0 1 272 795,8 501 504,9 162 110,8

3 М ероприят ие 1.1.1. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общ едоступного 
и  бесплатного дош кольного образования в 
муниципальны х дош кольны х образовательных 
организациях, вклю чая расходы н а  оплату труда, 
приобретение учебнвгс пособий, средств обучения, игр, 
игруш ек (за исклю чением расходов н а  содержание зданий 
и  оплату коммунальных услуг)

И .И Ю д и н а 
заместитель начальника 

Управления образования 
г.Волгодонска 
И .В.Ларионова 

ведущ ий специалист общ его отдела 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
руководители дош кольных 

образовательных учреждений 
г.Волгодонска

получение общ едоступного и  бесплатного 
дош кольного образования в  35 
муниципальных дош кольных 
образовательных организациях более 9 
тв1сяч в оспитанников

30.12.2022 805 178,1 0,0 661 822,9 0,0 143 355,2

4 М ероприят ие 1.1.2. Содержание зданий дош кольных 
образовательных организаций и  оплата коммунальных 
услуг

Л .А .М исник 
начальник отдела координации и  

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, 
С.А.Калмыкова, 

начальник отдела бухгалтерского 
учета - главны й бухгалтер, 
руководители дош кольных 

образовательных учреждений 
г.Волгодонска

успеш ное функционирование 35 
муниципальнвгс дош кольных 
образовательных организаций

30.12.2022 261 289,5 0,0 0,0 261 289,5 0,0

5 М ероприят ие 1.1.3. Осущ ествление полномочий по 
вы плате компенсации родительской платы  за присмотр и  
уход за детьми в образовательной организации, 
реализую щ ей образовательную  программу дош кольного 
образования

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главны й бухгалтер

вы платы  компенсации родительской 
платы  за присмотр и  уход за детьми в 
образовательной организации, 
реализую щ ей образовательную программу 
дош кольного образования

30.12.2022 36 399,2 0,0 36 399,2 0,0 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 М ероприят ие 1.1.4. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общ едоступного 
и  бесплатного дош кольного, начального общего, 
основного общего, среднего общ его образования в 
м униципальны х общ еобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей  в 
м униципальны х общ еобразовательных организациях, 
вклю чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и  учебных пособий, средств обучения, игр, 
игруш ек (за исклю чением  расходов н а  содержание зданий 
и  оплату коммунальных услуг)

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Е .Г.Комлева, 

заместитель начальника 
У правления образования 

г.Волгодонска, 
Т.И.М ололкина, 

начальник общ его отдела, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений 

г.Волгодонска

получение общ едоступного и  бесплатного 
дош кольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования в  20 муниципальных 
общ еобразовательных организациях более 
16 ты сяч обучающ ихся

30.12.2022 574 573,7 0,0 574 573,7 0,0 0,0

7 М ероприят ие 1.1.5. Содержание зданий 
общ еобразовательных организаций и  оплата 
коммунальных услуг

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главны й бухгалтер, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений 

г.Волгодонска

успеш ное функционирование 20 
муниципальных общ еобразовательных 
организаций

30.12.2022 200 151,9 0,0 0,0 181 396,3 18 755,6

8 М ероприят ие 1.1.6. Расходы н а  организацию питания 
детей в дош кольных образовательных организациях Л.А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, 

А.В.М окрова, ведущ ий инженер, 
руководители дош кольных 

образовательных учреждений 
г.Волгодонска

получение качественного питания детьми 
дош кольног о возраста

30.12.2022 36 544,0 0,0 0,0 36 544,0 0,0

9 М ероприят ия 1.1.7. Расходы на организацию  питания 
учащ ихся общ еобразовательных организаций

Л.А.М исник, 
начальник отдела координации и  

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, 
А.В.М окрова, 

ведущ ий инженер, 
руководители 

общ еобразовательных учреждений 
г.Волгодонска

увеличение количества обучающихся, 
получаю щ их горячее питание

30.12.2022 16 066,9 0,0 0,0 16 066,9 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 М ероприят ие 1.1.8. Организация повыш ения 

квалификации работников дош кольны х образовательных 
учреждений

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

руководители дош кольных 
образовательных учреждений 

г.Волгодонска

соответствие уровня квалификации 
работников дош кольны х образовательных 
учреждений требованиям  современных 
стандартов и  передовы х технологий

30.12.2022 790,4 0,0 0,0 790,4 0,0

11 М ероприят ие 1.1.9. Организация повыш ения 
квалификации работников общ еобразовательных 
учреждений

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений 

г.Волгодонска

соответствие уровня квалификации 
работников общ еобразовательных 
учреждений требованиям  современных 
стандартов и  передовы х технологий

30.12.2022 560,0 0,0 0,0 560,0 0,0

12 М ероприят ие 1.1.10. Проведение противопож арных 
мероприятий в дош кольны х образовательных 
учреждениях

Л.А.М исник, 
начальник отдела координации и  

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, И.А. 
Панкова ведущ ий 

инж енер - энергетик, 
руководители дош кольны х и  

общ еобразовательных учреждений 
г.Волгодонска, 

руководители дош кольных 
образовательных учреждений

улучш  ение условий противопож арной 
безопасности в 35 муниципальных 
дош кольны х образовательных учреждений

30.12.2022 2 439,4 0,0 0,0 2 439,4 0,0

13 М ероприят ие 1.1.11. Проведение противопож арны х 
мероприятий в общ еобразовательных учреждениях

Л.А.М исник, 
начальник отдела координации и  

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, И.А. 
Панкова ведущ ий 

инж енер - энергетик, 
руководители дош кольны х и  

общ еобразовательных учреждений 
г.Волгодонска, 
руководители 

общ еобразовательных учреждений

улучш  ение условий противопож арной 
безопасности в 20 общ еобразовательных 
учреждениях

30.12.2022 1 499,4 0,0 0,0 1 499,4 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 М ероприят ие 1.1.12. О рганизация и  проведение 

м ероприятий с одаренными детьми в 
общ еобразовательных учреждениях

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Е .Г.Комлева, 

заместитель начальника 
У правления образования 

г.Волгодонска, 
Т.И.М ололкина, 

начальник общ его отдела, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений 

г.Волгодонска

развитие творческого потенциала детей и  
подростков, поощ рение лучш их 
представителей и з одаренных детей 
города Волгодонска, вовлечение детей и  
подростков в деятельность, направленную  
на развитие творческого, 
интеллектуального потенциала, 
реализацию  индивидуальных 
потребностей и  склонностей, вклю чая 
спортивно-массовые м ероприятия и 
мероприятия п о  вы явлению  и  поддержке 
одаренных детей

30.12.2022 154,8 0,0 0,0 154,8 0,0

15 М ероприят ие 1 .1 .1 3 . М ероприятия п о  организации 
временной занятости несоверш еннолетних граж дан в 
возрасте от 14 до  18 лет, принимаемых на временные 
работы в  общ еобразовательные учреждения в  свободное 
от учебы время

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

Управления образования 
г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений 

г.Волгодонска

организации временной занятости не 
менее 500 несоверш еннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, принимаемы х на 
временны е работы  в  общ еобразовательные 
учреждения в свободное от учебы время

30.12.2022 764,2 0,0 0,0 764,2 0,0

16 О М  1.2. Создание безопасных и  комфортных условий 
осущ ествления образовательной деятельности в 
муниципальны х образовательных организациях

И.И .Ю дина 
заместитель начальника 

Управления образования 
г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, 

А.А. Быстрова, 
ведущ ий инженер, 

руководители дош кольных 
образовательных учреждений и  

общ еобразовательных учреждений

Обеспечение безопасных и  комфортных 
условий осущ ествления образовательной 
деятельности в дош кольных 
образовательных учреж дениях и  
обще образовательных учреж дениях путем 
пр оведения м ероприятий по 
энергосбережению  в  части замены 
сущ ествую щ их деревянных окон и  
наруж ных деревянных блоков, 
капитальному ремонту зданий 
образов ательных учреждений, устройству 
огр аждения территории 
общ еобразовательных учреждений, 
устройству турникетов в 
общ еобразовательных учреждениях

30.12.2022 79 769,7 0,0 48 855,5 30 914,2 0,0



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

соисполнитель, участник 
(должность/Ф ИО )

срок
реализации

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 М ероприят ие 1.2.1. Проведение мероприятий по 

энергосбережению  в части замены сущ ествую щ их 
деревянны х окон и  наруж ных дверны х блоков в 
общ еобразовательных организациях

И.И .Ю дина 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, А.А. 

Быстрова 
ведущ ий инженер, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений

обеспечение безопасных и  комфортных 
условий в муниципальных 
образовательных организациях в 
результате проведения мероприятий по 
энергос бережению в части  замены 
сущ ествую щ их деревянных окон и  
наруж ных дверных блоков

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 М ероприят ие 1.2.2. М ероприятия п о  капитальному 
ремонту кровли зданий общ еобразовательных 
учреждений

И.И.Ю дина 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, А.А. 

Быстрова 
ведущ ий инженер, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений

обеспечение безопасных и  комфортных 
условий в муниципальных 
образовательных организациях в 
результате проведения мероприятий по 
капитальному ремонту кровель 
общ еобразовательных учреждений

30.12.2022 14 888,5 0,0 0,0 14 888,5 0,0

19 М ероприят ие 1.2.3. М ероприятия п о  капитальному 
ремонту кровли зданий дош кольны х учреждений И.И.Ю дина 

заместитель начальника 
Управления образования 

г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, А.А. 

Быстрова 
ведущ ий инженер, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений

обеспечение безопасных и  комфортных 
условий в муниципальных 
образовательных организациях в 
результате проведения мероприятий по 
капитальному ремонту кровель детских 
дош кольны х учреждений

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 М ероприят ие 1.2.4. Проектные и  изы скательские работы 
по обьекту: «Капитальный ремонт здания 
муниципального бю джетного общ еобразовательного 
учреж дения «Лицей «Политэк» г.Волгодонска» (МБОУ 
«Лицей «Политэк» г.Волгодонска)

И.И .Ю дина 
заместитель начальника 

Управления образования 
г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, А.А. 

Быстрова 
ведущ ий инженер, 

руководители М БОУ  "Лицей 
"Политэк"

Полож ительное заключение ГАУ РО 
"Государственная экспертиза проектов" на 
проектную  документацию

30.12.2022 22 384,5 0,0 16 855,5 5 529,0 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 М ероприят ие 1.2.5. Капитальный ремонт помещ ений по 

адресу: ул. Л енина, д. 70 г.Волгодонск Ростовской 
области

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и 
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, 

А.А. Бы строва 
ведущ ий инженер, 

руководитель М БДОУ ДС 
"Голубые дорожки" г.Волгодонска

возврат в систему дош кольного 
образования зданий, используемых н е  по 
назначению

30.12.2022 42 496,7 0,0 32 000,0 10 496,7 0,0

22 К онтрольное собы тие муниципальной программы
1.2.4. Проектные и  изы скательские работы по обьекту: 
«Капитальный ремонт здания муниципального 
бю джетного общ еобразовательного учреж дения «Лицей 
«Политэк» г.Волгодонска» (М БОУ «Лицей «Политэк» 
г.Волгодонска)

Л.А .М исник, 
начальник отдела координации и 

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, 
А.А. Бы строва 

ведущ ий инженер

Полож ительное заключение ГАУ РО 
"Государственная экспертиза проектов" н а  
проектную  документацию

30.12.2022 Х Х Х Х Х

23 К онтрольное собы тие муниципальной программы
1.2.5. Капитальный ремонт помещ ений по адресу: ул. 
Л енина, д. 70 г.Волгодонск Ростовской области

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и 
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, 

А.А. Бы строва 
ведущ ий инженер

возврат в систему дош кольного 
образования зданий, используемых н е  по 
назначению

30.12.2022 Х Х Х Х Х

24 О М  1.3. Софинансирование расходов н а  реализацию  
проекта «Всеобуч по плаванию» И.И.Ю дина, 

заместитель начальника 
У правления образования 

г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

Л .А .М исник, 
начальник отдела координации и 

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, 
Е.В. Балабаева 

ведущ ий инженер, 
руководители 

общ еобразовательных учреждений

первоначальное обучение не менее 1000 
обучаю щ ихся 2-3 классов 20 
общ еобразовательных организаций 
базовым навы кам  плавания и  умению 
держ аться н а  воде без вспомогательных 
средств в целях профилактики несчастных 
случаев

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 О М  1.4. Софинансирование расходов н а  организацию 

отдыха детей в  каникулярное время
И.И.Ю дина, 

заместитель начальника 
У правления образования 

г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главны й бухгалтер, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, 

А.В. М окрова, 
ведущ ий инженер, 

руководители 
общ еобразовательных учреждений

обеспечение организации отдыха и  
оздоровления 3400 обучающ ихся н а  базе 
18 общ еобразовательных организаций в 
рамках деятельности лагерей с дневным 
пр ебв1ванием  детей

30.12.2022 9 009,3 0,0 6 784,0 2 225,3 0,0

26 П О М  1.51. Строительство общ еобразовательной школы 
н а  600 м ест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска А.В. Усов, 

директор М КУ "Департамент 
строительства",
Е.Г. Комлева, 

заместитель начальника 
У правления образования 

г.Волгодонска, Л .А .М исник, 
начальник отдела координации и  

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений

Строительство общ еобразовательной 
ш колы на 600 м ест в микрорайоне В-9 
г.Волгодонска в о  исполнение программы 
«Создание в  Ростовской области новы х 
м ест в  общ еобразовательных 
организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью  и 
современными условиями обучения на 
2016-2025 годы» и  ликвидации второй 
смены в  общ еобразовательных 
учреждениях.

30.12.2022 380 433,7 0,0 354 845,4 25 588,3 0,0

27 М ероприят ие 1.5.1. Строительство общ еобразовательной 
ш колы н а  600 м ест в микрорайоне В-9 г .Волгодонска

А.В. Усов, 
директор М КУ "Департамент 

строительства", 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений

Строительство общ еобразовательной 
ш колы на 600 м ест в микрорайоне В-9 
г.Волгодонска. А кт приемки, 
подписанны й А дминистрацией города и  
подрядной организацией.

30.12.2022 378 300,0 0,0 354 845,4 23 454,6 0,0

28 М ероприят ие 1.5.2. Авторский надзор п о  объекту: 
"Строительство общ еобразовательной ш колы н а  600 м ест 
в микрорайоне В-9 г.Волгодонска"

Соответствие фактически выполненны х 
работ проектной документации. Акт 
приемки, подписанны й Администрацией 
города и  подрядной организацией.

30.12.2022 756,6 0,0 0,0 756,6 0,0

29 М ероприят ие 1.5.3. Технологическое присоединение 
энергопринимаю щ их устройств к распределительным 
электрическим сетям объекта "Строительство 
общ еобразовательной ш колы н а  600 м ест в  микрорайоне 
"В-9" города Волгодонска"

Соответствие фактически выполненны х 
работ проектной документации. Акт 
приемки, подписанны й Администрацией 
города и  подрядной организацией.

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 М ероприят ие 1.5.4. Технологическое присоединение 
энергопринимаю щ их устройств к сети газораспределения 
объекта "Строительство общ еобразовательной ш колы на 
600 м ест в  микрорайоне "В-9" города Волгодонска"

Соответствие фактически выполненны х 
работ проектной документации. Акт 
приемки, подписанны й Администрацией 
города и  подрядной организацией.

30.12.2022 1 377,1 0,0 0,0 1 377,1 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )
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1 2 3

Л.А.М исник, 
начальник отдела координации и 

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений

4 5 6 7 8 9 10
31 К онтрольное собы тие муниципальной программы

1.5.1. Строительство общ еобразовательной ш колы на 600 
м ест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска

Строительство общ еобразовательной 
ш колы н а  600 м ест в микрорайоне В-9 
г.Волгодонска. А кт приемки, 
подписанный А дминистрацией города и 
подрядной организацией.

Х Х Х Х Х Х

32 О .М . 1.8. Обеспечение вы плат еж емесячного денежного 
вознаграж дения за  классное руководство педагогическим 
работникам  муниципальных общ еобразовательных 
организаций, реализую щ их образовательные программы 
начального общего, основного общ его и  среднего общего 
образования, в том  числе адаптированные основные 
общ еобразовательные программы

Е.Г.Комлева, 
заместитель н ачальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Т.И .М ололкина 

начальник общ его отдела

повышение качества работы 
педагогических работников 
муниципальных общ еобразовательных 
организаций по классному руководству

30.12.2022 48 278,2 48 278,2 0,0 0,0 0,0

33 О .М . 1.9. Организация бесплатного горячего питания 
обучающ ихся, получаю щ их начальное общ ее образование 
в муниципальны х образовательных организациях

Л.А .М исник, 
начальник отдела координации и 

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, 
А .В.М окрова, ведущ ий инженер, 

руководители дош кольных 
образовательных учреждений 

г.Волгодонска

100-процентный охват бесплатным 
горячим питанием обучающ ихся, 
получаю щ их начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях c 01.09.2020

30.12.2022 80 229,2 66 590,2 13 639,0 0,0 0,0

34 П одпрограмма 2. «Развитие дополнительного 
образования детей»

Н ачальник Управления  
образования г.Волгодонска 

Т.А. С амсоню к

Х Х 181 796,2 0,0 0,0 181 580,2 216,0

35 О М  2.1. О беспечение доступного и  качественного 
дополнительного образования детей

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 

Г .А .Прудкова, начальник отдела 
дополнительного образования и 
информационно- методического 
сопровож дения образовательных 

учреждений, 
руководители учреждений 

дополнительного образования

О беспечение детей охватом программами 
дополнительного образования не менее 75 
%  от 5 до 18 лет, обеспечение детей, 
оказав ш ихся в трудной жизненной 
ситуации, возмож ностью  получать 
бесплатное обучение по программам 
дополнительного образования

30.12.2022 181 796,2 0,0 0,0 181 580,2 216,0

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

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

у чета  - главны й бухгалтер, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и 
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, 

руководители учреждений 
дополнительного образования 

детей

успеш ное функционирование 6 
муниципальных бю джетных учреждений 
дополнительного образования детей

30.12.2022 177 011,8 0,0 0,0 176 795,8 216,0
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37 М ероприят ие 2.1.2. Обеспечение повыш ения 

квалификации руководителей и  педагогов учреждений 
дополнительного образования детей города Волгодонска

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления 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  передовы х 
технологий

30.12.2022 81,3 0,0 0,0 81,3 0,0

38 М ероприят ие 2.1.3. Проведение противопожарных 
м ероприятий в учреж дениях дополнительного 
образования детей

Л.А .М исник, 
начальник отдела координации и  

контроля м атериально
технического обеспечения 

образовательных учреждений, 
руководители учреждений 

дополнительного образования 
детей

улучш ение условий противопож арной 
безопасности в 6 муниципальных 
бю джетных учреж дений дополнительного 
образования

30.12.2022 599,0 0,0 0,0 599,0 0,0

39 М ероприят ие 2.1.4. Организация и  проведение 
м ероприятий с обучающ имися, вклю чая м ероприятия по  
выявлению , поддерж ке и  сопровождению  одаренных 
детей в учреж дениях дополнительного образования детей

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

руководители учреждений 
дополнительного образования

развитие дополнительного образования у 
обучающ ихся и  воспитанников, раскрытие 
творческого потенциала детей  и  
подростков, поощ рение лучш их 
представителей и з одаренных детей 
города Волгодонска, вовлечение детей и  
подростков в деятельность, направленную  
на развитие творческого, 
интеллектуального потенциала, 
реализацию  индивидуальных 
потребно стей и  склонностей, включая 
спортивно-массовые м ероприятия и  
мероприятия п о  вы явлению  и  поддержке 
одаренных детей

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 М ероприят ие 2.1.5. М ероприятия по организации 
временной занятости несоверш еннолетних граж дан в 
возрасте от 14 до  18 лет, принимаемы х на временны е 
работы в  учреждения дополнительного образования детей 
в свободное от учебы время

И.И.Ю дина, 
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 несоверш еннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, принимаемы х на 
временны е работы  в  учреждения 
дополнительного в  свободное от учебы 
время

30.12.2022 688,8 0,0 0,0 688,8 0,0

41 М ероприят ие 2.1.6. Содержание и  обслуживание здания 
М БУДО "Центр оздоровления и  отдыха "Ж емчужина 
Дона" г.Волгодонска, вклю чая противопож арные 
мероприятия

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

Управления образования 
г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и  
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений

обеспечение сохранности зданий и  
сооружений

30.12.2022 3 415,3 0,0 0,0 3 415,3 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42 О .М . 2.2. Создание безопасных и  комфортных условий 

осущ ествления образовательной деятельности 
в муниципальны х учреж дениях дополнительного 
образования детей

И .И .Ю дина 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Л .А .М исник, 

начальник отдела координации и 
контроля м атериально

технического обеспечения 
образовательных учреждений, А.А. 

Б ы строва 
ведущ ий инженер, 

руководители учреждений 
дополнительного образования 

детей

об еспечение безопасных и  комфортных 
условий в муниципальных 
образовательных организациях в 
ре зультате проведения мероприятий по 
к апитальному ремонту кровель 
учреждений дополнительного образования 
детей

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 К онтрольное собы тие муниципальной программы
2.1.1. Организация и  проведение м ероприятий с детьми, 
вклю чая спортивно - массовые м ероприятия и 
м ероприятия по выявлению  и  поддержки одаренных 
детей

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений

вовлечение около 2 ты сяч детей и 
подростков в деятельность, направленную  
н а  развитие творческого, 
интеллектуального потенциала, 
реализацию  индивидуальных 
потребностей и  склонностей, включая 
спортивно-массовые м ероприятия и 
мероприятия по выявлению  и  поддержке 
одаренных детей

30.12.2022 Х Х Х Х Х

44 П одпрограмма 3. «О храна семьи и д етства, другие 
вопросы в сфере образования»

Н ачальник У правления  
образования г.Волгодонска

Х Х 41 152,3 0,0 34  931,8 5 825,4 395,1

Т.А. С амсоню к
45 О М  3.1. Осущ ествление психолого -  педагогического, 

сопровож дения деятельности участников 
образовательных отнош ений

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета  - главны й бухгалтер, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

Г.Н. М ельничук, 
руководитель М БУ Ц П ПМ СП 

"Гармония" г.Волгодонска

создание условий для успеш ного 
ф ункционирования М БУ  ЦП ПМ СП 
"Гармония" г.Волгодонска , оказываю щего 
психолого-педагогическую, медицинскую  
и  социальную  помощь

30.12.2022 6 220,5 0,0 0,0 5 825,4 395,1



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
46 О М  3.2. Ф инансовое обеспечение осущ ествления 

полномочий п о организации и  осущ ествлению  
деятельности п о опеке и  попечительству

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета - главны й бухгалтер

реализация полномочий п о 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», 
вы плата заработной платв1 работникам, 
осущ ествляющ им деятельность по  опеке и  
попечительству. Организация подготовки 
лиц, желаю щ их принять н а  воспитание в 
св ою семью ребенка, оставш егося без 
попечения родителей. Снижение 
количества случаев возврата детей из 
замещ аю щ их семей в  государственные 
организации

30.12.2022 34 931,8 0,0 34 931,8 0,0 0,0

47 М ероприят ие 3.2.1. Ф инансовое обеспечение 
осущ ествления полномочий по  организации и  
осущ ествлению  деятельности п о  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 
н а  оплату труда работников, осущ ествляю щ их 
деятельность по  опеки и  попечительству

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета - главны й бухгалтер

обеспечение вв1платв1 заработной платв1 

работникам, осущ ествляю щ им 
деятельность п о  опеке и  попечительству

30.12.2022 6 960,2 0,0 6 960,2 0,0 0,0

48 М ероприят ие 3.2.2. Ф инансовое обеспечение 
осущ ествления полномочий по  организации и  
осущ ествлению  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, ж елаю щих принять на 
воспитание в  свою семью  ребенка, оставш егося без 
попечения родителей

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета - главны й бухгалтер

О рганизация подготовки лиц, ж елающих 
принять на воспитание в  свою семью 
ребенка, оставш егося без попечения 
родителей. Снижение количества случаев 
возв рата д  етей и з замещ аю щ их семей в 
государственные организации

30.12.2022 177,8 0,0 177,8 0,0 0,0

49 М ероприят ие 3.2.3. Осущ ествление полномочий по 
предоставлению  м ер социальной поддерж ки детей-сирот 
и  детей, оставш ихся без попечения родителей, в части 
ежемесячного денеж ного содержания детей-сирот и  
детей, оставш ихся без попечения родителей, переданных 
н а  воспитание в  семьи опекунов и ли  попечителей

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета - главны й бухгалтер

О беспечение основных потребностей 
подопечны х детей в  одежде, продуктах 
питания, организации досуга

30.12.2022 19 324,8 0,0 19 324,8 0,0 0,0

50 М ероприят ие 3.2.4. Осущ ествление полномочий по 
предоставлению  м ер социальной поддерж ки детей сирот 
и  детей, оставш ихся без попечения родителей, 
находящ ихся п од  опекой (попечительством), в  приемны х 
семьях и  обучаю щ ихся в  муниципальных 
общ еобразовательных учреж дениях в части обеспечения 
бесплатным проездом н а  городском, пригородном, в 
сельской м естности внутрирайонном транспорте (кроме 
такси)

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета - главны й бухгалтер

О беспечение детей-сирот, обучающ ихся в 
муниципальных общ еобразовательных 
учреждениях, бесплатным проездом  в 
гор од ском транспорте

30.12.2022 253,1 0,0 253,1 0,0 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51 М ероприят ие 3.2.5. В ы плата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

И.И.Ю дина, 
заместитель н ачальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета  - главны й бухгалтер

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

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52 М ероприят ие 3.2.6. Осущ ествление полномочий по 

предоставлению  м ер социальной поддержки детей-сирот 
и  детей, оставш ихся без попечения родителей, в части 
содержания в приемных семьях

И.И.Ю дина, 
заместитель н ачальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета  - главны й бухгалтер

О беспечение основных потребностей 
приемных детей в одежде, продуктах 
питания, организации досуга

30.12.2022 7 875,9 0,0 7 875,9 0,0 0,0

53 М ероприят ие 3.2.7. Осущ ествление полномочий по 
предоставлению  м ер социальной поддержки граждан, 
усы новивш их (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и  выплаты  единовременного денежного 
пособия

И.И.Ю дина, 
заместитель н ачальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета  - главны й бухгалтер

Предоставление усыновителям  вы плат 
единовременного пособия за  счет средств 
областного бю джета

30.12.2022 210,0 0,0 210,0 0,0 0,0

54 М ероприят ие 3.2.8. Осущ ествление полномочий по 
предоставлению  м ер социальной поддержки лиц из числа 
детей-сирот и  детей, оставш ихся без попечения 
родителей, продолжающ их обучение в муниципальных 
общ еобразовательных учреж дениях после достижения 
ими возраста 18 лет, предусмотренных частью  1 статьи 
12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства 
в Ростовской области"

И.И.Ю дина, 
заместитель н ачальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,
B .В.Ф едорчук, 

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

начальник отдела бухгалтерского
учета  - главны й бухгалтер

О беспечение основных потребностей 
граждан из числа детей-сирот в одежде, 
продуктах питания, организации досуга на 
период их  обучения в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях

30.12.2022 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0

55 К онтрольное собы тие муниципальной программы  
3.3.1. П одготовка лиц, ж елаю щих принять на воспитание 
в свою  семью ребенка, оставш егося без попечения 
родителей

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
В.В.Ф едорчук, 

начальник отдела опеки и 
попечительства

О рганизация подготовки лиц, ж елающих 
принять н а  воспитание в свою семью 
ребенка, оставш егося без попечения 
родителей. Снижение количества случаев 
возврата детей  и з замещ аю щ их семей в 
государственные организации (в 
соответствии с Программой и 
П оложением о порядке подготовки лиц, 
ж елаю щих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, утвержденных 
постановлением П равительства 
Ростовской области от 24.04.2013 №  223 
«Об организации подготовки лиц, 
ж елаю щих принять н а  воспитание в свою 
семью ребенка, оставш егося без 
попечения родителей»)

30.12.2022 Х Х Х Х Х



№  п/п Номер и  наименование Ответственны й исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/Ф ИО )

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый
срок

реализации

Объем расходов (тыс.рублей)

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56 П одпрограмма 4. «О беспечение реализации  

муниципальной программы»
Н ачальник Управления  

образования г.Волгодонска 
Т.А. С амсоню к

Х Х 35 540,9 0,0 0,0 35  540,9 0,0

57 О М  4.1. О беспечение реализации муниципальной 
программы

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска 

Т.А.Самсоню к

О беспечение деятельности и  
функционирования образовательных 

организаций города Волгодонска, 
подведомственных Управлению  

образования г.Волгодонска. Создание 
условий для развития потенциала 

педагогов и  обучающ ихся и  
в оспитанников.

30.12.2022 34 990,9 0,0 0,0 34 990,9 0,0

58 М ероприят ие 4.1.1. Обеспечение функционирования 
У правления образования г.Волгодонска

Е.И. Перепечко, 
заведующ ий хозяйством 
У правления образования 

г.Волгодонска

обе спечение организационных, 
информационны х и  методических условий 
для функционирования У правления 
образования г.Волгодонска

30.12.2022 34 914,1 0,0 0,0 34 914,1 0,0

59 М ероприят ие 4.1.2. Проведение противопожарных 
м ероприятий в здании Управления образования 
г.Волгодонска

Е.И. Перепечко, 
заведующ ий хозяйством 
У правления образования 

г.Волгодонска

улучш ение условий противопож арной 
безопасности в У правлении образования 
г.Волгодонска

30.12.2022 52,3 0,0 0,0 52,3 0,0

60 М ероприят ие 4.1.3. Организация повыш ения 
квалификации работников Управления образования 
г.Волгодонска

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,

С.Г.Т ихомирова, 
начальник отдела кадрового и  

организационно-правового 
обеспечения

соответствие уровня квалификации 
работников Управления образования 
г.Волгодонска требованиям современных 
стандартов и  передовы х технологий

30.12.2022 24,5 0,0 0,0 24,5 0,0

61 О М  4.2. О рганизация и  проведение мероприятий, 
направленны х на развитие педагогического потенциала 
системы образования города, вклю чая поощ рение лучш их 
педагогических работников

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, Г .А .Прудкова, 
начальник отдела дополнительного 

образования и  информ ационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений

Соверш енствование методического и  
профессионального мастерства 
педагогических работников 
образовательных учреждений, развитие и  
поддерж ка и х  творческой инициативы, 
повы ш ение престиж а и  статуса 
педагогической профессии, 
распространения опыта деятельности 
лучш их педагогов города, выявление 
талантливы х педагогических работников

30.12.2022 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0

62 М ероприят ие 4.2.1. П ремии Главы Администрации 
города Волгодонска лучш им педагогическим работникам 
м униципальны х образовательных учреждений

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета - главны й бухгалтер

Распространение лучш его 
педагогического опыта, вы плата премий 
главы Администрации города Волгодонска 
лучш им педагогическим работникам 
дош кольны х образовательных 
организаций ( 5 человек), 
общ еобразовательных организаций (8 
человек) и  организаций дополнительного 
образования (3 человека)

30.12.2022 375,0 0,0 0,0 375,0 0,0



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

соисполнитель, участник 
(должность/Ф ИО )

срок
реализации

всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю джетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
63 М ероприят ие 4.2.2. П ремии главы А дминистрации 

города Волгодонска вы пускникам общ еобразовательных 
учреж дений города, награж денны х знаком отличия 
«Гордость Волгодонска»

И.И.Ю дина, 
заместитель н ачальника 

У правления образования 
г.Волгодонска,

Т .И.М ололкина, 
начальник общ его отдела, 

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета  - главны й бухгалтер

вы плата одаренным детям в целях их 
поддержки 10 премий главы 
А дминистрации города Волгодонска

30.12.2022 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0

64 М ероприят ие 4.2.3. П ремии главы А дминистрации 
города Волгодонска победителям  Городского 
профессионального конкурса «Педагог года»

И.И.Ю дина, 
заместитель начальника 

У правления образования 
г.Волгодонска, 
Г .А .Прудкова, 

начальник отдела дополнительного 
образования и  информационно
методического сопровождения 
образовательных учреждений, 

С.А.Калмыкова, 
начальник отдела бухгалтерского 

учета  - главны й бухгалтер

распространение лучшего педагогического 
опыта, вы плата премий главы 
А дминистрации города Волгодонска 
победителям Городского 
проф ессионального конкурса «Педагог 
года»

30.12.2022 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0

65 И того по муниципальной программе Х Х X 2 792 621,0 114 868,4 1 731 851,5 783 179,2 162 721,9

О тветственны й исполнитель  
м униципальной программы  

У правление образования  
г.Волгодонска Х Х

70 472,7 0,0 34 931,8 35  540,9 0,0

У частник  
дош кольны е образовательны е 

учреж дения г.Волгодонска Х Х

1 185 137,3 0,0 730 222,1 311 560,0 143 355,2

У частник общ еобразовательные 
учреж дения г.Волгодонска

Х Х

968 560,6 114 868,4 611 852,2 223 084,4 18 755,6

У частник  
учреж дения дополнительного  

образования детей г.Волгодонска
Х Х

181 796,2 0,0 0,0 181 580,2 216,0

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

г.Волгодонска Х Х

6 220,5 0,0 0,0 5 825,4 395,1

У частник
М К У  «ДС» Х Х

380 433,7 0,0 354 845,4 25  588,3 0,0



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

30.12.2022 1 936 411,5 0,0 1 272 795,8 501 504,9 162 110,8

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

30.12.2022 805 178,1 0,0 661 822,9 0,0 143 355,2

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

30.12.2022 261 289,5 0,0 0,0 261 289,5 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 

30.12.2022 36 399,2 0,0 36 399,2 0,0 0,0

1 Подпрограмма 1. «Развитие общего образования» Х Х 162 110,8560 232,71 696 919,7

Ответственный  исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации

2 534 131,6

№______53___ от _____08.02.2022_________

Приложение
к приказу начальника Управления образования г.Волгодонска

Объем расходов (тыс.рублей)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
 муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2022 год

№ п/п Номер и наименование 

114 868,4



всего федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответственный  исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации

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

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

30.12.2022 574 573,7 0,0 574 573,7 0,0 0,0

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

30.12.2022 200 151,9 0,0 0,0 181 396,3 18 755,6

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 

30.12.2022 36 544,0 0,0 0,0 36 544,0 0,0

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

30.12.2022 16 066,9 0,0 0,0 16 066,9 0,0



всего федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответственный  исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации

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

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

30.12.2022 790,4 0,0 0,0 790,4 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

30.12.2022 560,0 0,0 0,0 560,0 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

30.12.2022 2 439,4 0,0 0,0 2 439,4 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

30.12.2022 1 499,4 0,0 0,0 1 499,4 0,0



всего федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответственный  исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации

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

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

30.12.2022 154,8 0,0 0,0 154,8 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 

30.12.2022 764,2 0,0 0,0 764,2 0,0

16 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 

30.12.2022 79 769,7 0,0 48 855,5 30 914,2 0,0



всего федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответственный  исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации

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

17 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

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по капитальному 
ремонту кровли зданий 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 безопасных и комфортных 
условий в муниципальных 
образовательных организациях в 
результате проведения мероприятий по 
капитальному ремонту кровель 
общеобразовательных учреждений

30.12.2022 14 888,5 0,0 0,0 14 888,5 0,0

19 Мероприятие 1.2.3. Мероприятия по капитальному 
ремонту кровли зданий дошкольных 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 безопасных и комфортных 
условий в муниципальных 
образовательных организациях в 
результате проведения мероприятий по 
капитальному ремонту кровель детских 
дошкольных учреждений

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Мероприятие 1.2.4.   Проектные и изыскательские работы 
по обьекту:  «Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей «Политэк» г.Волгодонска» (МБОУ 
«Лицей «Политэк» г.Волгодонска)

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 МБОУ "Лицей 
"Политэк"

Положительное заключение ГАУ РО 
"Государственная экспертиза проектов" на 
проектную документацию

30.12.2022 22 384,5 0,0 16 855,5 5 529,0 0,0



всего федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответственный  исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации

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

21 Мероприятие 1.2.5. Капитальный ремонт помещений по 
адресу: ул. Ленина, д. 70 г.Волгодонск Ростовской 
области

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,                    

руководитель МБДОУ ДС 
"Голубые дорожки" г.Волгодонска

возврат в систему дошкольного 
образования зданий, используемых не по 
назначению

30.12.2022 42 496,7 0,0 32 000,0 10 496,7 0,0

22 Контрольное событие муниципальной программы 
1.2.4.  Проектные и изыскательские работы по обьекту:  
«Капитальный ремонт здания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
«Политэк» г.Волгодонска» (МБОУ «Лицей «Политэк» 
г.Волгодонска)

Л.А.Мисник,                          
начальник отдела координации и 

контроля  материально-
технического обеспечения 

образовательных учреждений,          
А.А. Быстрова                                                      

ведущий инженер

Положительное заключение ГАУ РО 
"Государственная экспертиза проектов" на 
проектную документацию

30.12.2022 Х Х Х Х Х

23 Контрольное событие муниципальной программы 
1.2.5.  Капитальный ремонт помещений по адресу: ул. 
Ленина, д. 70 г.Волгодонск Ростовской области

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                 

возврат в систему дошкольного 
образования зданий, используемых не по 
назначению

30.12.2022 Х Х Х Х Х

24 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

30.12.2022 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

Ответственный  исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации

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

25 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

30.12.2022 9 009,3 0,0 6 784,0 2 225,3 0,0

26 ПОМ 1.5¹. 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.

30.12.2022 380 433,7 0,0 354 845,4 25 588,3 0,0

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

Строительство общеобразовательной 
школы на 600 мест в микрорайоне В-9 
г.Волгодонска. Акт приемки, 
подписанный Администрацией города и 
подрядной организацией.

30.12.2022 378 300,0 0,0 354 845,4 23 454,6 0,0

28 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.

30.12.2022 756,6 0,0 0,0 756,6 0,0

29 Мероприятие 1.5.3.  Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к распределительным 
электрическим сетям объекта "Строительство 
общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне 
"В-9" города Волгодонска"

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

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Мероприятие 1.5.4.  Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к сети газораспределения 
объекта "Строительство общеобразовательной школы на 
600 мест в микрорайоне "В-9" города Волгодонска"

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

30.12.2022 1 377,1 0,0 0,0 1 377,1 0,0

А.В. Усов,                                           
директор МКУ "Департамент 

строительства",                          
Л.А.Мисник,                          

начальник отдела координации и 
контроля  материально-

технического обеспечения 
образовательных учреждений
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бюджет
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бюджет

местный 
бюджет
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31 Контрольное событие муниципальной программы 
1.5.1.  Строительство общеобразовательной школы на 600 
мест в микрорайоне В-9 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. Акт приемки, 
подписанный Администрацией города и 
подрядной организацией.

Х Х Х Х Х Х

32 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

30.12.2022 48 278,2 48 278,2 0,0 0,0 0,0

33 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

30.12.2022             80 229,2               66 590,2           13 639,0   0,0 0,0 

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска 

Т.А. Самсонюк
35 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 

30.12.2022 181 796,2 0,0 0,0 181 580,2 216,0

36 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

30.12.2022 177 011,8 0,0 0,0 176 795,8 216,0

0,00,0181 796,2Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного 
образования детей»

34 216,0181 580,2ХХ
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37 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

30.12.2022 81,3 0,0 0,0 81,3 0,0

38 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

30.12.2022 599,0 0,0 0,0 599,0 0,0

39 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 

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 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 

30.12.2022 688,8 0,0 0,0 688,8 0,0

41 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

30.12.2022 3 415,3 0,0 0,0 3 415,3 0,0
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43 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

30.12.2022 Х Х Х Х Х

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска 

Т.А. Самсонюк
45 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

30.12.2022 6 220,5 0,0 0,0 5 825,4 395,1

0,042 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 в муниципальных 
образовательных организациях в 
результате проведения мероприятий по 
капитальному ремонту кровель 
учреждений дополнительного образования 
детей

30.12.2022 0,0

Х

0,00,00,0

44 ХПодпрограмма 3. «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования»

О.М. 2.2. Создание безопасных и комфортных условий 
осуществления образовательной деятельности
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей

395,15 825,434 931,80,041 152,3
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46 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

30.12.2022 34 931,8 0,0 34 931,8 0,0 0,0

47 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 

30.12.2022 6 960,2 0,0 6 960,2 0,0 0,0

48 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

30.12.2022 177,8 0,0 177,8 0,0 0,0

49 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

30.12.2022 19 324,8 0,0 19 324,8 0,0 0,0

50 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 

30.12.2022 253,1 0,0 253,1 0,0 0,0
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51 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

30.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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52 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

30.12.2022 7 875,9 0,0 7 875,9 0,0 0,0

53 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

30.12.2022 210,0 0,0 210,0 0,0 0,0

54 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

30.12.2022 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0

55 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»)

30.12.2022 Х Х Х Х Х
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Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации

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

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска 

Т.А. Самсонюк
57 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.

30.12.2022 34 990,9 0,0 0,0 34 990,9 0,0

58 Мероприятие 4.1.1.  Обеспечение функционирования 
Управления образования г.Волгодонска

Е.И. Перепечко,                          
заведующий хозяйством 
Управления образования 

г.Волгодонска

обеспечение организационных, 
информационных и методических условий 
для функционирования Управления 
образования г.Волгодонска

30.12.2022 34 914,1 0,0 0,0 34 914,1 0,0

59 Мероприятие 4.1.2.  Проведение противопожарных 
мероприятий в здании Управления образования 
г.Волгодонска

Е.И. Перепечко,                                
заведующий хозяйством 
Управления образования 

г.Волгодонска

улучшение условий противопожарной 
безопасности в  Управлении образования 
г.Волгодонска

30.12.2022 52,3 0,0 0,0 52,3 0,0

60 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

30.12.2022 24,5 0,0 0,0 24,5 0,0

61 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

30.12.2022 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0

62 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)

30.12.2022 375,0 0,0 0,0 375,0 0,0

56 Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

0,035 540,90,00,035 540,9ХХ



всего федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

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

63 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

30.12.2022 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0

64 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»

30.12.2022 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0

Х Х X 2 792 621,0 114 868,4 1 731 851,5 783 179,2 162 721,9

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление образования 
г.Волгодонска Х Х

70 472,7 0,0 34 931,8 35 540,9 0,0

Участник                                
дошкольные образовательные 

учреждения г.Волгодонска Х Х

1 185 137,3 0,0 730 222,1 311 560,0 143 355,2

Участник общеобразовательные 
учреждения г.Волгодонска

Х Х

968 560,6 114 868,4 611 852,2 223 084,4 18 755,6

Участник                                    
учреждения дополнительного 

образования детей г.Волгодонска
Х Х

181 796,2 0,0 0,0 181 580,2 216,0

Участник                                           
МБУ ЦППМСП «Гармония» 

г.Волгодонска Х Х

6 220,5 0,0 0,0 5 825,4 395,1

Участник                                                                             
МКУ «ДС» Х Х

380 433,7 0,0 354 845,4 25 588,3 0,0

Итого по муниципальной программе 65
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