
Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы 

образования» за 1 полугодие 2014 года 
по Управлению образования Администрации города Новошахтинска 
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1. Подпрограмма  №1 «Развитие общего и дополнительного образования» 
 

1.1. 

Реконструкция незавершенного 
строительства детского сада в 
микрорайоне Радио 
г.Новошахтинска Ростовской 
области 

Директор МКУ 
г.Новошахтинска 
«УКС» 
Бочаров С.М. 

Ввод в 
эксплуатацию 
нового 
дошкольного 
учреждения 

Строительство объекта 
подходит к завершению. 
Процент готовности 
объекта составляет 
86% 

22.05.2013  01.09.2014 24 816,4 4 007,6 85 405,4 

оплата 
производится 
согласно 
графика 
производства 
работ 

1.2. 

Строительство детского сада 
на 120 мест в микрорайоне №3 
по ул.Харьковская  
г.Новошахтинска 

Директор МКУ 
г.Новошахтинска 
«УКС» 
Бочаров С.М. 

Ввод в 
эксплуатацию 
нового 
дошкольного 
учреждения 

Земляные работы 
выполнены в полном 
объеме. Монтаж 
фундамента выполнен в 
полном объеме. Начаты 
работы по прокладке 
наружных сетей 
водопровода и 
канализации  

25.04.2014 01.07.2015 38 515,4 163,0 77 519,0 

в связи с 
отсутствием 
финансирован
ия областью 

1.3.    

Основное  мероприятие 
Строительство детского сада 
на 80 мест в центре 
г.Новошахтинска 

Директор МКУ 
г.Новошахтинска 
«УКС» 
Бочаров С.М. 

Ввод в 
эксплуатацию 
нового 
дошкольного 
учреждения 

Выполнена кирпичная 
кладка стен 1 и 2 
этажей. Процент 
готовности объекта 
составляет 34,9% 

апрель 2013 
года 

не определена 63 000,0 0 0 

в связи с 
отсутствием 
финансирован
ия  со стороны 
инвестора 
строительства 
объекта 
остановлено  с 
25.02.2014  

1.4. 
Реализация проекта «Всеобуч 
по плаванию» 

Начальник 
Управления 
образования 
Администрации 
города  
Бахтинова Т.П. 

Проведение 
мероприятий в 
целях 
овладения 
спортивными 
навыками 
плавания 

Создание мотивации к 
здоровому образу 
жизни 

сентябрь 2014 
года 

октябрь 2014 года 1 492,7 0 0 

мероприятия 
будут 
проводится в 
сентябре-
октябре 2014 
года, после 
начала 



учебных 
занятий  

1.5. 
Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ №8 

Начальник 
Управления 
образования 
Администрации 
города  
Бахтинова Т.П. 

Ввод в 
эксплуатацию 
после 
проведения 
капитального 
ремонта 

Сокращение количества 
зданий и сооружений 
образовательной сферы 
города, нуждающихся в 
капитальном ремонте 

0 0 0 0 0 

отсутствие 
лимитов 
бюджетных 
обязательств 
на проведение 
капитального 
ремонта 
образовательн
ого 
учреждения 

1.6. 

Организация и проведение 
комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание 
и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 

Начальник 
Управления 
образования 
Администрации 
города  
Бахтинова Т.П. 

создание 
безопасных 
условий 
осуществлени
я 
образовательн
ой 
деятельности 

Повышение  уровня 
безопасных условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

июнь 2014 
года 

июль 2014 года 2 964,6 221,2 
2 334,2 

 

В 
Министерство 
общего и 
профессионал
ьного 
образования 
РО 
направлена 
кассовая 
заявка на 
июль на 
финансирован
ие средств 
областного 
бюджета 

 
 
 
 

Начальник Управления образования 
Администрации города Новошахтинска         Т.П. Бахтинова 



 


