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

образования» за 9 месяцев 2014 года 
 
 
 
№ 
п/п 
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 исполнитель   
(руководитель 
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Контрольное 
событие  
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реализации  
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реализации   
мероприятия,  
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контрольного  

события 

Расходы на реализацию 
муниципальной       

программы, тыс. руб. 

Заключено    
контрактов на 

отчетную 
дату, тыс. 

руб.    
<1> 

Причины  не 
исполнения 

мероприятий 

предусмотрено 
муниципальной 

программой 

факт на 
отчетную дату 

<1> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 
95% 

22.05.2013  21.11.2014 24 816,4 17 397,7 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 и тех. 
подполья выполнен в 
полном объеме. 
Ведется монтаж первого 
этажа здания. 
Проводятся работы по 
прокладке наружных 
сетей водопровода и 
канализации. 

25.04.2014 01.07.2015 36 891,3 4 992,0 77 519,0 

оплата 
производится 
согласно 
графика 
производства 
работ 

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 

Выполнен монтаж  1 и 2 
этажей. Ведется монтаж 
кровли. Начаты работы 
по прокладке 
инженерных 
коммуникаций. Процент 
готовности объекта 
составляет 59,0 % 

апрель 2013 
года 

не определена 56 763,0 0 0 

в связи с 
отсутствием 
финансировани
я  с февраля по 
июль 2014 года 
со стороны 
инвестора дата 
ввода объекта 
не определена  

1.4. 
Реализация проекта «Всеобуча 
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 1 492,7 

В Министерство 
общего и 
профессиональн
ого образования 
Ростовской 
области 
направлена 



кассовая заявка 
на ноябрь на 
финансировани
е средств 
областного 
бюджета 

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 
образовательног
о учреждения 

1.6. 

Организация и проведение 
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 

Монтаж системы 
мониторинга 
автоматической 
пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
людей о пожаре с 
выводом радиосигнала 
на ПЦН ЦУС «01» 30 
ПЧ ФГКУ «10 отряд 
ФПС по РО» в зданиях 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Июнь 2014 
года 

Июль 2014 года 2 964,6 2 333,2 2 333,2  

1.7. 
Модернизация региональных 
систем дошкольного 
образования 

Начальник 
Управления 
образования 
Администрации 
города         
Бахтинова Т.П. 

Ввод в 
эксплуатацию 
новых 
помещений 
МБДОУ д/с 
№4, МБДОУ 
д/с №38 

Подготовительные и 
земляные работы под 
основание модульного 
сада 

22 сентября 
2014 года 

10 декабря 2014 
года 

79 000,0 0 79 000,0 

В Министерство 
общего и 
профессиональн
ого образования 
Ростовской 
области 
направлена 
кассовая заявка 
на декабрь на 
финансировани
е средств 
областного 
бюджета 

 

 
Начальник Управления образования 
Администрации города Новошахтинска         Т.П. Бахтинова 


