УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Находкинского городского округа
от « 12 » июля 2019 года № 1147
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы
"Развитие образования в Находкинском
городском округе" на 2020 - 2024 годы
Ответственный
исполнитель программы

Управление
образования
администрации
Находкинского городского округа (далее - НГО)

Соисполнители программы Управление по делам молодежи и туризма
администрации НГО.
Управление архитектуры, градостроительства и
рекламы администрации НГО.
Муниципальные образовательные учреждения
НГО
Структура муниципальной
программы
подпрограммы

- "Развитие системы дошкольного образования"
на 2020 - 2024 годы;
- "Развитие системы общего образования" на
2020 - 2024 годы;
"Развитие
системы
дополнительного
образования" на 2020 - 2024 годы;
- "Развитие и поддержка педагогических кадров"
на 2020 - 2024 годы;
"Комплексные
меры
по
реализации
молодежной
политики
на
территории
Находкинского городского округа" на 2020 2024 годы

отдельные мероприятия

- расходы на обеспечение выполнения функций
муниципального
бюджетного
учреждения
"Информационно-методический
центр
"Развитие";
- расходы на обеспечение выполнения функций
муниципального казенного учреждения "Центр
экономического планирования и финансирования
муниципальных образовательных учреждений";
- мероприятия по обеспечению противопожарной

и
антитеррористической
безопасности
образовательных учреждений НГО;
- мероприятия по профилактике противоправных
действий среди обучающихся образовательных
учреждений НГО
Сведения о программах,
принятых (принимаемых) в
соответствии с
требованиями федерального
законодательства, краевого
законодательства в сфере
реализации муниципальной
подпрограммы

- Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об
утверждении
государственной
программы
Российской Федерации "Развитие образования";
- постановление Администрации Приморского
края от 16.12.2019 N 848-па "Об утверждении
государственной программы Приморского края
"Развитие образования Приморского края" на
2020 - 2027 годы"

Цели программы

Развитие доступной, качественной и безопасной
системы
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования в НГО

Задачи муниципальной
программы

1. Реализация права каждого ребенка, в том
числе от 1,5 до 3 лет, на качественное и
доступное дошкольное образование.
2. Обеспечение доступности качественного
общего образования в НГО.
3. Совершенствование содержания и технологий
образования, в том числе информационных
технологий.
4. Совершенствование и развитие системы
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков.
5. Обеспечение качества дополнительного
образования детей за счет совершенствования
содержания,
организационных
форм
и
технологий дополнительного образования детей,
в том числе технической и естественнонаучной
направленностей.
6.
Создание
условий
для
повышения
профессионального
роста
и
развития
профессионального потенциала педагогических и
руководящих работников системы образования
НГО.
7. Формирование позитивного имиджа педагога в
общественном сознании и повышение престижа
работников системы образования.
8. Усиление роли молодежных инициатив в
реализации мероприятий, направленных на
патриотическое
и
духовно-нравственное

воспитание, формирование здорового образа
жизни,
интеллектуальную
и
творческую
деятельность.
9. Выявление и поддержка талантливой
молодежи
Этапы и сроки реализации
программы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в
один этап

Целевые показатели
Целевые
показатели
(индикаторы),
(индикаторы)
характеризующие
достижение
цели
муниципальной программы муниципальной
программы
"Развитие
образования Находкинского городского округа"
на 2020 - 2024 годы:
1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях и
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.
2.
Доля
обучающихся
МБОУ
НГО,
занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся МБОУ НГО.
3. Степень удовлетворенности населения НГО
качеством предоставляемых образовательных
услуг от общего числа респондентов.
4. Доля обучающихся общеобразовательных
учреждений НГО, охваченных различными
видами отдыха, оздоровления и занятости, от
общего числа обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений НГО в
возрасте от 7 до 17 лет, в том числе
малозатратными формами отдыха.
5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе
дети с ограниченными возможностями здоровья,
одаренные
дети,
дети
группы
риска),
получающих услуги по дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы.
6.
Доля
педагогических
работников
муниципальных образовательных учреждений в
общей численности педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений,
прошедших курсы повышения квалификации.

7. Доля дефицита педагогических работников в
муниципальных образовательных учреждениях
НГО.
8. Доля молодежи, принявшей участие в
мероприятиях, направленных на патриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание,
формирование
здорового
образа
жизни,
интеллектуальную и творческую деятельность,
от общей численности молодежи на конец
отчетного года.
9. Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21
лет, на вручение стипендии главы НГО
10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование с
использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за
счет бюджетных средств (за исключением
обучающихся в образовательных организациях
дополнительного
образования
детей
со
специальными наименованиями «детская школа
искусств», «детская музыкальная школа»,
«детская
хоровая
школа»,
«детская
художественная
школа»,
«детская
хореографическая школа», «детская театральная
школа», «детская цирковая школа», «детская
школа художественных ремесел» (далее детские школы искусств)).
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих сертификаты дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного финансирования
Прогнозная оценка
расходов муниципальной
программы за счет
федерального бюджета,
краевого бюджета, бюджета
НГО, в том числе по годам

Прогноз расходов муниципальной программы за
счет средств:
федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,
краевого бюджета – 9 096 182,24 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год – 1 345 690,04 тыс. рублей,
2021 год – 1 852 035,72 тыс. рублей,
2022 год – 1 884 342,08 тыс. рублей,
2023 год – 2 015 939,70 тыс. рублей,
2024 год – 1 998 174,70 тыс. рублей.
местного бюджета НГО, необходимых для
реализации программы, – 7 696 180,26 тыс. руб.,
в том числе:
2020 год - 1 449 876,21 тыс. рублей,
2021 год – 1 506 974,29 тыс. рублей,

2022 год - 1 570 888,86 тыс. рублей,
2023 год – 1 584 460,45 тыс. рублей,
2024 год – 1 583 980,45 тыс. рублей.
иных внебюджетных источников – 713 740,00
тыс. руб., в том числе:
2020 год – 135 055,00 тыс. руб.;
2021 год - 140 457,00 тыс. руб.;
2022 год – 146 076,00 тыс. руб.;
2023 год – 146 076,00 тыс. руб.;
2024 – 146 076,00 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной
программы за счет
федерального бюджета,
краевого бюджета, бюджета
Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета –249 777,18 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год – 25 839,18 тыс. рублей,
2021 год – 74 646,00 тыс. рублей,
2022 год – 74 646,00 тыс. рублей,
2023 год – 74 646,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей
краевого бюджета – 5 440 417,55 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год – 1 295 382,96 тыс. рублей,
2021 год – 1 327 848,55 тыс. рублей,
2022 год –1 378 362,57 тыс. рублей,
2023 год – 1 438 823,47 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
средств местного бюджета НГО, необходимых
для реализации программы –
3 489 388,38
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 955 200,13 тыс. рублей,
2021 год – 886 460,84 тыс. рублей,
2022 год –823 392,41 тыс. рублей,
2023 год- 824 335,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3-х
лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях и
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
образования, в общей численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование и находящихся в
очереди на получение по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным с 90,0% в 2019
году до 100% к 2021 году.

2. Уменьшение доли обучающихся МБОУ НГО,
занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся МБОУ НГО с 8,48% в
2019 году до 1% к 2024 году.
3. Увеличение степени удовлетворенности
населения НГО качеством предоставляемых
образовательных услуг от общего числа
респондентов от 75,8% в 2019 году до 80% к
2024 году.
4.
Увеличение
доли
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
НГО,
охваченных
различными
видами
отдыха,
оздоровления и занятости, от общего числа
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений НГО в
возрасте от 7 до 17 лет с 95,5% в 2019 году до
96,5% к 2024 году; в том числе малозатратными
формами отдыха с 29,4% в 2019 году до 32,0% к
2024 году.
5. Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет (в
том числе дети с ограниченными возможностями
здоровья, одаренные дети, дети группы риска),
получающих услуги по дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы, с 76,0% в 2019 году
до 80% к 2024 году.
6. Увеличение доли педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений, в
общей численности педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений,
прошедших курсы повышения квалификации с
63,6% в 2019 году до 90% к 2024 году.
7. Уменьшение доли дефицита педагогических
работников в муниципальных образовательных
учреждениях НГО с 4,7% в 2019 году до 3,5% к
2024 году.
8. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до
30 лет, принявшей участие в мероприятиях,
направленных на патриотическое и духовнонравственное
воспитание,
формирование
здорового образа жизни, интеллектуальную и
творческую деятельность, от общей численности
молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, с 61,8% в
2019 году до 63,2% к 2024 году на конец
отчетного периода.

9. Поддержание количества кандидатов в
возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии
главы НГО на уровне 40 человек к 2024 году.
10. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование с
использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за
счет бюджетных средств, с 70% в 2021 году до
100 % в 2024 году.
11. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18
лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования, с 8% в 2021 году до 25 % в
2024 году.
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы (в том числе основных проблем)
Реализация муниципальной программы "Развитие образования в НГО на 2020
- 2024 годы" (далее - муниципальная программа) направлена на обеспечение
граждан общедоступным качественным образованием, на достижение целей
национальных проектов "Образование" и "Демография", развитие молодежной
политики в НГО, повышение эффективности использования финансовых и
материальных средств, направляемых на развитие отраслей.
Образовательное пространство НГО включает в себя 73 муниципальных
образовательных учреждения (далее - образовательные учреждения). Среди них 24
общеобразовательных учреждения, 38 дошкольных образовательных учреждений,
11 учреждений дополнительного образования. Методическое сопровождение
образовательной

деятельности

осуществляет

муниципальное

бюджетное

учреждение информационно-методический центр "Развитие" (далее - МБУ "ИМЦ
"Развитие"),

финансовое

экономического

-

муниципальное

планирования

и

казенное

учреждение

финансирования

"Центр

муниципальных

образовательных учреждений" (далее - МКУ "ЦЭПиФ МОУ").
Анализ реализации муниципальной программы "Развитие образования в НГО
на 2015 - 2019 годы" показал наличие положительных результатов по всем
заявленным в программе направлениям. Для обучающихся образовательных

учреждений НГО были проведены мероприятия по профилактике противоправных
действий, по профилактике терроризма и экстремизма, в образовательных
учреждениях

-

мероприятия

по

обеспечению

антитеррористической

и

противопожарной безопасности образовательных учреждений.
По дошкольному образованию.
Численность детей, получивших услугу по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях (далее - МБДОУ) НГО, увеличилась с 8274 в 2015
году до 8375 в 2018 году за счет капитального ремонта групповых помещений в
действующих МБДОУ, ранее использовавшихся не по назначению. Для детей с
ограниченными возможностями созданы группы полного дня в МБДОУ NN 27, 65.
Количество учреждений, в которых был выполнен текущий и капитальный
ремонт, увеличилось с 20 в 2015 году до 30 в 2018 году. Во всех
функционирующих МБДОУ НГО представлен широкий спектр образовательных
услуг по приоритетному направлению реализации образовательной программы,
ежегодно приобретается учебное и игровое оборудование, средства обучения в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования.
Вместе с тем, здания МБДОУ построены в период 1950 - 1990 годов, в связи с
чем, 31% имеют износ более 70%. Серьезной проблемой является недостаточность
и изношенность в МБДОУ инженерных систем, детской мебели (кроватки,
кабинки), отсутствие спортивных площадок, теневых навесов и игрового
оборудования на участках МБДОУ. Также неравномерность в расположении
детских

садов

по

районам

города,

оставляет

актуальной

проблему

с

обеспеченностью местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
По общему образованию.
Численность детей, получивших услугу по предоставлению общедоступного
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях (далее - МБОУ) НГО увеличилась
с 15904 человек в 2015 году до 16626 человек в 2018 году. За период с 2011 года
поэтапно введены ФГОСы общего образования, по которым в 2018 - 2019 учебном

году обучается 13323 учащихся 1 - 8 классов.
В общеобразовательных учреждениях сохранилась двухсменная система
работы, вместе с тем доля обучающихся, занимающихся во вторую смену,
сократилась с 12,7% в 2015 году до 8,48% в 2018 году за счет рационального
использования внутренних резервов МБОУ. Вместе с тем, в отдельно взятых
школах (МБОУ СОШ N 14 и МБОУ СОШ N 25 "Гелиос") вторая смена составляет
31% и 33% соответственно, при значительной переуплотненности классов.
Система общего образования НГО обеспечивает возможность обучения
образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
В 2018 - 2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось 100
детей-инвалидов, из них на дому - 45 человек.
Численность обучающихся МБОУ НГО, отдохнувших в каникулярное время
увеличилась с 15730 человек в 2015 году до 15855 человек в 2018 году.
Имущественный комплекс муниципальных школ представлен 28 зданиями.
Все здания МБОУ построены в период 1950 - 1990 годов, в связи с чем, 32% из них
имеют износ более 70%. Ежегодно в 20 МБОУ выполнялись аварийновосстановительные

работы,

капитальный

ремонт,

текущий

ремонт,

благоустройство территории, в 24 МБОУ проводились мероприятия по оснащению,
переоснащению учебниками, учебными пособиями, оборудованием в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования. Однако серьезной проблемой остается
изношенность в МБОУ инженерных систем и технологического оборудования.
По дополнительному образованию.
11 учреждений дополнительного образования (далее - МБУ ДО) НГО
осуществляют деятельность по 8 направлениям: спортивно-оздоровительному,
художественно-эстетическому,
(экскурсионному),

техническому,

культурологическому,

туристско-краеведческому
гражданско-патриотическому,

социально-педагогическому, естественно-научному.
Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в МБУ
ДО НГО, уменьшалась в 2016 и 2017 годах, однако в 2019 году увеличилась до
8511 человек. В МБУ ДО "Дом детского творчества" выполнены работы по
созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Количество учреждений дополнительного образования, в которых были

выполнены капитальный ремонт, текущий ремонт, увеличилось с 1 в 2015 году до 9
в 2018 году.
В помещениях МБУ ДО НГО также актуальны проблемы, связанные с
изношенностью

инженерных

систем

и

оборудования,

недостаточной

оснащенностью материальной базы. Кроме того, существует спрос на оказание
услуг

дополнительного

образования

технической

и

естественнонаучной

направленностей, в том числе услуг "Кванториума" на территории НГО. Однако
существующая материально-техническая база МБУ ДО не позволяет значительно
увеличить объем предоставления услуг указанных направлений.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования
системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в
частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019
№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности
качественного дополнительного образования для детей в Находкинском городском
округе

реализуется

система

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных
сертификатов

дополнительного

образования.

Реализуемый

финансово-

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не
являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение
образовательной

деятельности,

получить

равный

доступ

к

бюджетному

финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов
дополнительного

образования

управление

образования

администрации

Находкинского городского округа руководствуется региональными правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и
ежегодно

принимает

программу

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования детей в Находкинском городском округе.
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в
Находкинском городском округе реализуется механизм персонифицированного
учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов
различных

уровней,

которые

в

совокупности

создают

систему

персонифицированного дополнительного образования.
По развитию и поддержке педагогических кадров.
В 73 образовательных учреждениях НГО работают 1380 педагогов: 762 в
общеобразовательных учреждениях, 488 в дошкольных учреждениях и 130 в
учреждениях дополнительного образования. Укомплектованность муниципальных
образовательных учреждений педагогическими кадрами, с учетом работы по
совместительству, составляет 95,3%, дефицит кадров - 4,7%.
В 2018 году высшую и первую квалификационные категории имеют 547
педагогов, что составляет 36,6% от общего числа педагогических работников НГО,
337 педагогов НГО имеют звания и награды. Средний возраст педагогических
работников НГО в 2019 году составил 48 лет. В возрасте от 56 и старше находится
414 педагогов или 27,3% от общего количества педагогов.
Работа с кадровым ресурсом отрасли образования в НГО направлена на
привлечение

в

совершенствование

сферу

образования

системы

нового

переподготовки

поколения
и

повышения

педагогов,

на

квалификации

педагогов города.
Численность молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет и работающих в
муниципальных образовательных учреждениях НГО, увеличилась с 46 человек в
2015 году до 79 человек в 2018 году.
Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по
дополнительным

профессиональным

программам

за

счет

бюджета

НГО

увеличилась с 76 человек в 2015 году до 155 человек в 2018 году. Кроме того, с
целью повышения квалификации педагогов и оказания методической помощи
проводятся

городские

мероприятия

(семинары-практикумы,

мастер-классы,

фестивали, городской августовский педсовет), конкурсы профессионального
мастерства. В течение каждого учебного года от 70% до 90% педагогов НГО
повышают квалификацию на курсах, семинарах, конференциях.

С 2018 года образовательные учреждения НГО приступили к внедрению
проектов, направленных на реализацию инновационных программ.
С

целью

создания

единого

информационного

пространства

системы

образования НГО управлением образования и МБУ "ИМЦ "Развитие" издаются
информационно-аналитические

сборники

по

результатам

мониторинговых

исследований качества образования.
Молодежная политика.
В НГО численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет
26170 человек.
Главные молодежные проблемы являются общими как для страны, так и для
города Находки. Основная проблема - отсутствие возможности получения высшего
образования в НГО, вследствие чего происходит отток молодежи из города.
Основными причинами оттока молодежи являются: отсутствие подходящей
работы, неудовлетворенность материальным положением, отсутствие собственного
жилья и ограниченные возможности получения профессии. Готовность остаться
жить и работать в НГО молодежь связывает с удовлетворением следующих
потребностей:

обеспечение

достойной

заработной

платой,

обеспечение

собственным жильем, решение вопросов занятости, развитие социальной системы
округа, развитие системы досуга. В условиях продолжающегося социального
расслоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение
образования, достойной работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг
продолжают нарастать негативные тенденции в молодежной среде:
- ухудшается состояние здоровья молодежи;
- размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к
институтам власти;
- высокий уровень безработицы среди молодых людей;
- сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде;
- распространяются наркобизнес и наркомания среди молодежи.
Незанятость молодежи является одной из основных причин совершения
преступлений, связанных с употреблением наркотических веществ и алкогольных
напитков. С целью обеспечения занятости молодежи управлением по делам
молодежи и туризма в период с 2015 года по 2018 год были проведены культурно-

массовые, спортивные мероприятия, мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, развитие гражданственности и патриотизма, организованы
творческие и интеллектуальные молодежные конкурсы, фестивали, мероприятия
по различным направлениям творчества, с активным привлечением подростков и
молодежи "группы риска".
Анализ состояния муниципальной системы образования НГО и молодежной
политики позволяет выделить наиболее острые проблемы ее развития:
- не обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х
лет;
- не обеспечен односменный режим работы в общеобразовательных
учреждениях НГО;
- сохраняются зоны низкого качества в системе дошкольного, общего и
дополнительного образования детей;
- не обеспечен широкий спектр профильного образования в области
естественнонаучной, социально-экономической, информационно-технологической
подготовки;
- существует потребность в обеспечении и совершенствовании безопасной и
здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях;
-

существует

дефицит

молодых

специалистов

и

квалифицированных

педагогических кадров;
- необходимо дальнейшее развитие и обновление профессиональных
компетенций работников образования;
- не сформированы поликультурные компетенции у детей и молодежи для
жизни в многонациональном региональном сообществе.
Для решения указанных проблем необходимо использование программноцелевого метода. Программно-целевой метод позволит более эффективно
использовать финансовые ресурсы, обеспечит комплексное решение проблем в
долгосрочной

перспективе,

а

также

взаимосвязь

между

проводимыми

мероприятиями и результатами их выполнения. В то же время использование этого
метода при решении проблем связано с определенными рисками, наиболее
значимыми из которых являются финансово-экономические риски.
Основными мерами управления рисками с целью их минимизации являются

следующие:
- мониторинг реализации муниципальной программы;
-

открытость

и

подотчетность

процесса

реализации

муниципальной

программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- экспертно-аналитическое и информационное сопровождение процесса
реализации программы.
Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы
создаст к 2024 году условия для устойчивого функционирования и развития
системы образования и молодежной политики в НГО, обеспечит получение
положительного результата для всех участников образовательных отношений, а
также консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов.
2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа действует с 2020 по 2024 годы. Реализация программы
осуществляется в один этап.
3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы с расшифровкой
по годам и этапам реализации муниципальной программы представлены в
приложении N 1 к программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы представлена в п. 3 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной
подпрограммы" в подпрограммах:
- "Развитие системы дошкольного образования" на 2020 - 2024 годы;
- "Развитие системы общего образования" на 2020 - 2024 годы;
- "Развитие системы дополнительного образования" на 2020 - 2024 годы;
- "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2020 - 2024 годы;
- "Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории
Находкинского городского округа" на 2020 - 2024 годы.

4. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы основан на осуществлении
мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в
бюджете НГО на финансирование муниципальной программы на очередной
финансовый год.
Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО,
управление по делам молодежи и туризма администрации НГО, управление
архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО.
Ответственный исполнитель в целях реализации программы:
- обеспечивает разработку программы, согласование и утверждение в
установленном порядке;
- организует реализацию программы, обеспечивает внесение изменений и
несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов)
программы, а также конечных результатов ее реализации;
- проводит оценку эффективности реализации программы;
- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации программы;
- подготавливает ежегодный годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности реализации программы и представляет его в управление
экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации НГО и
финансовое управление администрации НГО;
- размещает ежегодный отчет по программе на официальном сайте НГО в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления
информации для государственной регистрации программы;
- формирует и подает в Администрацию Приморского края пакет документов
для получения субсидии из бюджета Приморского края на софинансирование
расходных обязательств по проведению капитальных ремонтов образовательных
учреждений, проектно-изыскательских работ и строительства образовательных
учреждений в рамках реализации государственной программы Приморского края
"Развитие образования Приморского края на 2020 - 2027 годы", утвержденной

постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 N 848-па.
Ответственный соисполнитель - образовательные учреждения НГО.
Ответственный соисполнитель в целях реализации программы обеспечивает
адресное исполнение мероприятий программы в соответствии с порядком и
условиями, установленными действующим законодательством.
Реализация мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственным и муниципальных нужд" и
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
5. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов Программы приведена в приложении N 2.
6. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета НГО
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета НГО
приведена в приложении N 3.
7. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в
нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы);
- степени соответствия запланированному уровню затрат;
-

степени

реализации

мероприятий

муниципальной

программы

(подпрограммы).
7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы (подпрограммы).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень
реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень
достижения

плановых

значений

каждого

показателя

(индикатора),

характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы),
рассчитывается по следующим формулам:

Iц i 

Iц iфакт
Iц iплан

,

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);
Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений)
или:

Iц i 

Iц iплан
Iц iфакт

,

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений.
При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение
Iцi принимается равным 1.
Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы
рассчитывается по формуле:

Iц   in1 Iц i / N ,

где:
Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);
N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной
программы (подпрограммы);
7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как
отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1
января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования
за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов
финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде
по формуле:
Сфин = Зфакт / Зплан,
где:
Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфакт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в
отчетном году;
Зплан - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в
отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются
данные

по

бюджетным

ассигнованиям,

предусмотренным

на

реализацию

соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского
городского округа о бюджете на отчетный год.
7.3. Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как
доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
Мр = Мв / М, где:

Мр

-

степень

реализации

мероприятий

муниципальной

программы

(подпрограммы);
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в
абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может
считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически
достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как
наступление

или

ненаступление

события

(событий)

и

(или)

достижение

муниципальной

программы

качественного результата (оценка проводится экспертно).
7.4.

Оценка

эффективности

реализации

(подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Э

Iц  Сфин  М  , 1
р

3

где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Мр

-

степень

реализации

мероприятий

муниципальной

программы

(подпрограммы).
Эффективность реализации муниципальной программы может оцениваться в
зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с
учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

Э   ij Эnnj  k j ,
где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы;
Эnnj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по

формуле (1).
Kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы, где:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той
подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию
муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
1.3.5. Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в
случае если значение Э составляет не менее 0,75.
Эффективность

реализации

муниципальной

программы

признается

удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы
признается неудовлетворительной.
8. План реализации муниципальной программы
План реализации муниципальной программы представлен в приложении N 4.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Находкинском
городском округе"
на 2020 - 2024 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 12.07.2019 N 1147
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ

N
п/
п

Наименование

1

2

Ед.
Значения целевого показателя (индикатора)
измерени
201 202 202 2022 2023 2024 ожидаемые конечные
я
9
0
1 год год год
результаты
год год год
3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" на 2020 - 2024 годы муниципальной
программы "Развитие образования в Находкинском городском округе" на 2020 - 2024 годы
1.

Доля детей в возрасте
от 1,5 до 3-х лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу
по их содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях и частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

%

90,0 90,0 100 100, 100, 100, Увеличение доли детей
0
0
0 в возрасте от 1,5 до 3-х
лет, получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу
по их содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях и частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в общей
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование и
находящихся в очереди

на получение по
состоянию на 1 января
года, следующего за
отчетным с 90,0% в
2019 году до 100% к
2021 году
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" на 2020 - 2024 годы муниципальной
программы "Развитие системы общего образования в Находкинском городском округе" на 2020 2024 годы
2.

Доля обучающихся
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений НГО,
занимающихся во
вторую смену, в общей
численности
обучающихся
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений НГО

%

8,48 8,48 8,48

3.

Степень
удовлетворенности
населения НГО
качеством
предоставляемых
образовательных услуг
от общего числа
респондентов

%

75,8 76,8 77,8 78,8 79,4 80,0 Увеличение степени
удовлетворенности
населения НГО
качеством
предоставляемых
образовательных услуг
от 75,8% в 2019 году до
80% к 2024 году от
общего числа
респондентов

6,0

5,0

1,0 Уменьшение доли
обучающихся МБОУ
НГО, занимающихся во
вторую смену, в общей
численности
обучающихся МБОУ
НГО с 8,48% в 2019
году до 1% к 2024 году

4.

Доля обучающихся
общеобразовательных
учреждений НГО,
охваченных
различными видами
отдыха, оздоровления и
занятости, от общего
числа обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО в
возрасте от 7 до 17 лет,
в том числе
малозатратными
формами отдыха

%
%

95,5 9,47 95,9 96,1 96,3 96,5 Увеличение доли
обучающихся
29,4
0 30,4 30,9 31,4 32,0 общеобразовательных
учреждений НГО,
охваченных
различными видами
отдыха, оздоровления и
занятости, от общего
числа обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО в
возрасте от 7 до 17 лет с
95,5% в 2019 году до
96,5% к 2024 году; в
том числе мало
затратными формами
отдыха с 29,4% в 2019
году до 32,0% к 2024
году

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" на 2020 - 2024 годы
муниципальной программы "Развитие образования в Находкинском городском округе" на 2020 2024 годы"
5.

Доля детей в возрасте 5
- 18 лет (в том числе
дети с ограниченными
возможностями
здоровья, одаренные
дети, дети группы
риска), получающих
услуги по
дополнительному

%

76,0 77,0 78,0 78,5 79,0 80,0 Увеличение доли детей
в возрасте 5 - 18 лет (в
том числе дети с
ограниченными
возможностями
здоровья, одаренные
дети, дети группы
риска), получающих
услуги по

образованию в
организациях
различной
организационноправовой формы и
формы собственности, в
общей численности
детей данной
возрастной группы

дополнительному
образованию в
организациях
различной
организационноправовой формы и
формы собственности, в
общей численности
детей данной
возрастной группы, с
76,0% в 2019 году до
80% к 2024 году

5.1 Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование с
использованием
сертификата
дополнительного
образования, в общей
численности детей,
получающих
дополнительное
образование за счет
бюджетных средств (за
исключением
обучающихся в детских
школах искусств)

%

0

0

70

80

90

100 Увеличение доли детей
в возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное
образование с
использованием
сертификата
дополнительного
образования, в общей
численности детей,
получающих
дополнительное
образование за счет
бюджетных средств, с
70 % в 2021 году до 100
% в 2024 году.

5.2 Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
использующих

%

0

0

8

15

20

25 Увеличение доли детей
в возрасте от 5 до 18
лет, использующих

сертификаты
дополнительного
образования в статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования

сертификаты
дополнительного
образования в статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования, с 8% в
2021 году до 25 % в
2024 году

Подпрограмма "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2020 - 2024 годы
муниципальной программы "Развитие образования в Находкинском городском округе" на 2020 2024 годы
6.

Доля педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
прошедших курсы
повышения
квалификации

%

7

Доля дефицита
педагогических
работников в
муниципальных

%

63,6 70,0 75,0 84,0 87,0 90,0 Увеличение доли
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений, в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
прошедших курсы
повышения
квалификации, с 63,6%
в 2019 году до 90% к
2024 году
4,7

4,5

4,3

4,0

3,7

3,5 Уменьшение доли
дефицита
педагогических
работников в

образовательных
учреждениях НГО

муниципальных
образовательных
учреждениях НГО с
4,7% в 2019 году до
3,5% к 2024 году

Подпрограмма "Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории
Находкинского городского округа" на 2020 - 2024 годы муниципальной программы "Развитие
образования в Находкинском городском округе" на 2020 - 2024 годы
9.

Доля молодежи,
принявшей участие в
мероприятиях,
направленных на
патриотическое и
духовно-нравственное
воспитание,
формирование
здорового образа
жизни,
интеллектуальную и
творческую
деятельность, от общей
численности молодежи
на конец отчетного года

10. Количество кандидатов
в возрасте от 14 до 21
лет, на вручение
стипендии главы
Находкинского

%

человек

61,8 62,0 62,2 62,5 62,8 63,2 Увеличение доли
молодежи, принявшей
участие в
мероприятиях,
направленных на
патриотическое и
духовно-нравственное
воспитание,
формирование
здорового образа
жизни,
интеллектуальную и
творческую
деятельность, от общей
численности молодежи,
с 61,8% в 2019 году до
63,2% к 2024 году на
конец отчетного
периода
40

40

40

40

40

40 Поддержание
количества кандидатов
в возрасте от 14 до 21
лет, на вручение
стипендии главы

городского округа

Начальник управления образования
администрации Находкинского городского округа

Находкинского
городского округа на
уровне 40 человек к
2024 году
Е.А.МУХАМАДИЕВА

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Находкинском
городском округе"
на 2020 - 2024 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 12.07.2019 N 1147
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
расходов муниципальной программы «Развитие образования
в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы
№ Наименование подпрограммы,
п/п отдельных мероприятий

Источники ресурсного обеспечения

1
2
1. Муниципальная программа
«Развитие образования
Находкинского городского округа»
на 2020-2024 годы

3
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

2. Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного
образования» на 2015-2019 годы

2020 год

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год

2024 год

4
5
6
7
8
2 930 621,25 3 499 476,01 3 601 306,94 3746 476,15 3 728 231,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 345 690,04 1 852 035,72 1 884 342,08 2 015 939,7 1 998 174,7
1 449 876,21
135 055,00
1 340 574,62
0,00

1 506 974,29
140 457,00
2 010 293,64
0,00

586 651,3
618 868,32

1 570 888,86
146 076,00
1 528 288,28
0,00

1 584460,45
146 076,00
1 403529,28
0,00

1 583 980,45
146 076,00
1 380 329,28
0,00

1 221 559,36 709 915,5

575 234,0

553 194,0

648 277,28

682 219,28 681 059,28

672 296,78

1

2

Мероприятия подпрограммы:
3. Мероприятие 1.1.
Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного
образования по основным
общеобразовательным программам
в МБДОУ НГО

4. Мероприятие 1.2.
Присмотр и уход за детьми в
МБДОУ НГО, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

3
иные внебюджетные источники

4
135 055,00

5
140 457,00

6
146 076,00

7
8
146 076,00 146 076,00

всего
530 426,10
федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 530 426,10
иные межбюджетные трансферты)

530 426,10
0,00

530 426,10
0,00

530 426,10 530 426,10
0,00
0,00

530 426,10

530 426,10

530 426,10 530 426,10

бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего

0,00
0,00
660 845,17

0,00
0,00
687 279,65

0,00
0,00
0,00
0,00
704 290,65 704 290,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 388,17

541 203,65

558 214,65 558 214,65

135 055,00
15 728,00
0,00

140 457,00
16 357,00
0,00

146 076,00
17 011,00
0,00

146 076,00 146 076,00
17 011,00 17 011,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 728,00
0,00
83 930,00

16 357,00
0,00
87 208,04

17 011,00
0,00
91 941,41

17 011,00
0,00
91 941,41

17 011,00
0,00
91 941,41

83 930,00

87 208,04

91 941,41

91 941,41

91 941,41

0,00
0,00
635 572,32

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
500 517,32

иные внебюджетные источники
5. Мероприятие 1.3.
всего
Аварийно-восстановительные
федеральный бюджет (субсидии,
работы и текущий ремонт в МБДОУ субвенции, иные межбюджетные
НГО
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
6. Мероприятие 1.4.
всего
Капитальный ремонт
федеральный бюджет (субсидии,
муниципальных образовательных субвенции, иные межбюджетные
организаций, оказывающих услуги трансферты)
дошкольного образования
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

1

2

7. Мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт
муниципальных образовательных
организаций, оказывающих услуги
дошкольного образования за счет
софинансирования, в том числе:

7.1 Капитальный ремонт зданий,
капитальный ремонт инженерных
систем
в МБДОУ №№ 5, 8, 57, 63,
в МБДОУ №№ 5, 27, 31, 39, 55, 61,
«Буратино»,
в МБДОУ №№ 27, 55, 61, 62,
в МБДОУ №№ 36, 45, 59
7.2 Капитальный ремонт или монтаж
автоматической системы пожарной
сигнализации
в МБДОУ №№ 8, 20, 27, 31, 33, 36,
37, 42, 61, 63
в МБДОУ №№ 23, 34, 45, 46, 59, 65,
«Буратино»
7.3 Благоустройство территории
муниципальных образовательных
учреждений, оказывающих услуги
дошкольного образования
в МБДОУ № 34,
в МБДОУ №№ 19, 46
в МБДОУ №№ 7, 31, 55, 57, 62,
«Дюймовочка»

3
иные внебюджетные источники
всего
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники

4

5

6

7

8

17 209,08

51 710,93

81 685,00

11 600,00

0,0

16 348,65

49 123,40

77 600,75

11 020,00

0,00

860,43

2 587,53

4 084,25

580,00

0,0

10 447,19
0,00

19 184,30
0,00

19 850,00
0,00

11 600,00
0,00

0,00
0,00

9 924,85

18 223,26

18 857,50

11 020,00

0,00

522,34
0,00
0,00
0,00

961,04
0,00
14 666,07
0,00

992,50
0,00
11 485,00
0,00

580,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

13 932,58

10 910,75

0,00

0,00

0,00
0,00
6761,89
0,00

733,49
0,00
17 860,56
0,00

574,25
0,00
50 350,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6 423,80

16 967,56

47 832,50

0,00

0,00

338,09
0,00

893,00
0,00

2 517,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1
2
8. Мероприятие 1.6.
Оснащение оборудованием зданий,
помещений МБДОУ НГО, в том
числе вновь построенных

9. Мероприятие 1.7.
Оснащение, переоснащение
МБДОУ игровым и учебным
оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

3
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
10. Мероприятие 1.8.
всего
Создание, условий для получения федеральный бюджет (субсидии,
детьми-инвалидами качественного субвенции, иные межбюджетные
образования
трансферты)
в МБДОУ «Детский сад № 15»
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5» иные межбюджетные трансферты)
в МБДОУ «Детский сад № 20»,
бюджет НГО
«ЦРР – детский сад № 67»
иные внебюджетные источники
11. Строительство здания (в том числе всего
проектно-изыскательские работы)
федеральный бюджет (субсидии,
дошкольного образовательного
субвенции, иные межбюджетные
учреждения на 240 мест по ул.
трансферты)
Сидоренко
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники

4
6 749,73
0,00

5
7 019,72
0,00

6
7 300,50
0,00

7
7 300,50
0,00

8
7 300,50
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 749,73
0,00
22 767,90

7 019,72
0,00
22 767,90

7 300,50
0,00
22 767,90

7 300,50
0,00
22 767,90

7300,50
0,00
22 767,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 767,90

22 767,9

22 767,9

22 767,90

22 767,90

0,00
0,00
800,00
0,00

0,00
0,00
800,00
0,00

0,00
0,00
1600,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

760,00

760,00

1520,00

0,00

0,00

40,00
0,00
1 303,00

40,00
0,00
287 554,83

80,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284 679,28

0,00

0,00

0,00

1 303,00

2 875,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
2
12. Мероприятие 1.10.
Мероприятие по охране труда
(диспансеризация)

13. Подпрограмма 2
«Развитие системы общего
образования» на 2020 - 2024 годы

Мероприятия подпрограммы:
14. Мероприятие 2.1.
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального, общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
НГО

3

5
6 338,19

6
6 591,72

7
6 591,72

8
6 591,72

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
6 094,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 338,19

6 591,72

6 591,72

6 591,72

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники

1 269 923,41 1 453 985,56 1 740 777,74 2 008039,76 2 012 539,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

всего

1 001 533,08 1 015 446,56 1 038 097,72 1 038097,72 1 038 097,72

всего

4
6 094,41

743 508,74

899 625,64

1 159 846,58 1 426 125,7 1 430 400,7

526 414,67
0,00

554 359,92
0,00

580 931,16
0,00

581 914,06 582 139,06
0,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 656 974,70
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
344 558,38

0,00

0,00

0,00

656 974,40

656 974,40

656 974,40 656 974,40

358 472,16

381 123,32

381 123,32 381 123,32

иные внебюджетные источники
всего

0,00
126,0

0,00
126,0

0,00
126,0

0,00
126,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
126,0

15. Мероприятие 2.2.
Единовременное пособие молодым
федеральный бюджет (субсидии,
0,00
специалистам
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00

0,00

1

2

16. Мероприятие 2.3.
Укрепление материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных учреждений
НГО

17. Мероприятие 2.4.
Финансирование доступа (оплата
трафика) к сети Интернет с
контентной фильтрацией.

3
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

54 356,30

54 356,30

54 356,30

54 356,30

54 356,30

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 54 356,30
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 356,30

54 356,30

54 356,30

54 356,30

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 1 000,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 121,08

26 125,92

27 170,96

27 170,96

27 170,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 121,08

26 125,92

27 170,96

27 170,96

27 170,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18. Мероприятие 2.5.
всего
Подготовка муниципальных
общеобразовательных учреждений федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
к новому учебному году
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники

4

5

6

7

8

1
2
3
19. Мероприятие 2.6.
всего
Аварийно-восстановительные
работы и текущий ремонт в МБОУ федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
НГО
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
20. Мероприятие 2.7.
всего
Капитальный ремонт зданий
федеральный бюджет (субсидии,
муниципальных
общеобразовательных учреждений субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

4
25 310,00

5
26 322,00

6
27 375,00

7
27 375,00

8
27 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 310,00
0,00
116 946,00

26 322,00
0,00
121 680,76

27 375,00
0,00
126 420,99

27 375,00 27 375,00
0,00
0,00
126 420,99 126 420,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 946,00

121 680,76

126 420,99

126 420,99 126 420,99

16 409,34
0,00

86 789,48
0,00

53 221,19
0,00

63 050,00
0,00

65 300,00
0,00

15 588,87

82 450,24

50 560,14

59 897,50

62 035,00

820,47
0,00
16 409,34
0,00

4 339,24
0,00
82 428,90
0,00

2 661,05
0,00
33 721,19
0,00

3 152,50
0,00
44 950,00
0,00

3 265,00
0,00
54 800,00
0,00

15 588,87

78 307,61

32 035,14

42 702,50

52 060,00

820,47
0,00

4 121,29
0,00

1 686,05
0,00

2 247,50
0,00

2 740,00
0,00

иные внебюджетные источники
21. Мероприятие 2.7.
Капитальный ремонт зданий
муниципальных
общеобразовательных учреждений
за счет софинансирования, в том
числе

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
22. Капитальный ремонт зданий
всего
(сооружений, в том числе
федеральный бюджет (субсидии,
пришкольных стадионов)
субвенции, иные межбюджетные
муниципальных
трансферты)
общеобразовательных учреждений, краевой бюджет (субсидии, субвенции,
капитальный ремонт инженерных иные межбюджетные трансферты)
систем:
бюджет НГО
в МБОУ СОШ Лидер-2, № 20, № 22 иные внебюджетные источники

1

2
3
в МБОУ СОШ №№ 1 «Полюс», 4,
8,10, 11, 12, 14, 22, 27, Гимназия№1,
в МБОУ СОШ №№ 2, 8, 14, 25
«Гелиос»,
в МБОУ СОШ №№ 9, 11, 19, 22, 23,
в МБОУ СОШ №№ 5, 7, 12, 22, 24
23. Капитальный ремонт и/или монтаж всего
автоматической системы пожарной федеральный бюджет (субсидии,
сигнализации:
субвенции, иные межбюджетные
в МБОУ СОШ №№ 20, 25 «Гелиос» трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
24 Благоустройство территории:
всего
в МБОУ СОШ № 10, Гимназия № 1
федеральный бюджет (субсидии,
в МБОУ СОШ №№ 17, 20,
субвенции, иные межбюджетные
в МБОУ СОШ № 1 «Полюс»
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
25. Мероприятие 2.8.
всего
Подготовка проектно-сметной
федеральный бюджет (субсидии,
документации на реконструкцию
субвенции, иные межбюджетные
здания и проведение реконструкции трансферты)
МБОУ СОШ № 7 (ул. Шевченко, 1) краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
26 Мероприятие 2.9.
Подготовка проектно-сметной
документации на строительство и
строительство здания

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

4

5

6

7

8

0,00
0,00

4 360,58
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4 142,63

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

217,95
0,00
0,00

0,00
0,00
19 500,00

0,00
0,00
18 100,00

0,00
0,00
10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 525,00

17 195,00

9 975,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 663,75
0,00

975,00
0,00
336 000,60
0,00

905,00
0,00
0,00
0,00

525,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4 663,75

336 000,60

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

17 909,71
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0
0,00

1

2
3
4
общеобразовательного учреждения краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
по ул. Дзержинского
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
0,00

27. Мероприятие 2.10.
Подготовка проектно-сметной
документации на строительство и
строительство здания
общеобразовательного учреждения
в Южном микрорайоне

28 Мероприятие 2.11.
Организация отдыха, оздоровления
и занятости обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений
НГО в каникулярное время

29. Мероприятие 2.12.
Мероприятие по охране труда
(диспансеризация)

5
17 730,71

6

7

8

0,00

0,00

0,00

179,00

0,0

0,00

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

10 395,00

594 000,00 594 000,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 395,00

594 000,00 594 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 935,18

6 172,58

6 419,49

6 419,49

6 419,49

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
5 935,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 172,58

6 419,49

6 419,49

6 419,49

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

4 598,09
0,00

4 782,02
0,00

4 973,30
0,00

4 973,30
0,00

4 973,30
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 598,09

4 782,02

4 973,30

4 973,30

4 973,30

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
2
30. Подпрограмма 3. «Развитие
системы дополнительного
образования» на 2020 - 2024 годы

3

4
211 883,75
0,00

5
220 310,88
0,00

6
228 095,85
0,00

7
8
228 095,84 228 095,84
0,00
0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

210 933,75
0,00
198 571,59

219 360,88
0,00
206 531,30

228 095,85
0,0
214 805,08

228 095,84 228 095,84
0,00
0,00
214 805,08 214 805,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206 531,30

214 805,08

214 805,08 214 805,08

0,00
2 262,00

0,00
2 352,48

0,00
2 352,48

0,00
2 352,48

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
2 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 262,00

2 352,48

2 352,48

2 352,48

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

9 102,00
0,00

9 466,08
0,00

9 844,72
0,00

9 844,72
0,00

9 844,72
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 102,00

9 466,08

9 844,72

9 844,72

9 844,72

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего

31. Мероприятие 3.1.
Предоставление услуг
0,00
дополнительного образования детей федеральный бюджет (субсидии,
субвенции,
иные
межбюджетные
в муниципальных учреждениях
дополнительного образования НГО трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
198 571,59
32. Мероприятие 3.2.
Аварийно-восстановительные
работы и текущий ремонт в
муниципальных учреждениях
дополнительного образования НГО

33. Мероприятие 3.3.
Капитальный ремонт зданий
муниципальных учреждений
дополнительного образования НГО

иные внебюджетные источники
всего

0,00
2 175,00

0,00

1

2

34. Мероприятие 3.4.
Приобретение мебели,
специализированного
оборудования, инвентаря в
учреждения дополнительного
образования НГО

3
иные внебюджетные источники
всего

4

5

6

7

8

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
35. Мероприятие 3.5.
всего
Создание условий для получения
федеральный бюджет (субсидии,
детьми-инвалидами качественного субвенции, иные межбюджетные
образования
трансферты)
в МБУ ДО «Центр внешкольной
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
работы»
иные межбюджетные трансферты)
в МБУ ДО «Центр физкультуры и бюджет НГО
спорта»
иные внебюджетные источники

0,00
1000,00
0,00

0,00
1000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

50,00
0,00

50,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

36. Мероприятие 3.6.
Создание детского технопарка
«Кванториум»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 035,16

1 051,50

1 093,56

1 093,56

1 093,56

37. Мероприятие 3.7.
Мероприятие по охране труда
(диспансеризация)

всего

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

1

2

3
4
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
1 035,16

5

6

7

8

1 051,50

1 093,56

1 093,56

1 093,56

17 177,31

17 281,21

17 281,21

17 281,21

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 14 580,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
2 497,42

0,00

0,00

0,00

0,00

14 580,00

14 580,00

14 580,00

14 580,00

2 597,31

2 701,21

2 701,21

2 701,21

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,0
0,00

850,0
0,00

850,0
0,00

850,0
0,00

850,0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,0
0,00
150,00
0,00

850,0
0,00
150,00
0,00

850,0
0,00
150,00
0,00

850,0
0,00
150,00
0,00

850,0
0,00
150,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00
0,00
200,00
0,00

150,00
0,00
200,00
0,00

150,00
0,00
200,00
0,00

150,00
0,00
200,00
0,00

150,00
0,00
200,00
0,00

иные внебюджетные источники
38. Подпрограмма 4.
«Развитие и поддержка
педагогических кадров» на 2020 2024 годы

Мероприятия подпрограммы:
39. Мероприятие 4.1.
Система мероприятий для
профессионального развития и
карьерного роста учителей, в том
числе:

всего

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
40. Мероприятие 4.1.1.
всего
Организация и проведение
федеральный бюджет (субсидии,
городских семинаров-практикумов, субвенции, иные межбюджетные
мастер-классов, фестивалей,
трансферты)
городского августовского педсовета краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
41. Мероприятие 4.1.2.
всего
Проведение конкурсов
федеральный бюджет (субсидии,
профессионального мастерства
субвенции, иные межбюджетные

17 077,42

1

2

42. Мероприятие 4.1.3.
Вовлечение педагогов в
региональные, национальные и
международные научнопедагогические, инновационные
программы и проекты

43. Мероприятие 4.2.
Осуществление программ
профессионального развития
работников образования НГО

44. Мероприятие 4.3.
Организация и проведение
городских интеллектуальных и
творческих конкурсов среди
обучающихся образовательных
учреждений НГО

45. Мероприятие 4.4.
Проведение мероприятий,

3
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
0,00
500,00

200,00
0,00
500,00

200,00
00,00
500,00

200,00
00,00
500,00

200,00
00,00
500,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

иные внебюджетные источники
всего

0,00
1 349,31

0,00
1 403,29

0,00
1 403,29

0,00
1 403,29

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
1 297,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 349,31

1 403,29

1 403,29

1 403,29

внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии,

0,00
0,00
200,00
0,00

0,00
0,00
200,00
0,00

0,00
0,00
200,00
0,00

0,00
0,00
200,00
0,00

0,00
0,00
200,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
0,00
150,00
0,00

200,00
0,00
198,00
0,00

200,00
0,00
199,92
0,00

200,00
0,00
199,92
0,00

200,00
0,00
199,92
0,00

0,00
1 297,42

1

2
направленных на формирование
позитивного имиджа педагога в
общественном сознании и
повышение престижа работников
системы образования

46. Мероприятие 4.5.
Развитие кадрового потенциала
системы дошкольного, общего и
дополнительного образования

47. Подпрограмма 5 «Комплексные
меры по реализации молодежной
политики на территории
Находкинского городского округа»
на 2020-2024 годы

3
4
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
150,00
иные внебюджетные источники
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198,00
0,00

199,92
0,00

199,92
0,00

199,92
0,00

всего

14 580,00

14 580,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 14 580,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 580,00

14 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
всего

0,00
5 162,00

0,00
5 162,00

0,00
7 828,20

0,00
8 283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 162,00

5 162,00

7 828,20

8 283,20

0,00
2 250,00
0,0

0,00
2 250,00
0,0

0,00
2 250,00
0,0

0,00
3 595,00
0,0

0,00
3 810,00
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 250,00
0,0

2 250,00
0,0

2 250,00
0,0

3 595,00
0,0

3 810,00
0,0

14 580,00

0,00
5 162,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
5 162,00

иные внебюджетные источники
48. Мероприятие 5.1.
всего
Организация летнего отдыха детей федеральный бюджет (субсидии,
и подростков в возрасте от 14 до 17 субвенции, иные межбюджетные
лет
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники

5

6

7

8

1
2
3
49. Мероприятие 5.2.
всего
Поддержка талантливой молодежи
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
50. Мероприятие 5.3.
Организация и проведение
мероприятий по развитию
гражданственности и патриотизма,
формированию национального
самосознания молодежи

51. Мероприятие 5.4.
Организация и проведение
интеллектуальных игр на
территории НГО и направление
сборных команд по
интеллектуальным играм для
участия в мероприятиях
регионального, федерального и
международного уровнях

4
222,20

5
222,20

6
222,20

7
222,20

8
222,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,20

222,20

222,20

222,20

222,20

0,00
420 ,00

0,00
420,00

0,00
420,00

0,00
696,00

0,00
737,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
420 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

420,00

696,00

737,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

510,00

510,00

510,00

1 011,00

1 070,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

510,00

1 011,00

1 070,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734,30

734,30

734,30

922,00

978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
всего

52. Мероприятие 5.5.
всего
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий с федеральный бюджет (субсидии,
молодежью на территории НГО, а субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

1

2
также направление творческих
коллективов (команд КВН,
музыкальных групп, творческой
молодежи, лидеров молодежных
общественных объединений) для
участия в мероприятиях
регионального, федерального и
международного уровнях
53. Мероприятие 5.6.
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни, на формирование
городского молодежного актива на
территории НГО
54. Мероприятие 5.7.
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
празднованию Дня Российской
молодежи на территории НГО

55. Отдельные мероприятия:

3
4
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
734,30

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

734,30

734,30

922,00

978,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего

483,50
0,00

483,50
0,00

483,50
0,00

652,00
0,00

692,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483,50
0,00
542,00

483,50
0,00
542,00

483,50
0,00
542,00

652,00
0,00
730,00

692,00
0,00
774,00

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
542,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542,00

542,00

730,00

774,00

иные внебюджетные источники
всего

0,00
79 913,45

0,00
81 701,53

0,00
81 701,53

0,00
81 701,53

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
88 964,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 913,45

81 701,86

81 701,86

81 701,86

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
88 964,05

0,00

1
2
56. Мероприятие 6.1.
Мероприятия по профилактике
противоправных действий среди
обучающихся, в том числе:

3
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего

57. Мероприятие 6.1.1.
Проведение семинаров, мастерфедеральный бюджет (субсидии,
классов, научных конференций,
субвенции, иные межбюджетные
форумов и соревнований среди
обучающихся с целью выявления и трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
поддержки одаренных детей,
иные межбюджетные трансферты)
направление обучающихся
муниципальных образовательных
бюджет НГО
учреждений НГО для участия в
региональных, всероссийских и
международных конкурсах, слетах, иные внебюджетные источники
фестивалях и др.;
58. Мероприятие 6.1.2.
всего
Проведение городских мероприятий
(конкурсов, смотров, соревнований, федеральный бюджет (субсидии,
фестивалей и др.), направленных на субвенции, иные межбюджетные
гражданское, духовно-нравствен- трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
ное воспитание и творческое
иные межбюджетные трансферты)
развитие обучающихся
муниципальных образовательных бюджет НГО
учреждений НГО
иные внебюджетные источники
59. Мероприятие 6.1.3.
всего
Организация патриотической
работы: проведение мероприятий федеральный бюджет (субсидии,
(конкурсов, смотров, соревнований, субвенции, иные межбюджетные
фестивалей и др.) патриотической трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,

4
6 390,00
0,00

5
6 570,00
0,00

6
6 758,02
0,00

7
6 758,02
0,00

8
6 758,02
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 390,00
0,00
783,50

6 570,00
0,00
783,50

6 758,02
0,00
783,50

6 758,02
0,00
783,50

6 758,02
0,00
783,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783,50

783,50

783,50

783,50

783,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 657,70

1 837,7

2 025,72

2 025,72

2 025,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 657,70

1 837,7

2 025,72

2 025,72

2 025,72

0,00
1 177,00

0,00
1 177,00

0,00
1 177,00

0,00
1 177,00

0,00
1 177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2
направленности для обучающихся
муниципальных образовательных
учреждений НГО

3
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

1 177,00

1 177,00

1 177,00

1 177,00

1 177,00

иные внебюджетные источники
всего

0,00
2 686,8

0,00
2 686,80

0,00
2 686,80

0,00
2 686,8

0,00
2 686,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

806,80

806,80

806,80

806,80

806,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

0,00
19 260,96

0,00
14 361,68

0,00
14 480,86

0,00
14 480,86

0,00
14 480,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 260,96

14 361,68

14 480,86

14 480,86

14 480,86

0,00
90,00

0,00
93,55

0,00
97,30

0,00
97,30

0,00
97,30

60. Мероприятие 6.1.4.
Проведение городских мероприятий
(конкурсов, смотров, фестивалей и федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
др.) по формированию у
трансферты)
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений НГО краевой бюджет (субсидии, субвенции,
здорового образа жизни, толерант- иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
ности, профилактике
правонарушений и преступлений,
детского дорожно-транспортного иные внебюджетные источники
травматизма
61. Мероприятие 6.1.5.
всего
Проведение
городских
мероприятий, направленных на федеральный бюджет (субсидии,
предупреждение
наркомании, субвенции, иные межбюджетные
алкоголизма,
потребления трансферты)
психотропных
и
(или) краевой бюджет (субсидии, субвенции,
психоактивных
веществ
среди иные межбюджетные трансферты)
обучающихся
муниципальных бюджет НГО
образовательных учреждений НГО
иные внебюджетные источники
62. Мероприятие 6.2.
всего
Осуществление мер по
информационно-пропагандистской федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
профилактике терроризма и
трансферты)
экстремизма и
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
антитеррористической
иные межбюджетные трансферты)
безопасности, в том числе:
бюджет НГО
63. Мероприятие 6.2.1.

иные внебюджетные источники
всего

4

5

6

7

8

1

2
3
4
Проведение городских мероприятий федеральный бюджет (субсидии,
0,00
по профилактике терроризма и
субвенции, иные межбюджетные
экстремизма среди обучающихся
трансферты)
муниципальных образовательных краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
учреждений НГО
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
90,00

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,55

97,30

97,30

97,30

0,00
4 903,32

0,00
4 667,05

0,00
4 667,05

0,00
4 667,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 903,32

4 667,05

4 667,05

4 667,05

0,00
8 844,91

0,00
9 198,70

0,00
9 198,70

0,00
9 198,70

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
13 165,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 844,91

9 198,70

9 198,70

9 198,70

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

878,74

497,90

517,81

517,81

517,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5 126,50

64. Мероприятие 6.2.2.
Мероприятия по обеспечению
антитеррористической
федеральный бюджет (субсидии,
0,00
защищенности в дошкольных
субвенции, иные межбюджетные
образовательных учреждениях НГО трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
5 126,50

66. Мероприятие 6.2.4.
Мероприятия по обеспечению
антитеррористической
защищенности в учреждениях
дополнительного образования НГО

6

0,00

иные внебюджетные источники
всего

65. Мероприятие 6.2.3.
Мероприятия по обеспечению
антитеррористической
защищенности в
общеобразовательных учреждениях
НГО

5

иные внебюджетные источники
всего

0,00
13 165,72

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)

1

2

67. Мероприятие 6.3.
Мероприятия по обеспечению
противопожарной безопасности, в
том числе

3
бюджет НГО

4
878,74

5
497,90

6
517,81

7
517,81

8
517,81

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

27 868,44

22 122,15

22 129,15

22 129,15

22 129,15

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
27 868,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 122,15

22 129,15

22 129,15

22 129,15

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 564,57

11 215,40

11 722,11

11 722,11

11 722,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 564,57

11 215,40

11 722,11

11 722,11

11 722,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 974,74

8 307,25

8 639,54

8 639,54

8 639,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 974,74

8 307,25

8 639,54

8 639,54

8 639,54

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2 329,13

2 599,50

1 767,49

1 767,49

1 767,49

68. Мероприятие 6.3.1.
всего
Мероприятия
по
обеспечению
противопожарной безопасности в федеральный бюджет (субсидии,
дошкольных
образовательных субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
учреждениях НГО
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
69. Мероприятие 6.3.2.
всего
Мероприятия
по
обеспечению
противопожарной безопасности в федеральный бюджет (субсидии,
общеобразовательных учреждениях субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
НГО
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

70. Мероприятие 6.3.3.

1

2
Мероприятия по обеспечению
противопожарной безопасности в
учреждениях дополнительного
образования НГО

3
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
иные внебюджетные источники
всего

4

73. Мероприятие 6.6.
Расходы на обеспечение
выполнения функций
муниципального бюджетного
учреждения «Информационнометодический центр «Развитие»
НГО

иные внебюджетные источники
всего

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 329,13
0,00
22 758,47

2 599,50
0,00
23 668,80

1 767,49
0,00
24 615,50

1 767,49
0,00
24 615,50

1767,49
0,00
24 615,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 668,80

24 615,50

24 615,50

24 615,50

0,00
205,20

0,00
213,41

0,00
221,94

0,00
221,94

0,00
221,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205,20

213,41

221,94

221,94

221,94

0,00
12 412,47

0,00
12 906,16

0,00
13 421,96

0,00
13 421,96

0,00
13 421,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 906,16

13 421,96

13 421,96

13 421,96

71. Мероприятие 6.4.
Расходы на обеспечение
федеральный бюджет (субсидии,
0,00
выполнения функций
субвенции, иные межбюджетные
муниципального казенного
учреждения «Центр экономического трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
планирования и финансирования
муниципальных образовательных иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
22 758,47
учреждений» НГО
иные внебюджетные источники
72. Мероприятие 6.5.
всего
Мероприятие по охране труда по
федеральный бюджет (субсидии,
муниципальному казенному
субвенции, иные межбюджетные
учреждению «Центр
трансферты)
экономического планирования и
краевой бюджет (субсидии, субвенции,
финансирования муниципальных
образовательных учреждений» НГО иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
(диспансеризация)

5

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
12 412,47

1

2

74. Мероприятие 6.7.
Мероприятие по охране труда по
муниципальному бюджетному
учреждению «Информационнометодический центр «Развитие»
(диспансеризация)

3
иные внебюджетные источники
всего

4
0,00
68,51

5

6

7

8

0,00
71,25

0,00
74,1

0,00
74,1

0,00
74,1

федеральный бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, 0,00
иные межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
68,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,25

74,1

74,1

74,1

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа

Е.А. Мухамадиева

Приложение № 3
к
муниципальной
программе
«Развитие
образования
в
Находкинском городском округе»
на 2020-2024 годы, утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского городского округа
от 12.07.2019 № 1147
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие образования
в Находкинском городском округе» на 2020 – 2024 годы за счет
средств бюджета Находкинского городского округа (тыс. руб.)
N
п/п

Наименование

1

2

1.

2.

Ответственн Код бюджетной классификации
ый
ЦСР
ВР
исполнитель, ГРБС Рз
Пр
соисполните
ли

3

Муниципальная
программа "Развитие
образования
Находкинского
городского округа" на
2020 - 2024 годы
Подпрограмма 1

4

5

6

7

000

0700

000000000

000

средства бюджета
средства внебюджета
Ответственн

874

0701

0000000000 000

Расходы (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024
год

8

9

10

11

12

2380922,48 2421738,99 2276400,9 2337804,4
8
7

0,00

2276422,27 2288955,39 2276400,9 2337804,4
8
7

0,00

104500,21

132783,60

0,00

0,00

0,00

1071453,08 1045301,70 902860,18 937123,61

0,00

1

2
"Развитие системы
дошкольного
образования" на 2020 2024 годы

3

4

5

6

7

ый
средства бюджета
исполнитель
- управление средства внебюджета
образования
администрац
ии НГО

8
966952,87

9

10

11

912518,10 902860,18 937123,61

104 500,21 132 783,60

0,00

12
0,00

0,00

0,00

Мероприятия подпрограммы
2.1.

Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательным
программам в МБДОУ
НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0701 0510193070 611

528208,57

534866,53 557190,57 591454,00

0,00

2.2.

Присмотр и уход за
детьми в МБДОУ НГО,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874
874

0701 0510170130 611
0701 0510124050 611

379516,91
1244,94

337171,26 319782,13 319782,13
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

874

0701 0000000000 244

108670,21

132783,60

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац

874

0701 0510270200 612

11 159,20

4532,30

510,00

510,00

0,00

2.3.

1

2.4.

2

3

образования

ии НГО

Капитальный ремонт
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования за счет
софинансирования, в
том числе:

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

2.4.1 Капитальный ремонт
.
зданий, капитальный
ремонт инженерных
систем
в МБДОУ №№ 5, 8, 57,
63, «Буратино»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

874

0701 0510292020 612

16258,78

5958,69

0,00

0,00

0,00

874

0701 05102S2020 612

860,45

606,55

0,00

0,00

0,00

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац 874
874
ии НГО

0701 0510292020 612
0701 05102S2020 612

10012,12
531,68

0,00

0,00

0,00

0,00

874
874

0701 0510292020 612
0701 05102S2020 612

0,00

5958,69
606,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в МБДОУ №№ 5, 27, 31,
39, 55, 61, «Буратино»
в МБДОУ №№ 55, 27,
61, 62
в МБДОУ №№ 36, 59,
45
2.4.2 Капитальный ремонт
.
или монтаж
автоматической
системы пожарной
сигнализации

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования

1

2

3

4

5

6

7

в МБДОУ №№ 8, 20, 27, администрац
31, 33, 363, 37, 42, 61, 63 ии НГО

8

9

10

11

12

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0701 0510292020 612
0701 05102S2020 612

6246,66
328,77

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

в МБДОУ №№ 23, 34,
45, 46, 59, 65,
«Буратино»
2.4.3 Благоустройство
территории
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

в МБДОУ № 34

874
874

в МБДОУ №№ 19, 46
в МБДОУ №№ 7, 31, 55,
57, 62, «Дюймовочка»
2.5.

Оснащение
оборудованием зданий,
помещений МБДОУ
НГО, в том числе вновь
построенных

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0701 0510270210 611

0,00

0,00

2 189,08

2189,08

0,00

2.6.

Оснащение,
Ответственн
переоснащение МБДОУ ый

874

0701 0510193070 611

28939,22

22548,41

22548,40

22548,40

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

игровым и учебным
оборудованием в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО

исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

2.7.

Строительство здания
дошкольного
образовательного
учреждения на 240 мест
по ул. Сидоренко

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
архитектуры,
градостроите
льства и
рекламы
администрац
ии НГО

851

0701 051Р2Д2320 410

0,00

5811,84

0,00

0,00

0,00

2.8.

Создание условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
в МБДОУ "Детский сад ии НГО
N 15"

874

0701 05102L0270 612
05102Д0270 612

764,80

640,00
382,53

640,00

640,00

0,00

874

0701 05102L0270 612

764,80

0

640,00

640,00

0,00

в МБДОУ "ЦРР детский сад N 5"

874

0701 05102L0270 612
05102Д0270

0,00

640,00
382,53

0,00

0,00

0,00

в МБДОУ "Детский сад
N 20", "ЦРР - детский
сад N 67"

874

0701 05102L0270

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

874

0702

1052794,18 1142451,01 1172564,0 1200452,6

0,00

3.

Подпрограмма 2

Управление

0000000

000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"Развитие системы
образования
общего образования" на администрац
2020 - 2024 годы
ии НГО

11
0

12
4

Мероприятия подпрограммы
Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

3.2.

Единовременное
пособие молодым
специалистам

3.3

Укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
общеобразовательных

3.1.

874

0702 0520170140 611

294200,82

266667,90 265945,03 265945,03

0,00

874

0702 0520193060 611

619282,39

678533,11 716574,26 761906,37

0,00

874

0702 05201153030 611

24334,38

74646,00

874

0702 0520124050 611

1947,70

0,00

874

0702

611

165,19

0,00

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 0520170140 611

273,07

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования

874

0702 0520193060 611

61603,32

052022040

74646,00

74646,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416,76

273,07

273,07

0,00

56941,20

61603,32

61603,32

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

учреждений НГО

администрац
ии НГО

Финансирование
доступа (оплата
трафика) к сети
Интернет с контентной
фильтрацией

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 0520193060 611

977,50

977,50

977,50

977,50

0,00

874

0702 0520170140 611

1086,50

1086,50

1086,50

1086,50

0,00

3.5.

Подготовка
муниципальных
общеобразовательных
учреждений к новому
учебному году

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 0520170140 611

16 699,22

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Капитальный ремонт
зданий муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 0520270200 612

9680,49

28218,16

27074,08

27074,08

0,00

3.7.

Капитальный ремонт
зданий муниципальных
общеобразовательных
учреждений за счет
софинансирования, в
том числе

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац

874

0702 0520292340 612

15588,88

11356,62

0,00

0,00

0,00

874

0702 05202S2340 612

820,46

2940,77

2940,77

2940,77

0,00

3.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ии НГО
3.7.1 Капитальный ремонт
зданий (сооружений, в
том числе пришкольных
стадионов)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
капитальный ремонт
инженерных систем

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

в МБОУ СОШ Лидер 2,
№№ 20, 22

874
874

0702 05202S2340 612
0702 0520292340 612

820,46
15 588,88

11356,62
2940,77

0,00
2940,77

0,00
2940,77

0,00
0,00

874

0702 0590224010 612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в МБОУ СОШ №№ 1
«Полюс», 4, 8,10, 11, 12,
14, 22, 27, Гимназия № 1
в МБОУ СОШ №№ 2, 8,
14, 25 «Гелиос»
в МБОУ СОШ №№ 9,
11, 19, 22, 23
в МБОУ СОШ №№ 5, 7,
12, 22, 24
3.7.2 Капитальный ремонт
.
и/или монтаж
автоматической
системы пожарной
сигнализации

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования

1

2
в МБОУ СОШ №№ 20,
25 «Гелиос»

3.7.3 Благоустройство
территории
в МБОУ СОШ №№10,
Гимназия № 1
в МБОУ СОШ №№ 17,
20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

администрац
ии НГО
Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874
874

0702 0520270200 612
0702 0520292340 612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

в МБОУ СОШ № 1
«Полюс»
3.8.

Подготовка проектносметной документации
на реконструкцию
здания и проведение
реконструкции МБОУ
СОШ N 7 (ул.
Шевченко, 1)

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 05202L5200 612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.

Подготовка проектносметной документации
на строительство и
строительство здания
общеобразовательного
учреждения по ул.
Дзержинского

управление
архитектуры,
градостроите
льства и
рекламы
администрац
ии НГО

874

0702 05202L5200 612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.10 Подготовка проектносметной документации
на строительство и

управление
архитектуры,
градостроите

874

0702 05202L5200 612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2
строительство здания
общеобразовательного
учреждения в Южном
микрорайоне

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

льства и
рекламы
администрац
ии НГО

3.11. Организация отдыха,
оздоровления и
занятости обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО в
каникулярное время

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0707 0520322010 611

287,27

3000,00

3000,00

3000,00

0,00

874

0707 0520393080 320

3 931,91

7048,49

0,00

0,00

0,00

874

0707 0520393080 611

1 915,08

9618,00

0,00

0,00

0,00

3.12 Плавание
межведомственной
программы «Плавание
для всех»

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 0520222040 612

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

3.13 Создание центров
Ответственн
цифрового образования ый
детей за счет
исполнитель
софинансирования
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 052Е452190 611

0,00

0,00

17443,47

0,00

0,00

874

0700

157582,51

98087,60

96991,03

96242,45

0,00

4.

Подпрограмма 3

Ответственн

0000000

000

1

2
"Развитие системы
дополнительного
образования" на 2020 2024 годы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО
Мероприятия подпрограммы

4.1.

Предоставление услуг
дополнительного
образования детей в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874
874

0703 0530170150 611
0703 0530124050 611

153021,02
582,26

88 032,5
0,00

94908,57
0,00

94908,57
0,00

0,00
0,00

4.2.

Капитальный ремонт
зданий муниципальных
учреждений
дополнительного
образования НГО

Ответственн
ый
исполнитель
– управление
образования
администрац
ии НГО

874
874

0703 0530270200 612
0703 2690127102 612

1214,55
0,00

0,00
100,00

500,00
0,00

500,00
0,00

0,00
0,00

4.3.

Приобретение мебели,
специализированного
оборудования,
инвентаря в учреждения
дополнительного
образования НГО

Ответственн
ый
исполнитель
– управление
образования
администрац
ии НГО

874

0703 0530270210 612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

Создание условий для

Ответственн

874

0703 05302L0270 612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2
получения детьмиинвалидами
качественного
образования
в МБУ ДО «Центр
внешкольной работы»

3

4

ый
исполнитель
– управление
образования
администрац
ии НГО

874

0703 05302L0270 612

956,00

0,00

0,00

0,00

0,00

874

0703 05302L0270 612

0,00

500,00
724,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1082,46

333,88

0,00

в МБУ ДО «Центр
физкультуры и спорта»

5

6

7

8

9

10

4.5.

Создание детского
технопарка
«Кванториум»

Ответственн
ый
исполнитель
– управление
образования
администрац
ии НГО

874

0703 0530270200

4.6.

Создание новых мест в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей

Ответственн
ый
исполнитель
– управление
образования
администрац
ии НГО

874

0703 053Е254910 612

1808,68

0,00

4.7.

Введение и обеспечение
функционирования
системы
персонифицированного
дополнительного

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования

874

0703 0530122070 000

0,00

9 231,1

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600,00 600,00

0,00

образования детей,
администрац
подразумевающей
ии НГО
предоставление детям
именных сертификатов
дополнительного
образования с
возможностью
использования в рамках
механизмов
персонифицированного
финансирования
4.8

Методическое и
информационное
сопровождение
поставщиков услуг
дополнительного
образования,
независимо от их
формы собственности,
семей и иных
участников системы
персонифицированного
дополнительного
образования.

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

5.

Подпрограмма 4
"Развитие и поддержка
педагогических кадров"
на 2020 - 2024 годы

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

0,0

874

0709 0540122020 611

702,35

600,00

874

0702 0540127010 611

133,65

0,00

874

1003 054Е593140 310

18472,12

20210,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20210,00 20210,00

Мероприятия подпрограммы
Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0709 0540122020 611

235,95

450,00 450,00

450,00

0,00

5.1.1 Организация и
проведение городских
семинаровпрактикумов, мастерклассов, фестивалей,
городского
августовского педсовета

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0709 0540122020 611

42,60

100,00 100,00

100,00

0,00

5.1.2 Проведение конкурсов
профессионального
мастерства

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0709 0540122020 611

193,35

250,00 250,00

250,00

0,00

5.1.3 Вовлечение педагогов в Ответственн
региональные,
ый
национальные и
исполнитель

874

0709 0540122020 611

0,00

100,00 100,00

100,00

0,00

5.1.

Система мероприятий
для профессионального
развития и карьерного
роста учителей, в том
числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

международные научнопедагогические,
инновационные
программы и проекты

- управление
образования
администрац
ии НГО

5.2.

Осуществление
программ
профессионального
развития работников
образования НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0701 0540127010 611

133,65

5.3.

Организация и
проведение городских
интеллектуальных и
творческих конкурсов
среди обучающихся
образовательных
учреждений НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0709 0540122020 611

456,20

5.4.

Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
позитивного имиджа
педагога и повышение
престижа работников
системы образования

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0709 0540122020 611

10,20

5.5.

Развитие кадрового
потенциала системы
дошкольного, общего и

Ответственн
ый
исполнитель

874

1003 0540193140 310

18472,12

10

0,00

0,00 0,00

130,00 130,00

20,00

11

20,00

20210,00 20210,00

12

0,00

130,00

0,00

20,00

0,00

20210,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

дополнительного
образования

- управление
образования
администрац
ии НГО

6.

Подпрограмма 5
"Комплексные меры по
реализации молодежной
политики на территории
Находкинского
городского округа" на
2020 - 2024 годы

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
по
физической
культуре,
спорту и
делам
молодежи
администрац
ии НГО

851

0707 0550100000 000

2846,70

4605,00

4465,00

4465,00

0,00

6.1.

Организация летнего
отдыха детей и
подростков в возрасте
от 14 до 17 лет

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
по
физической
культу-ре,
спорту и
делам
молодежи
администрац
ии НГО

851

0707 0550122010 244

0,00

1600,00

1860,00

1860,00

0,00

6.2.

Поддержка талантливой Ответственн
молодежи
ый

851

0707 0550125090 360

222,20

222,20

222,20

222,20

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

исполнитель
- управление
по
физической
культу-ре,
спорту и
делам
молодежи
администрац
ии НГО
6.3.

Организация и
проведение
мероприятий по
развитию
гражданственности и
патриотизма,
формированию
национального
самосознания молодежи

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
по
физической
культу-ре,
спорту и
делам
молодежи
администрац
ии НГО

851

0707 0550122030 244

815,00

820,00

420,00

420,00

0,00

6.4.

Организация и
проведение
интеллектуальных игр
на территории НГО и
направление сборных
команд по
интеллектуальным
играм для участия в
мероприятиях

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
по
физической
культу-ре,
спорту и
делам

851

0707 0550122030 244

470,00

432,30

432,30

432,30

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

регионального,
федерального и
международного
уровнях

молодежи
администрац
ии НГО

6.5.

Организация и
проведение культурномассовых мероприятий
с молодежью на
территории НГО, а
также направление
творческих коллективов
(команд КВН,
музыкальных групп,
творческой молодежи,
лидеров молодежных
общественных
объединений) для
участия в мероприятиях
регионального,
федерального и
международного
уровнях

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
по
физической
культу-ре,
спорту и
делам
молодежи
администрац
ии НГО

851

0707 0550122030 244

421,00

612,0

427,3

427,30

0,00

6.6.

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
пропаганду здорового
образа жизни, на
формирование
городского
молодежного актива на

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
по
физической
культу-ре,
спорту и
делам

851

0707 0550122030 244

408,5

408,5

542,00

542,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

территории НГО

молодежи
администрац
ии НГО

6.7.

Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
Российской молодежи
на территории НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
по
физической
культу-ре,
спорту и
делам
молодежи
администрац
ии НГО

851

0707 0550122030 244

510,0

510,0

561,2

561,2

0,00

7.

Отдельные мероприятия Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0700 0590000000 000

76937,89

110483,68

78710,77

78710,78

0,00

7.1.

Мероприятия по
профилактике
противоправных
действий среди
обучающихся, в том
числе:

874

0707 0590322050 612

3503,20

355,00

0,00

0,00

0,00

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.1.1 Проведение семинаров,
мастер-классов,
научных конференций,
форумов и
соревнований среди
обучающихся с целью
выявления и поддержки
одаренных детей,
направление
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО для
участия в региональных,
всероссийских и
международных
конкурсах, слетах,
фестивалях и др.

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0707 0590322050 612

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.2 Проведение городских
мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований,
фестивалей и др.),
направленных на
гражданское, духовнонравственное
воспитание и
творческое развитие
обучающихся
муниципальных
образовательных

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0707 0590322050 612

500,00

70,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.1.3 Организация
патриотической работы:
проведение
мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований,
фестивалей и др.)
патриотической
направленности для
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0707 0590322050 612

1008,20

60,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4 Проведение городских
мероприятий
(конкурсов, смотров,
фестивалей и др.) по
формированию у
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО
здорового образа жизни,
толерантности,
профилактике
правонарушений и
преступлений, детского
дорожно-транспортного
травматизма

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии
Находкинско
го
городского
округа

874

0707 0590322050 612

1305,00

140,00

0,00

0,00

0,00

учреждений НГО

1

2

3

4

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии
Находкинско
го
городского
округа

874

0707 0590322050 612

370,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Осуществление мер по
информационнопропагандистской
профилактике
терроризма и
экстремизма и
антитеррористической
безопасности, в том
числе:

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0700 0590227030 600

13801,14

45901,63

17743,48

17743,48

0,00

7.2.1 Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности в
дошкольных
образовательных
учреждениях НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0701 0590227030

600

4155,31

16821,23

9760,99

9760,99

0,00

7.2.2 Мероприятия по

Ответственн

874

0702 0590227030

600

8826,08

28500,65

7843,17

7843,17

0,00

7.1.5 Проведение городских
мероприятий,
направленных на
предупреждение
наркомании,
алкоголизма,
потребления
психотропных и (или)
психоактивных веществ
среди обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО
7.2.

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

обеспечению
антитеррористической
защищенности в
общеобразовательных
учреждениях НГО

ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

7.2.3 Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
учреждениях
дополнительного
образования НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

7.2.4 Проведение городских
мероприятий по
профилактике
терроризма и
экстремизма среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

7.2.5 Установка систем
видеонаблюдения

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

систем оповещения
(домофонов) в
муниципальных
дошкольных
образовательных

4

5

6

7

8

9

10

11

12

874

0703 0590227030

600

804,75

564,75

124,32

124,32

0,00

874

0709 0590227030 612

15,0

15,0

15,00

15,00

0,00

874

0701 0590227030 611

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0703 0590227030 611

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 0590227030 611

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0700 0590227030 612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования

874

0700 0590224010 611

16 236,23

18044,84

15031,98

15031,98

0,00

учреждениях
7.2.6 Установка систем
видеонаблюдения
систем оповещения
(домофонов) в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования
7.2.7 Установка систем
видеонаблюдения
систем оповещения
(домофонов) в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
7.2.8 Установка и замена
ограждения, освещения
на территориях
муниципальных
образовательных
учреждений
7.3.

Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности, в том
числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

администрац
ии НГО
7.3.1 Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
дошкольных
образовательных
учреждениях НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0701 0590224010 611

6720,22

8462,02

8274,08

8274,08

0,00

7.3.2 Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
общеобразовательных
учреждениях НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0702 0590224010 611

8475,76

8482,69

5915,90

5915,90

0,00

7.3.3 Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
учреждениях
дополнительного
образования НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0703 0590224010 611

1040,25

1100,13

842,00

842,00

0,00

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац

874

0709 0590170110 000

21279,91

22702,70

22702,70

22702,20

0,00

7.4.

Расходы на обеспечение
выполнения функций
муниципального
казенного учреждения
"Центр экономического
планирования и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

205,20

205,20

205,20

0,00

11540,35 115551,47

11551,47

0,00

66,30

0,00

финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений" НГО

ии НГО

7.5.

Мероприятие по охране
труда по
муниципальному
казенному учреждению
"Центр экономического
планирования и
финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений" НГО
(диспансеризация)

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0709 0590427020 244

105,49

7.6.

Расходы на обеспечение
выполнения функций
муниципального
бюджетного
учреждения
"Информационнометодический центр
"Развитие" НГО

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0709 0590170120 611

11506,06

7.7.

Мероприятие по охране
труда по
муниципальному
бюджетному
учреждению
"Информационнометодический центр

Ответственн
ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0709 0590427020 611

64,00

77,42

66,30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"Развитие"
(диспансеризация)
7.8.

Мероприятие по охране Ответственн
труда (диспансеризация) ый
исполнитель
- управление
образования
администрац
ии НГО

874

0700 0590427020 611

10441,86

11656,54

11409,64

11409,65

0,00

Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Находкинском
городском округе"
на 2020 - 2024 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 12.07.2019 N 1147
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы
№
п/п

1

Наименование

2

Отв.
исполнитель,
соисполнители

Сроки
реализации
мероприяти
я

Наименование
показателя

3

4

5

1

Программа "Развитие
образования в
Находкинском
городском округе на
2020 - 2024 годы

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024

2.

Подпрограмма 1
"Развитие системы
дошкольного

Управление
образования
администрации

2020 - 2024

Ед.
измер
ения

6

Показатель реализации
мероприятия
2020 2021 2022 2023 2024

7

8

9

10

11

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

образования" на 2020 НГО
- 2024 годы
Задача подпрограммы: реализация права каждого ребенка, в том числе от 1,5 до 3-х лет, на качественное и доступное дошкольное
образование
2.1.

Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательны
м программам в
МБДОУ НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Численность
детей,
получивших
услугу по
предоставлению
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования в
МБДОУ НГО

чел.

2.2

Присмотр и уход за
детьми в МБДОУ
НГО, реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Численность
детей,
получивших
услугу по
присмотру и
уходу в МБДОУ
НГО

чел.

2.3.

Капитальный ремонт
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
дошкольных
учреждений, в
которых
выполнен
капитальный
ремонт за счет
бюджета НГО

ед.

8000 8000 8000 8000 8000 Доля детей в
возрасте от 1,5 до
3-х лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или)
услугу по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
8000 8000 8000 8000 8000 учреждениях и
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
3
3
3
3
3 программам
дошкольного
образования

1

2

2.4.

Капитальный ремонт
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования за счет
софинансирования, в
том числе:

2.4.1 капитальный ремонт
зданий, капитальный
ремонт инженерных
систем
МБДОУ №№ 5, 8, 57,
63
МБДОУ №№ 31, 35,
39, 61
МБДОУ №№ 5, 8, 20,
27, 31, 45, 54, 55, 58,
60, 61, 63, «Буратино»
МБДОУ №№ 36, 59,
45, 53, 65

2.4.2 Капитальный ремонт
или монтаж

3
Управление
образования
администрации
НГО

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020 - 2024 Количество
дошкольных
учреждений, в
которых
выполнен
капитальный
ремонт за счет
софинансирован
ия

ед.

4

4

3

3

2

2020 - 2024 Количество
дошкольных
учреждений, в
которых
проведен
2020
капитальный
ремонт зданий,
капитальный
2021
ремонт
инженерных
систем за счет
2022
софинансирован
ия в рамках
государственной
2023
программы
Приморского
края "Развитие
образования в
Приморском
крае"

ед.

4

4

17

3

0

2020 - 2024 Количество
дошкольных

4
4
17

3

0

0

17

0

0

1

2

3

4

автоматической
системы пожарной
сигнализации
МБДОУ №№ 8, 15,
19, 20, 23, 27, 31, 33,
36, 37, 45, 46, 55, 60,
61, 63, 65

2.4.3 Благоустройство
территории
муниципальных
образовательных
учреждений,
оказывающих услуги
дошкольного
образования
в МБДОУ № 34
в МБДОУ №№ 15, 19,

2022

5

6

7

8

9

учреждений, в
которых
проведен
капитальный
ремонт или
монтаж
автоматической
системы
пожарной
сигнализации за
счет
софинансирован
ия в рамках
государственной
программы
Приморского
края "Развитие
образования в
Приморском
крае"

2020 - 2024 Количество
дошкольных
учреждений, в
которых
проведено
благоустройство
территории за
счет
софинансирован
2020
ия в рамках
государственной
2022

10

11

12

17

ед.

1

0

8

1
8

0

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

программы
Приморского
края "Развитие
образования в
Приморском
крае"

20, 46, 50, 58

2.5.

Строительство здания
(в том числе
проектноизыскательские
работы) дошкольного
образовательного
учреждения на 240
мест по ул.
Сидоренко

Управление
2020 - 2023
архитектуры,
градостроительст
ва и рекламы
администрации
НГО

2.6.

Оснащение
оборудованием
зданий, помещений
МБДОУ НГО, в том
числе вновь
построенных

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
МБДОУ НГО, в
которых
приобретено
новое
оборудование
для оснащения
групп

2.7.

Создание условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2022 Количество
МБДОУ, в
которых
выполнены
работы по
созданию

в МБДОУ "Детский

6

Наличие здания да/не
дошкольного
т
образовательного (1/0)
учреждения на
240 мест по ул.
Сидоренко

0

0

1

0

0

ед.

0

0

2

2

2

ед.

1

0

2

0

0

1

1

2

3

4

сад N 15"

5

6

7

8

условий для
получения
детьмиинвалидами
качественного
образования

в МБДОУ "Детский
сад N 20", "ЦРР детский сад N 67"

2.8.

Оснащение,
переоснащение
МБДОУ игровым и
учебным
оборудованием в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
учреждений, в
которых
проведены
мероприятия по
оснащению,
переоснащению
игровым и
учебным
оборудованием в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО за счет
средств
субвенций

3.

Подпрограмма 2
"Развитие системы
общего образования"
на 2020 - 2024 годы

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024

9

10

11

12

2

ед.

38

38

38

38

38

Задача: обеспечение доступности качественного общего образования в НГО
3.1.

Предоставление
общедоступного и
бесплатного

Управление
образования
администрации

2020 - 2024 Численность
детей,
получивших

чел.

1673 1690 1690 1690 1690 Доля
5
0 0
обучающихся
0
0
МБОУ НГО,

1

2

3

4

начального общего,
НГО
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательны
м программам в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях НГО

3.2.

Подготовка проектносметной
документации на
реконструкцию
здания и проведение
реконструкции
МБОУ СОШ N 7 (ул.
Шевченко, 1)

управление
образования
администрации
НГО

5

6

7

8

9

10

11

12

услугу по
предоставлению
общедоступного
бесплатного
начального
общего,
основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовател
ьным
программам в
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждениях
НГО
2021

Наличие
да/не
проектнот
сметной
(1/0)
документации на
объект
реконструкции
МБОУ СОШ N 7
(ул. Шевченко, 1)

2022 - 2023 Наличие
реконструкции
здания по ул.
Шевченко, 1

занимающихся
во вторую смену,
в общей
численности
обучающихся
МБОУ НГО

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

3.3.

Подготовка проектносметной
документации на
строительство и
строительство здания
общеобразовательног
о учреждения по ул.
Дзержинского

3

4

управление
2022
архитектуры,
градостроительст
ва и рекламы
администрации
НГО

5

6

Наличие
да/не
проектнот
сметной
(1/0)
документации на
объект
строительства
(здание
общеобразовател
ьного
учреждения по
ул.
Дзержинского)

2023 - 2024 Наличие здания
общеобразовател
ьного
учреждения по
ул.
Дзержинского
3.4.

Подготовка проектносметной
документации на
строительство и
строительство здания
общеобразовательног
о учреждения в
Южном микрорайоне

управление
2022
архитектуры,
градостроительст
ва и рекламы
администрации
НГО

Наличие
да/не
проектнот
сметной
документации на
объект
строительства
(здание
общеобразовател
ьного
учреждения в
Южном
микрорайоне)

7

8

9

10

11

12

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

2

3

4
2024

5

6

7

8

9

10

11

12

Наличие здания
общеобразовател
ьного
учреждения в
Южном
микрорайоне

(1/0)

0

0

0

0

1

3.5.

Единовременное
пособие молодым
специалистам

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
молодых
специалистов,
получивших
единовременное
пособие

чел.

5

3

3

3

3

3.6.

Подготовка
муниципальных
общеобразовательных
учреждений к новому
учебному году

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
проведена
подготовка к
новому учебному
году за счет
средств бюджета
НГО

ед.

21

24

24

24

24

3.7.

Капитальный ремонт
зданий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
проведен
капитальный

ед.

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ремонт за счет
бюджета НГО
3.8.

Капитальный ремонт
зданий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений за счет
софинансирования, в
том числе

3.8.1 Капитальный ремонт
зданий (сооружений,
в том числе
пришкольных
стадионов)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
капитальный ремонт
инженерных систем
в МБОУ СОШ Лидер
2, №№ 20, 22
в МБОУ СОШ №№
14, 22, Гимназия № 1
в МБОУ СОШ №№ 1
«Полюс», 4, Лидер-2,
8, 10, 11, 12, 14, 17,

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
проведен
капитальный
ремонт за счет
финансирования,
в том числе
2020 - 2024 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
проведен
капитальный
ремонт зданий
(сооружений, в
том числе
пришкольных
2020
стадионов) за
счет
софинансирован
2021
ия в рамках
государственной
программы
2022
Приморского
края "Развитие

ед.

3

3

3

4

2

3

3

14

5

5

3
3
14

1

2

3

4

20, 22, 23, 26
в МБОУ СОШ N 9,
11, 19, 22, 23

2023

в МБОУ СОШ N 5, 7,
12, 22, 24

2024

3.8.2 Капитальный ремонт
и/или монтаж
автоматической
системы пожарной
сигнализации

Управление
образования
администрации
НГО

МБОУ СОШ №№ 20,
23

3.8.3 Благоустройство

Управление

5

6

7

8

9

10

образования в
Приморском
крае"

11

12

5
5

2020 - 2023 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
проведен
2022
капитальный
ремонт и/или
монтаж
автоматической
системы
пожарной
сигнализации за
счет
софинансирован
ия в рамках
государственной
программы
Приморского
края "Развитие
образования в
Приморском
крае"

ед.

2020 - 2024 Количество

ед.

0

0

2

0

0

2

1

2

0

0

2

1

2
территории
МБОУ СОШ № 17,
Гимназия № 1

3
образования
администрации
НГО

4

2022

МБОУ СОШ №№ 10,
20

2023

МБОУ СОШ № 1
«Полюс»

2024

5

6

общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
проведено
благоустройство
территории за
счет
софинансирован
ия в рамках
государственной
программы
Приморского
края "Развитие
образования в
Приморском
крае"

7

8

9

10

11

12

2
2
1

Задача: совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
3.9.

Организация отдыха,
оздоровления и
занятости
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО в
каникулярное время

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Численность
обучающихся
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений
НГО,
отдохнувших в
каникулярное
время

чел.

1575 1350 1594 1596 1597 Доля
0
5
0
5 обучающихся
общеобразовател
ьных
учреждений
НГО,
охваченных
различными
видами отдыха,
оздоровления и
занятости, от
общего числа
обучающихся

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений НГО
в возрасте от 7 до
17 лет, в том
числе
малозатратными
формами отдыха

Задача: совершенствование содержания и технологий образования, в том числе информационных технологий
3.10. Укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
проведены
мероприятия по
оснащению,
переоснащению
учебниками,
учебными
пособиями,
современным
оборудованием
за счет средств
субвенций

ед.

24

24

24

24

24 Степень
удовлетвореннос
ти населения
НГО качеством
предоставляемых
образовательных
услуг от общего
числа
респондентов

3.11. Финансирование
доступа (оплата
трафика) к сети
Интернет с

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в

ед.

24

24

24

24

24

1

2

3

4

контентной
фильтрацией

5

7

8

9

10

11

чел.

900

500

500

500

500

ед.

0

0

1

0

0

12

которых
обеспечен доступ
в Интернет

3.12. Мероприятия
межведомственной
программы
«Плавание для всех»

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
детей,
обучившихся
плаванию

3.13. Создание центра
цифрового
образования детей за
счет
софинансирование

Управление
образования
администрации
НГО

2022

Подпрограмма 3.
"Развитие системы
дополнительного
образования" на 2020
- 2024 годы

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024

4.

6

Создан центр
цифрового
образования
детей

Задача: обеспечение качества дополнительного образования детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и
технологий дополнительного образования детей, в том числе технической и естественнонаучной направленностей
4.1.

Предоставление услуг
дополнительного
образования детей в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2015 - 2019 Численность
чел.
детей,
получающих
услуги
дополнительного
образования в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования НГО

6030 6030 6030 6030 6030 Доля детей в
возрасте 5 - 18
лет (в том числе
дети с
ограниченными
возможностями
здоровья,
одаренные дети,
дети группы
риска),

1

2

3

4.2.

Капитальный ремонт
зданий
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
учреждений
дополнительного
образования, в
которых
выполнен
капитальный
ремонт

ед.

0

2

3

3

4.3.

Создание условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2021 Количество
учреждений
дополнительного
образования, в
которых
выполнены
работы по
созданию
условий для
получения
детьмиинвалидами
качественного
образования

ед.

1

0

0

0

2021 - 2024 Количество
учреждений
дополнительного
образования, в
которых
приобретена
мебель,
специализирован
ное

ед.

0

2

2

в МБУ ДО "Центр
внешкольной работы"
В МБУ ДО «Центр
физкультуры и
спорта»

4.4.

Приобретение
мебели,
специализированного
оборудования,
инвентаря в
учреждения
дополнительного
образования НГО

Управление
образования
администрации
НГО

4

5

6

7

8

9

10

11

1

12
3 получающих
услуги по
дополнительном
у образованию в
организациях
различной
организационноправовой формы
и формы
0 собственности, в
общей
численности
детей данной
возрастной
группы

1

0

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

оборудование,
инвентарь за счет
бюджета НГО
4.5.

Создание детского
технопарка
«Кванториум»

Управление
образования
администрации
НГО

2022-2023

Наличие
Да\не
проектнот
сметной
(1/0)
документации на
детский
технопарк
«Кванториум»

0

0

1

0

0

Наличие
отремонтированн
ых помещений
для организации
детского
технопарка
«Кванториум»

0

0

0

1

0

4.6.

Создание новых мест
в образовательных
организациях для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей
регионального
проекта «Успех
каждого ребенка»

Управление
образования
администрации
НГО

2020

Количество мест, Ед.
созданных для
реализации
дополнительных
общеразвивающи
х программ

4.7

Введение и

Управление

2021-2024

введение и

257

да/не 0

0

0

0

0

1

1

1

1

Доля детей в

1

2

3

4

обеспечение
образования
функционирования
администрации
системы
НГО
персонифицированно
го дополнительного
образования детей,
подразумевающей
предоставление детям
именных
сертификатов
дополнительного
образования с
возможностью
использования в
рамках механизмов
персонифицированно
го финансирования.
4.8

Методическое и
информационное
сопровождение
поставщиков услуг
дополнительного
образования,
независимо от их
формы
собственности, семей
и иных участников
системы
персонифицированно
го дополнительного
образования.

Управление
образования
администрации
НГО

5

6

7

8

9

10

11

обеспечение
т
функционирован (1/0)
ия системы
персонифициров
анного
дополнительного
образования
детей,

2021-2024

Оказание
да/не 0
методической и т
информационной (1/0)
поддержки
поставщикам
услуг
дополнительного
образования,
независимо от их
формы
собственности,
семьям и иным
участникам
системы

1

1

1

1

12
возрасте от 5 до
18 лет,
получающих
дополнительное
образование с
использованием
сертификата
дополнительного
образования, в
общей
численности
детей,
получающих
дополнительное
образование за
счет бюджетных
средств (за
исключением
обучающихся в
детских школах
искусств).
Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в
статусе
сертификатов
персонифициров
анного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

персонифициров
анного
дополнительного
образования.
5.

Подпрограмма 4
"Развитие и
поддержка
педагогических
кадров" на 2020 2024 годы

Управление
образования
администрации
НГО

12
финансирования

2020 - 2024

Задача: создание условий для повышения профессионального роста и развития профессионального потенциала педагогических и
руководящих работников системы образования НГО
Система мероприятий
для
профессионального
развития и
карьерного роста
учителей, в том
числе:

Управление
образования
администрации
НГО

5.1.1 Организация и
проведение городских
семинаровпрактикумов, мастерклассов, фестивалей,
городского
августовского
педсовета

Управление
образования
администрации
НГО

5.1.

2020 - 2024 Количество
городских
мероприятий,
направленных на
повышение
профессионально
го роста
педагогических и
руководящих
работников

ед.

3

3

3

3

Доля
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений в
общей
численности
3 педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

системы
образования НГО
5.1.2 Проведение
конкурсов
профессионального
мастерства

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
проведенных
конкурсов
профессионально
го мастерства

ед.

2

2

2

2

2

5.1.3 Вовлечение педагогов
в муниципальные,
региональные,
национальные и
международные
научнопедагогические,
инновационные
программы и проекты

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
образовательных
учреждений,
приступивших к
реализации
проектов,
направленных на
реализацию
инновационных
программ

ед.

5

5

5

5

5

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Численность
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
педагогов по
дополнительным
профессиональн
ым программам
за счет бюджета
НГО

чел.

5.2.

Осуществление
программ
профессионального
развития работников
образования НГО

33 33

33

33

33

1

2

5.3.

Организация и
проведение городских
интеллектуальных и
творческих конкурсов
среди обучающихся
образовательных
учреждений НГО

3
Управление
образования
администрации
НГО

4

5

2020 - 2024 Численность
обучающихся,
принявших
участие в
городских
интеллектуальны
х и творческих
конкурсах

6
чел.

7

8

9

10

11

12

2300 2300 2300 2300 2300

Задача: формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы образования
5.4.

Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
позитивного имиджа
педагога и
повышение престижа
работников системы
образования

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
формирование
позитивного
имиджа педагога
и повышение
престижа
работников
системы
образования

ед.

1

1

1

1

1 Доля дефицита
педагогических
работников в
муниципальных
образовательных
учреждениях
НГО

5.5.

Развитие кадрового
потенциала системы
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Численность
молодых
специалистов,
поступивших на
работу в
муниципальные
образовательные
учреждения
НГО,

чел.

8

8

8

8

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

получивших
единовременную
денежную
выплату за счет
средств
субвенций
6.

Подпрограмма 5
"Комплексные меры
по реализации
молодежной
политики на
территории НГО" на
2020 - 2024 годы

Управление по
делам молодежи
и туризма
администрации
НГО

2020 - 2024

Задача: усиление роли молодежных инициатив в реализации мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное
воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность
6.1.

Организация летнего
отдыха детей и
подростков в возрасте
от 14 до 17 лет

Управление по
делам молодежи
и туризма
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
человек,
принявших
участие в летних
профильных
сменах

чел.

185

100

100

100

6.2.

Организация и
проведение
интеллектуальных
игр на территории
НГО, и направление
сборных команд по
интеллектуальным
играм для участия в

Управление по
делам молодежи
и туризма
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
проведенных
мероприятий по
интеллектуальны
м играм среди
молодежи, и
направление
сборной для

ед.

9

8

8

8

100 Доля молодежи,
принявшей
участие в
мероприятиях,
направленных на
патриотическое и
духовно8 нравственное
воспитание,
формирование
здорового образа
жизни,
интеллектуальну
ю и творческую

1

2

3

мероприятиях
регионального,
федерального и
международного
уровнях

4

5

6

7

8

9

10

11

12

участия в
мероприятиях
регионального,
федерального и
международного
уровнях

деятельность, от
общей
численности
молодежи на
конец отчетного
года

6.3.

Организация и
проведение
мероприятий по
развитию
гражданственности и
патриотизма,
формированию
национального
самосознания
молодежи

Управление по
делам молодежи
и туризма
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
проведенных
мероприятий по
развитию
гражданственнос
ти и патриотизма

ед.

10

6

6

6

6

6.4.

Организация и
проведение
культурно-массовых
мероприятий с
молодежью на
территории НГО, а
также направление
творческих
коллективов (команд
КВН, музыкальных
групп, творческой
молодежи, лидеров
молодежных
общественных
объединений) для

Управление по
делам молодежи
и туризма
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
проведенных
культурномассовых
мероприятий

ед.

6

4

6

6

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

участия в
мероприятиях
регионального,
федерального и
международного
уровнях
6.5.

Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
Российской молодежи
на территории НГО

Управление по
делам молодежи
и туризма
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
проведенных
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня Российской
молодежи

ед.

1

1

1

1

1

6.6.

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
пропаганду здорового
образа жизни, на
формирование
городского
молодежного актива
на территории НГО

Управление по
делам молодежи
и туризма
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
пропаганду
здорового образа
жизни

ед.

7

5

5

5

5

чел.

40

40

40

40

Задача: выявление и поддержка талантливой молодежи
6.7.

Поддержка
талантливой
молодежи

Управление по
делам молодежи
и туризма
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
кандидатов на
вручение
стипендии главы
Находкинского

40 Количество
кандидатов в
возрасте от 14 до
21 лет, на
вручение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

городского
округа
7.

Отдельные
мероприятия

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024

7.1.

Мероприятия по
профилактике
противоправных
действий среди
обучающихся, в том
числе:

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий, в
которых приняли
участие
обучающиеся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО

7.1.1 Проведение
семинаров, мастерклассов, научных
конференций,
форумов и
соревнований среди
обучающихся с целью
выявления и
поддержки
одаренных детей,
направление
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО для
участия в
региональных,
всероссийских и

12
стипендии главы
НГО

ед.

20

20

20

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

международных
конкурсах, слетах,
фестивалях и др.
7.1.2 Проведение
.
городских
мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований,
фестивалей и др.),
направленных на
гражданское,
духовнонравственное
воспитание и
творческое развитие
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
городских
мероприятий,
направленных на
гражданское,
духовнонравственное
воспитание и
творческое
развитие
обучающихся

чел.

10

10

10

10

10

7.1.3 Организация
патриотической
работы: проведение
городских
мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований,
фестивалей и др.)
патриотической
направленности для
обучающихся
муниципальных

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
чел.
мероприятий
(конкурсов,
смотров,
соревнований,
фестивалей и др.)
патриотической
направленности

15

15

15

15

15

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

образовательных
учреждений НГО
7.1.4 Проведение
городских
мероприятий
(конкурсов, смотров,
фестивалей и др.) по
формированию у
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО
здорового образа
жизни,
толерантности,
профилактике
правонарушений и
преступлений,
детского дорожнотранспортного
травматизма

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
городских
мероприятий по
формированию у
обучающихся
здорового образа
жизни,
толерантности,
профилактике
правонарушений
и преступлений,
детского
дорожнотранспортного
травматизма

чел.

15

15

15

15

15

7.1.5 Проведение
городских
мероприятий,
направленных на
предупреждение
наркомании,
алкоголизма,
потребления
психотропных и (или)
психоактивных

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
городских
мероприятий,
направленных на
предупреждение
наркомании,
алкоголизма,
потребления
психотропных и
(или)

ед.

2

2

2

2

2

1

2

3

4

веществ среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО

5

7

8

9

10

11

12

психоактивных
веществ

Осуществление мер
по информационнопропагандистской
профилактике
терроризма и
экстремизма и
антитеррористическо
й безопасности, в том
числе:

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024

7.2.1 проведение городских
.
мероприятий по
профилактике
терроризма и
экстремизма среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
городских
мероприятий по
профилактике
терроризма и
экстремизма
среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО

7.2.

6

ед.

4

4

4

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

7.2.2 Мероприятия по
обеспечению
антитеррористическо
й защищенности в
дошкольных
образовательных
учреждениях НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
дошкольных
образовательных
учреждений, в
которых
выполнены
мероприятия по
обеспечению
антитеррористич
еской
защищенности

ед.

38

7.2.3 Мероприятия по
обеспечению
антитеррористическо
й защищенности в
общеобразовательных
учреждениях НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
учреждений
дополнительного
образования, в
которых
выполнены
мероприятия по
обеспечению
антитеррористич
еской
защищенности

ед.

24 24

9

38

10

38

24

11

38

24

38

24

12

1

2

7.2.4 Мероприятия по
.
обеспечению
антитеррористическо
й защищенности в
учреждениях
дополнительного
образования НГО

7.3.

Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности, в том
числе:

7.3.1 Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
дошкольных
образовательных
учреждениях НГО

3

4

5

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
выполнены
мероприятия по
обеспечению
антитеррористич
еской
защищенности

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
дошкольных
образовательных
учреждений, в
которых
выполнены
плановые
(ежегодные)
мероприятия по
обеспечению
противопожарно
й безопасности

6

7

8

9

10

11

12

ед.

6

6

6

6

6

ед.

38

38

38

38

38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.3.2 Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
общеобразовательных
учреждениях НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
общеобразовател
ьных
учреждений, в
которых
выполнены
плановые
(ежегодные)
мероприятия по
обеспечению
противопожарно
й безопасности

ед.

24

24

24

24

24

7.3.3 Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
учреждениях
дополнительного
образования НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Количество
учреждений
дополнительного
образования, в
которых
выполнены
плановые
(ежегодные)
мероприятия по
обеспечению
противопожарно
й безопасности

ед.

6

6

6

6

6

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Выполнение
функций
муниципального
казенного
учреждения
"Центр
экономического

да/не
т
(1/0)

1

1

1

1

1

7.4.

Расходы на
обеспечение
выполнения функций
муниципального
казенного
учреждения "Центр
экономического

1

2

3

4

планирования и
финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений" НГО

5

6

7

8

9

10

11

12

планирования и
финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений"
НГО

7.5

Мероприятие по
охране труда
(диспансеризация) по
муниципальному
казенному
учреждению "Центр
экономического
планирования и
финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений" НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020-2024

Выполнение
мероприятия
МКУ «ЦЭПиФ
МОУ» НГО

Да\не
т
(1\0)

1

1

1

1

1

7.6.

Расходы на
обеспечение
выполнения функций
муниципального
бюджетного
учреждения
"Информационнометодический центр
"Развитие" НГО

Управление
образования
администрации
НГО

2020 - 2024 Выполнение
да/не
функций
т
муниципального (1/0)
бюджетного
учреждения
"Информационно
-методический
центр "Развитие"
Находкинского
городского
округа

1

1

1

1

1

7.7

Мероприятие по

Управление

2020 - 2024 Выполнение

1

1

1

1

1

да/не

1

2

3

4

охране труда
образования
(диспансеризация) по администрации
муниципальному
НГО
бюджетному
учреждению
"Информационнометодический центр
"Развитие" НГО
7.8.

Мероприятия по
охране труда
(диспансеризация)

Управление
образования
администрации
НГО

2020-2024

5

6

мероприятия
МКУ «ИМЦ
«Развитие» НГО

т
(1/0)

Количество
образовательных
учреждений,
работники
которых прошли
диспансеризацию
учреждений

Ед.

7

8

68 68

9

68

10

68

11

68

12

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Находкинском
городском округе"
на 2020 - 2024 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 12.07.2019 N 1147
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2020 - 2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НАХОДКИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Управление образования администрации НГО
исполнитель подпрограммы (далее - управление образования)
Соисполнители
подпрограммы

Управление архитектуры, градостроительства и
рекламы администрации НГО (далее - управление
архитектуры, градостроительства и рекламы
Муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные учреждения (далее - МБДОУ)

Структура муниципальной
подпрограммы

Мероприятия муниципальной подпрограммы

Сведения о программах,
принятых (принимаемых) в
соответствии с
требованиями федерального
законодательства, краевого
законодательства в сфере
реализации муниципальной
подпрограммы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие образования".
Постановление Администрации Приморского
края от 16.12.2019 N 848-па "Об утверждении
государственной программы Приморского края
"Развитие образования Приморского края" на
2020 - 2027 годы"

Цель подпрограммы

Развитие доступной, качественной и безопасной
системы дошкольного образования

Задачи подпрограммы

Реализация права каждого ребенка, в том числе от
1,5 до 3-х лет, на качественное и доступное

дошкольное образование
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в
один этап

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях и
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования

Прогнозная оценка
расходов подпрограммы за
счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета
Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

Прогноз расходов муниципальной подпрограммы
за счет средств:
Федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,
Краевого бюджета – 3 646 554,16 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год - 586 651,30 тыс. рублей,
2021 год – 1 221 559,36 тыс. рублей,
2022 год - 709 915,50 тыс. рублей,
2023 год – 575 234,00 тыс. рублей,
2024 год – 553 194,00 тыс. рублей.
местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы, – 3 302 720,94 тыс.
руб., в том числе:
2020 год - 618 868,32 тыс. рублей,
2021 год – 648 277,28 тыс. рублей,
2022 год - 672 296,78 тыс. рублей,
2023 год – 682 219,28 тыс. рублей,
2024 год – 681 059,28 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на
реализацию подпрограммы из внебюджетных
источников (родительская плата за присмотр и
уход за детьми в дошкольных образовательных
учреждениях, другие безвозмездные поступления)
– 713 740,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 135 055,00 тыс. руб.;
2021 год - 140 457,00 тыс. руб.;
2022 год – 146 076,00 тыс. руб.;
2023 год – 146 076,00 тыс. руб.;
2024 – 146 076,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы
за счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета

Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета – 668,80 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год - 668,80 тыс. рублей,
2021 год – 0,00 тыс. рублей,

Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
краевого бюджета – 2 330 612,77 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год - 573 497,77 тыс. рублей,
2021 год – 563 373,63тыс. рублей,
2022 год - 579 738,97 тыс. рублей,
2023 год – 614 002,40 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
Средств местного бюджета НГО, необходимых
для реализации подпрограммы – 1 388 173,19 тыс.
руб., в том числе по годам:
2020 год - 392 786,30 тыс. рублей,
2021 год – 349 144,47 тыс. рублей,
2022 год - 323 121,21 тыс. рублей,
2023 год – 323 121,21 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Внебюджетных источников (родительская плата
за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных учреждениях, другие
безвозмездные поступления) – 237 283,81 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год -104 500,21 тыс. рублей,
2021 год - 132 783,60 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3-х
лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях и
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в общей численности детей в
возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих
дошкольное образование и находящихся в
очереди на получение по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным с 90,0% в 2019
году до 100% к 2021 году

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
"Развитие системы дошкольного образования" на 2020 - 2024
годы (в том числе основных проблем)

На территории НГО в 2019 году функционируют 38 МБДОУ, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Количество
воспитанников на 01.01.2019 составляет 8375 детей. Показатель охвата детей в
возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием в городе Находке составляет
74,6%.
С

целью

обеспечения

качественного

дошкольного

образования,

обеспечивающего полноценное физическое и психическое развитие ребенка, в
100% МБДОУ введены в действие ФГОС дошкольного образования, реализуются
образовательные программы в соответствии с приоритетными направлениями
деятельности МБДОУ. Ряд учреждений отказались от классической программы
"От рождения до школы" автора Н.Е. Вераксы. МБДОУ NN 5, 19, 45, 57, 36, 53, 55,
60, 61, 67, "Дюймовочка", "Буратино" успешно реализуют авторские программы
"Детство", "Диалог", "Вдохновение" и др., что позволило более эффективно
организовать воспитательно-образовательный процесс на основе системнодеятельностного подхода.
В НГО работают 8 муниципальных площадок по апробации инновационных
программ и (или) технологий ФГОС дошкольного образования:
- "Реализация технологии эффективной социализации" - МБДОУ NN 7, 65, 66;
-

"Здоровьесбережение

дошкольников,

реализация

образовательной

программы М.Л. Лазарева "Здравствуй" - МБДОУ N 8;
- "Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии" - МБДОУ N 34;
- "Основы финансовой грамотности для детей дошкольного возраста" МБДОУ NN 45, 57, 58.
С целью всестороннего развития детей дошкольного возраста ежегодно для
воспитанников МБДОУ НГО проводятся городские мероприятия:
- спортивные соревнования "Непоседы",
- конкурс исследовательских работ "Почемучка",
- конкурс творческих представлений "Театральная жемчужина".
С целью создания условий для предоставления качественного и доступного
дошкольного образования ежегодно в МБДОУ НГО выполняются аварийновосстановительные, текущие и капитальные ремонты.

С целью обеспечения доступного дошкольного образования за период с 2015
по 2018 годы были выполнены следующие мероприятия:
- за счет капитального ремонта групповых помещений в действующих
МБДОУ NN 7, 46, 49, 58, 60 создано 151 место для детей от 1,5 до 4 лет;
- за счет приобретения дополнительного оборудования в действующие группы
МБДОУ создано дополнительно 191 место для детей от 1,5 до 4 лет;
- созданы группы полного дня для детей с ограниченными возможностями в
МБДОУ N 27 и N 65, продолжила работу группа кратковременного пребывания
для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ N 42;
- функционируют группы для детей старшего дошкольного возраста в МБУ
ДО "Дом детского творчества".
Анализ

обеспеченности

детей

местами

в

учреждениях

дошкольного

образования показывает, что, несмотря на ежегодное увеличение численности
детей, охваченных услугами дошкольного образования, и введение новых мест в
действующих МБДОУ, рост общей численности детей, проживающих на
территории НГО, оставляет проблему доступности дошкольного образования
актуальной.
2016 год
Общая численность детей от 1 до 6 лет,
чел.

2017 год

2018 год

10604

10974

11225

Численность детей, посещающих МБДОУ
НГО, чел.

8332

8355

8375

Доля детей от 1 до 6 лет, обеспеченных
местами в МБДОУ НГО, %

78,6

76,1

74,6

Отсутствует очередность и имеются свободные места в детских садах в таких
районах НГО как пгт Ливадия, пгт Южно-Морской, а также территориях от ул.
Ленинской до мыса Астафьева.
Переуплотненность дошкольных образовательных учреждений наиболее
выражена в следующих районах НГО: КПД - 109,3%, озера Соленого - 106,3%,
Пади Ободной - 104%, ул. Пограничной - 106,1%. Кроме того, в районе ул.
Сидоренко дошкольного образовательного учреждения нет.

Решить вопрос обеспеченности местами в дошкольных учреждениях детей от
1,5 до 3-х лет в указанных районах за счет восстановления групповых помещений,
ранее использовавшихся не по назначению невозможно, ввиду отсутствия таковых.
Имущественный комплекс муниципальных детских садов представлен 42
зданиями. В настоящее время все здания находятся в нормативном состоянии.
Однако здания МБДОУ построены в период 1950 - 1990 годов, в связи с чем, 31%
имеют износ более 70%. Серьезной проблемой является недостаточность и
изношенность в МБДОУ технологического и сантехнического оборудования,
детской мебели (кроватки, кабинки), отсутствие спортивных площадок, теневых
навесов и игрового оборудования на участках МБДОУ.
Кроме того, перед администрацией НГО стоит задача по исполнению
национального проекта "Демография", в рамках которого необходимо обеспечить
100-процентную доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет
к 2021 году и организовать консультирование и информирование частных
предпринимателей, желающих оказывать услуги дошкольного образования.
С целью решения вышеуказанных проблем в муниципальной подпрограмме
необходимо запланировать и предусмотреть финансирование на следующие
мероприятия:
- обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми в МБДОУ НГО;
- строительство пристройки к МБДОУ N 60 на 90 мест (1% стоимости
строительства);
- строительство детского сада на 240 мест по ул. Сидоренко (1% стоимости
строительства);
- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования;
- выполнение работ по текущему и капитальному ремонту зданий
действующих дошкольных образовательных учреждений;
- приобретение оборудования для организации присмотра и ухода за детьми;
- благоустройство территории МБДОУ.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 года по 2024 год.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
с расшифровкой плановых значений по годам
и этапам ее реализации
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении
N 1 к муниципальной программе "Развитие образования в Находкинском
городском округе" на 2020 - 2024 годы.
Для

оценки

эффективности

реализации

подпрограммы

используется

следующий целевой показатель (индикатор):
- доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных

учреждениях

и

частных

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования.
Методика расчета целевого показателя (индикатора) подпрограммы:
N
п/
п

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

1.

Доля детей в
возрасте от 1,5
до 3-х лет,
получающих
дошкольную
образовательну
ю услугу и
(или) услугу по
их содержанию
в
муниципальны
х
образовательны

Методика расчета

Источник
информации

Данные формы
85-К
где:
федерального
D - доля детей в возрасте 1,5 - 3-х лет,
отчета
получающих дошкольную
статистического
образовательную услугу и (или) услугу наблюдения.
по их содержанию в муниципальных
Данные
образовательных учреждениях и
государственно
частных организациях, осуществляющих й
образовательную деятельность по
информационно
образовательным программам
й системы учета
дошкольного образования;
будущих
A - численность детей в возрасте от 1,5 воспитанников
D = (A / B + C) x 100%,

х учреждениях
и частных
организациях,
осуществляющ
их
образовательну
ю деятельность
по
образовательны
м программам
дошкольного
образования

лет до 3-х лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях и частных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования;
C - численность детей в возрасте от 1,5
лет до 3-х лет, находящихся в очереди
на получение по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным

МБДОУ
"Электронная
школа
Приморья"

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм

реализации

подпрограммы

направлен

на

достижение

запланированных результатов и величины целевого индикатора (показателя),
установленного

в

подпрограмме,

координацию

действий

ответственных

исполнителей, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения
подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по
выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения
хода работ от плана мероприятий подпрограммы.
Мероприятия

подпрограммы

реализуются

посредством

предоставления

субсидий МБДОУ НГО на выполнение муниципального задания, на оказание ими
муниципальных услуг и на иные цели путем осуществления закупок товаров,
выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения
работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Реализация подпрограммы осуществляется образовательными учреждениями
путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и
предусматривает проведение капитального ремонта зданий и помещений,
пищеблоков

МБДОУ,

приобретение

(установка)

оборудования,

инвентаря,

игрового материала для оснащения игровых и спортивных зон в помещениях и на
территории МБДОУ.
Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем управлением образования. Управление образования подготавливает годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и
представляет

его

в

управление

экономики,

потребительского

рынка

и

предпринимательства и финансовое управление в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы НГО, в том
числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
5. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы
Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении N 2 к
муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета НГО
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет
средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств
бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении N 3 к
муниципальной программе.
Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти
лет.
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом
утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных
источников на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы

Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

Подпрограммы

проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в разделе N 7
муниципальной Программы.
8. План реализации подпрограммы
План реализации подпрограммы представлен в приложении N 4 к
муниципальной программе.

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Находкинском
городском округе"
на 2020 - 2024 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 12.07.2019 N 1147
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2020 - 2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НАХОДКИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Управление образования администрации НГО
исполнитель подпрограммы (далее - управление образования)
Соисполнители
подпрограммы

Управление архитектуры, градостроительства и
рекламы администрации НГО (далее - управление
архитектуры, градостроительства и рекламы).
Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные учреждения (далее МБОУ)

Структура муниципальной
подпрограммы

Мероприятия муниципальной подпрограммы

Сведения о программах,
принятых (принимаемых) в
соответствии с
требованиями федерального
законодательства, краевого
законодательства в сфере
реализации муниципальной
подпрограммы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие образования".
Постановление Администрации Приморского
края от 16.12.2019 N 848-па "Об утверждении
государственной программы Приморского края
"Развитие образования Приморского края" на
2020 - 2027 годы";
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 23.10.2015 N 2145-р "О программе
"Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозной потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных

организациях" на 2016 - 2025 годы"
Цель подпрограммы

Развитие доступной, качественной и безопасной
системы общего образования

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение доступности качественного
общего образования в НГО.
2. Совершенствование содержания и технологий
образования, в том числе информационных
технологий.
3. Совершенствование и развитие системы
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в
один этап

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1. Доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся
во вторую смену, в общей численности
обучающихся МБОУ НГО.
2. Степень удовлетворенности населения НГО
качеством предоставляемых образовательных
услуг от общего числа респондентов.
3. Доля обучающихся общеобразовательных
учреждений Находкинского городского округа,
охваченных
различными
видами
отдыха,
оздоровления и занятости, от общего числа
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Находкинского городского округа в возрасте от 7
до 17 лет, в том числе малозатратными формами
отдыха

Прогнозная оценка
расходов подпрограммы за
счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета
Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

Прогноз расходов муниципальной подпрограммы
за счет средств:
Федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,
Краевого бюджета – 5 659 507,36 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год - 743 508,74 тыс. рублей,
2021 год – 899 625,64 тыс. рублей,
2022 год - 1 159 846,58 тыс. рублей,
2023 год – 1 426 125,70 тыс. рублей,
2024 год – 1 430 400,70 тыс. рублей.
местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы – 2 825 758,87 тыс.
руб., в том числе:
2020 год - 526 414,67 тыс. рублей,
2021 год – 554 359,92 тыс. рублей,
2022 год - 580 931,16 тыс. рублей,

2023 год – 581 914,06 тыс. рублей,
2024 – 582 139,06 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы
за счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета
Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета – 248 272,38 тыс. руб.,
2020 год - 24 334,38 тыс. рублей,
2021 год – 74 646,00 тыс. рублей,
2022 год - 74 646,00 тыс. рублей,
2023 год – 74 646,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
краевого бюджета – 3 089 802,32 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год - 703 299,07 тыс. рублей,
2021 год – 764 474,92, тыс. рублей,
2022 год - 797 541,14 тыс. рублей,
2023 год – 824 487,19 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
средств местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы – 1 230 129,72 тыс.
руб., в том числе по годам:
2020 год - 325 160,73 тыс. рублей,
2021 год – 303 330,09 тыс. рублей,
2022 год - 300 319,45тыс. рублей,
2023 год – 301 319,45тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Уменьшение доли обучающихся МБОУ НГО,
занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся МБОУ НГО с 8,48% в
2019 году до 1% к 2024 году.
Увеличение
степени
удовлетворенности
населения НГО качеством предоставляемых
образовательных услуг от общего числа
респондентов с 75,8% в 2019 году до 80% к 2024
году.
Увеличение
доли
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Находкинского городского округа, охваченных
различными видами отдыха, оздоровления и
занятости, от общего числа обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Находкинского городского округа в
возрасте от 7 до 17 лет с 95,5% в 2019 году до
96,5% к 2024 году; в том числе малозатратными
формами отдыха с 29,4% в 2019 году до 32,0% к
2024 году

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной подпрограммы "Развитие системы
общего образования" на 2020 - 2024 годы
(в том числе основных проблем)
Развитие муниципальной системы общего образования НГО осуществляется в
соответствии с общими направлениями развития образования Российской
Федерации,

содержащимися

в

национальном

проекте

"Образование",

утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N
16). Основные направления деятельности системы образования способствуют
обеспечению доступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
В НГО система общего образования, включающая начальное общее, основное
общее, среднее общее образование, рассматривается как одно из основных средств
развития и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Муниципальная

система

общего

образования

включает

в

себя

24

общеобразовательных учреждений: одна гимназия, 2 школы с углубленным
изучением отдельных предметов, 21 средняя общеобразовательная школа.
В

НГО

муниципальных

прослеживается
бюджетных

увеличение

численности

общеобразовательных

обучающихся

учреждениях:

от

в

16272

обучающихся в 2016 - 2017 учебном году до 16626 обучающихся в 2018 - 2019
учебном году. Средняя наполняемость классов составляет 27,4. В МБОУ
сохранилась двухсменная система работы. Вместе с тем, количество обучающихся
во вторую смену за прошедшие 2 года было уменьшено с 11,9% в 2016 - 2017
учебном году до 8,48% в 2018 - 2019 учебном году за счет повышения
эффективности использования имеющейся инфраструктуры. Однако, указанная
возможность сокращения численности учащихся, занимающихся во вторую смену,
практически исчерпана, а анализ динамики рождаемости позволяет прогнозировать
увеличение общей численности обучающихся до 17255 человек в 2019 - 2020
учебном году, в том числе занимающихся во вторую смену - до 1500 человек, что

составит 8,7%. Наибольшая численность обучающихся во вторую смену
зафиксирована в МБОУ СОШ N 14 и МБОУ СОШ N 25 "Гелиос" - 31% и 33%
соответственно, при значительной переуплотненности классов.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
23.10.2015 N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации

(исходя

из

прогнозной

потребности)

новых

мест

в

общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы", постановлением
Администрации Приморского края от 16.12.2019 N 848-па "Об утверждении
государственной

программы

Приморского

края

"Развитие

образования

Приморского края на 2020 - 2027 годы", с целью ликвидации второй смены, до
2024 года необходимо создать новые места в общеобразовательных учреждениях, в
том числе за счет строительства новых зданий школ, капитального ремонта и
реконструкции зданий действующих общеобразовательных учреждений.
Учитывая прогнозируемый прирост населения НГО, реальные показатели
рождаемости детей в период с 2010 года (1469 человек) по 2017 год (1916 человек),
строительство новых жилых многоэтажных домов в пределах основной застройки
города,

крайне

необходимо

строительство

новых

общеобразовательных

учреждений в районах ул. Дзержинского, во 2-м либо 3-м Южном микрорайоне с
целью обеспечения односменного режима обучения в школах НГО.
Необходимо выполнить мероприятия по подготовке к строительству 2-х
общеобразовательных учреждений на 825 мест каждое (проектно-изыскательские
работы (в том числе проектные работы, инженерно-геодезические, инженерногеологические, иные инженерные изыскания), прочие работы и услуги (в том числе
экспертиза проектно-изыскательской документации и прочие виды экспертиз,
создание геодезической разбивочной основы и вынос границ земельных участков в
натуре, лабораторные исследования, техническая инвентаризация объектов,
получение

технических

инженерно-технического

условий,

подключение

обеспечения,

(присоединение)
изготовление

к

сетям

паспортов

энергоэффективности):
- в районе ул. Дзержинского в 2020 году;
- в районе ул. Бокситогорская - ул. Ореховая в 2022 году.
Планируемый год ввода в эксплуатацию общеобразовательных учреждений:

- в районе ул. Дзержинского - 2022 год;
- в районе ул. Бокситогорская - ул. Ореховая - 2024 год.
Кроме того, имеется возможность увеличения количества мест в МБОУ СОШ
N 7 "Эдельвейс" за счет реконструкции здания по ул. Шевченко, 1.
Имущественный комплекс муниципальных школ представлен 28 зданиями.
Все здания МБОУ построены в период 1950 - 1990 годов, в связи с чем, 32% из них
имеют износ более 70%. Серьезной проблемой является недостаточность и
изношенность в МБОУ инженерных систем, технологического оборудования.
В 2018 - 2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось
100 детей-инвалидов, из них на дому - 45 человек. Основная группа детейинвалидов имеет заболевания общего характера, что позволяет им обучаться без
создания специальных условий. Все дети-инвалиды либо дети с ограниченными
возможностями здоровья имеют возможность получить образование на дому по
индивидуальному учебному плану или в общеобразовательном учреждении. Была
продолжена реализация проекта "Развитие дистанционного образования детейинвалидов" на базе ресурсного центра дистанционного обучения детей-инвалидов
(далее - РЦДО). В 2018 - 2019 учебном году целевую группу проекта составили 15
детей-инвалидов, обучающихся на дому по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования; в
резервную группу обучающихся, для организации дистанционного обучения в 2019
- 2020 учебном году направлено 4 человека. Необходимо продолжать работу по
созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечивающей доступ к образовательным ресурсам, и
развитию инклюзивного образования.
В результате реализации мер по развитию муниципальной системы общего
образования качество знаний среди обучающихся 1 - 11 классов повысилось с
43,7% в 2014 - 2015 учебном году до 47,9% в 2017 - 2018 учебном году;
успеваемость стабильна и составляет 99,9%. Показатель замещения уроков вырос
по сравнению с 2014 - 2015 учебным годом на 12,7% и по итогам 2017 - 2018
учебного года составляет 81,1%. Это свидетельствует о целенаправленной работе
по повышению качества образования.
Вместе с тем, анализ результатов государственной итоговой аттестации

выпускников основной школы говорит о недостаточной подготовке обучающихся к
итоговой аттестации.
По результатам сдачи основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по
русскому языку в 2018 году не набрали минимального количества баллов 27
человек (1,72%) от общей численности сдававших; доля обучающихся, сдавших
экзамен на "5", снизилась по сравнению с 2017 годом на 9,3%.
Показатель качества знаний выпускников 9-х классов при сдаче ОГЭ по
математике увеличился по сравнению с 2017 годом на 6,42%; при этом также
увеличилось

(на

53

человека)

количество

обучающихся,

не

набравших

минимального количества баллов на экзамене.
По результатам сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками
средней школы наблюдаются более позитивные результаты.
Средний балл сдачи Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по
русскому языку в 2018 году составил 68,1 и вырос по сравнению с 2017 годом на
4,9. Увеличивается количество выпускников, набравших при сдаче ЕГЭ по
русскому языку 85 баллов и более: в 2017 году - 52 человека, в 2018 году - 102
человека.
Средний балл ЕГЭ по математике базового уровня незначительно повысился
на 0,1 (2017 год - 4,1; 2018 год - 4,2), но при этом снизился на 3,4 средний балл по
математике профильного уровня (2017 год - 45,0; 2018 год - 41,6).
Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в
2018 году и получивших аттестаты о среднем общем образовании - 98,5%.
Полученные в 2018 году результаты ЕГЭ говорят о необходимости
продолжения работы по совершенствованию преподавания всех школьных
предметов. Особое внимание следует уделить предметам физико-математического
цикла, технологии, для чего необходимо приобретение современного оборудования
и методических материалов для кабинетов физики, химии, биологии, технологии,
электронных образовательных комплексов в общеобразовательные учреждения,
высокооснащенных

ученико-мест,

совершенствование

методик,

применение

системно-деятельностного подхода в преподавании предметов.
Для эффективной организации образовательного процесса необходима замена
устаревшей компьютерной техники, приобретение интерактивного оборудования

(интерактивных досок, электронных образовательных комплексов), обеспечение
гарантированного доступа педагогов и обучающихся к сети Интернет, что позволит
решить такие проблемы, как недостаточность сетевых образовательных ресурсов
муниципального уровня и узость выбора образовательных ресурсов для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
В последние годы наметилась тенденция к увеличению численности
обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных организованными
формами отдыха: в 2016 году различными формами организованного отдыха было
охвачено 95,5% обучающихся, в 2017 году - 95,7%, в 2018 - 95,5%. Вместе с тем,
увеличение общей численности детей от 7 до 17 лет говорит о необходимости
увеличения финансирования для привлечения еще большего количества детей к
организованному отдыху.
Таким образом, к числу наиболее острых проблем развития муниципальной
системы общего образования НГО относятся:
- невысокие результаты сдачи ЕГЭ по математике (базового и профильного
уровней) - 1,5% обучающихся общеобразовательных учреждений от общего числа
учащихся имеют неудовлетворительные результаты;
недостаточная оснащенность общеобразовательных учреждений современным
интерактивным

оборудованием

(интерактивные

доски,

электронные

образовательные ресурсы, современные кабинеты физики, химии, биологии,
технологии, начальных классов);
- наличие второй смены в ряде МБОУ;
-

высокая

степень

износа

основных

фондов

зданий

и

территорий

общеобразовательных учреждений.
Решение вышеперечисленных проблем позволит, в том числе реализовать на
территории НГО национальные проекты в области общего образования:
"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная
среда", за счет:
- обновления материально-технической базы МБОУ для реализации программ
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, целевой модели
цифровой образовательной среды;
- строительства 2-х общеобразовательных учреждений и реконструкции 1

общеобразовательного учреждения;
- обеспечения МБОУ Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с;
-

проведения

открытых

он-лайн

уроков,

направленных

на

раннюю

профилизацию обучающихся;
-

обеспечения

выхода

информационно-сервисную

педагогов

платформу

и

обучающихся

для

на

"горизонтального

федеральную
обучения

и

неформального образования".
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 г. по 2024 г. включительно.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
с расшифровкой плановых значений по годам
и этапам ее реализации
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении
N 1 к муниципальной программе "Развитие образования в НГО" на 2020 - 2024
годы.
Для

оценки

эффективности

реализации

подпрограммы

используются

следующие целевые индикаторы и показатели:
- доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся МБОУ НГО;
- степень удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых
образовательных услуг от общего числа респондентов;
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского
городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и
занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений Находкинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет, в том
числе малозатратными формами отдыха.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

N
п/
п

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

1.

Доля обучающихся
МБОУ НГО,
занимающихся во
вторую смену, в
общей численности
обучающихся
МБОУ НГО

D = (A / B) x 100%,

Степень
удовлетворенности
населения НГО
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг от общего
числа респондентов

D = (A / B) x 100%,

Доля обучающихся
общеобразовательн
ых учреждений
НГО, охваченных
различными видами
отдыха,
оздоровления и
занятости, от
общего числа
обучающихся
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений

D = (A / B) x 100%,

2.

3.

Методика расчета

где:
D - доля обучающихся МБОУ
НГО, занимающихся во вторую
смену, в общей численности
обучающихся МБОУ НГО;
A - общая численность
обучающихся МБОУ НГО,
занимающихся во вторую смену;
B - общая численность
обучающихся МБОУ НГО

где:
D - степень удовлетворенности
населения НГО качеством
предоставляемых
образовательных услуг;
A - численность населения НГО,
принявшего участие в опросе,
удовлетворенного качеством
предоставляемых
образовательных услуг;
B - общая численность населения
НГО, принявшего участие в
опросе

где:
D - доля обучающихся
общеобразовательных
учреждений НГО, охваченных
различными видами отдыха,
оздоровления и занятости, от
общего числа обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО в возрасте от 7
до 17 лет;

Источник
информации

Данные формы 001 федерального
отчета
статистического
наблюдения

Данные опроса в
автоматизированн
ой электронной
системе "Сетевой
город.
Образование".
Данные
государственной
статистики

Данные отчета в
Департамент
образования и
науки
Приморского края.
Данные
государственной
статистики

НГО в возрасте от 7 A - численность обучающихся
до 17 лет
общеобразовательных
учреждений НГО, охваченных
различными формами отдыха,
оздоровления и занятости;
B - общая численность
обучающихся в возрасте от 7 до
17 лет
3.1 в том числе
малозатратными
формами отдыха

D = (A / B) x 100%,
где:
D - доля обучающихся
общеобразовательных
учреждений НГО, охваченных
малозатратными формами
отдыха;
A - численность обучающихся
общеобразовательных
учреждений НГО, охваченных
малозатратными формами
отдыха;
B - общая численность
обучающихся в
общеобразовательных
учреждений НГО в возрасте от 7
до 17 лет

Данные отчета в
Департамент
образования и
науки
Приморского края.
Данные
государственной
статистики

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм

реализации

подпрограммы

направлен

на

достижение

запланированных результатов и величины целевого индикатора (показателя),
установленного

в

подпрограмме,

координацию

действий

ответственных

исполнителей, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения
подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по
выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения
хода работ от плана мероприятий подпрограммы.
Мероприятия

подпрограммы

реализуются

посредством

предоставления

субсидий МБОУ НГО на выполнение муниципального задания на оказание ими
муниципальных услуг и на иные цели путем осуществления закупок товаров,
выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения
работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Реализация подпрограммы осуществляется образовательными учреждениями
путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и
предусматривает проведение капитального ремонта зданий и помещений,
приобретение (установка) оборудования, инвентаря, учебного оборудования для
оснащения классов, спортивных залов и благоустройство территории МБОУ.
Адресный

перечень

проектирование

и

земельных

строительство

участков,
школ,

на

которых

утверждается

планируется

распоряжением

администрации НГО.
Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем управлением образования. Управление образования подготавливает годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и
представляет

его

в

управление

экономики,

потребительского

рынка

и

предпринимательства и финансовое управление в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы НГО, в том
числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
5. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы
Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении N 2 к
муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета НГО

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет
средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств
бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении N 3 к
муниципальной программе.
Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти
лет.
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом
утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных
источников на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы
Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

Подпрограммы

проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в разделе N 7
муниципальной Программы.
8. План реализации подпрограммы
План реализации подпрограммы представлен в приложении N 4 к
муниципальной программе.

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Находкинском
городском округе"
на 2020 - 2024 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 12.07.2019 N 1147
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2020 - 2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
НА 2020 - 2024 ГОДЫ
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Управление образования администрации НГО
исполнитель подпрограммы (далее - управление образования)
Соисполнители
подпрограммы

Муниципальные
бюджетные
учреждения
дополнительного образования Находкинского
городского округа (далее - МБУ ДО)

Структура муниципальной
подпрограммы

Мероприятия муниципальной подпрограммы

Сведения о программах,
принятых (принимаемых) в
соответствии с
требованиями федерального
законодательства, краевого
законодательства в сфере
реализации муниципальной
подпрограммы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие образования".
Постановление Администрации Приморского
края от 16.12.2019 N 848-па "Об утверждении
государственной программы Приморского края
"Развитие образования Приморского края" на
2020 - 2027 годы"

Цель подпрограммы

Развитие доступной, качественной и безопасной
системы дополнительного образования в НГО

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение качества дополнительного
образования детей за счет совершенствования
содержания, организационных форм и технологий
дополнительного образования детей, в том числе
технической
и
естественнонаучной

направленностей
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в
один этап

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет (в том
числе дети с ограниченными возможностями
здоровья, одаренные дети, дети группы риска),
получающих
услуги
по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы.
2.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование с
использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за счет
бюджетных
средств
(за
исключением
обучающихся в образовательных организациях
дополнительного
образования
детей
со
специальными наименованиями "детская школа
искусств", "детская музыкальная школа", "детская
хоровая школа", "детская художественная школа",
"детская хореографическая школа", "детская
театральная школа", "детская цирковая школа",
"детская школа художественных ремесел" (далее детские школы искусств)).
3.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих сертификаты дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного финансирования

Прогнозная оценка
расходов подпрограммы за
счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета НГО, в
том числе по годам:

Прогноз расходов муниципальной подпрограммы
за счет средств:
Федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.,
Краевого бюджета – 3 618,25 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год – 2 668,25 тыс. руб.;
2021 год - 950,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы – 1 114 582,16 тыс.
руб., в том числе:
2020 год – 210 933,75 тыс. руб.;
2021 год – 219 360,88 тыс. руб.;

2022 год – 228 095,85 тыс. руб.;
2023 год – 228 095,84 тыс. руб.;
2024 год – 228 095,84 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы
за счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета НГО, в
том числе по годам:

Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета –836,00 тыс. руб.; том
числе по годам:
2020 год - 836,00 тыс. рублей,
2021 год –0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
краевого бюджета – 1 530,34 тыс. руб.; том числе
по годам:
2020 год - 114,00 тыс. рублей,
2021 год –0,00 тыс. рублей,
2022 год - 1 082,46 тыс. рублей,
2023 год – 333,88 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
средств местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы – 446 540,25 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год - 156 632,51 тыс. рублей,
2021 год – 98 087,6 тыс. рублей,
2022 год - 95 911,57 тыс. рублей,
2023 год – 95 908,57 тыс. рублей,
– 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1.
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет
(в
том
числе
дети
с
ограниченными
возможностями здоровья, одаренные дети, дети
группы
риска),
получающих
услуги
по
дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы, с 76,0% в 2019 году до
80% к 2024 году.
2.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до
18 лет, получающих дополнительное образование
с использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за счет
бюджетных средств, с 70% в 2021 году до 100 % в
2024 году.
3.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до
18
лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного

финансирования, с 8% в 2021 году до 25 % в 2024
году.
1. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования"
на 2020 - 2024 годы (в том числе основных проблем)
Развитие системы дополнительного образования НГО направлено на
эффективное решение проблем, существующих в образовательно-воспитательной
практике, таких как: профилактика детской безнадзорности и социальнопедагогическая реабилитация детей группы риска путем их вовлечения в какиелибо формы образовательной деятельности, создание условий для достижения
школьниками творческих успехов в различных сферах деятельности.
Сеть МБУ ДО НГО состоит из 11 учреждений дополнительного образования,
в которых в 2019 году занималось 8511 человек, охват дополнительным
образованием в учреждениях дополнительного образования составил 51% от
общего числа детей в возрасте 6 - 18 лет, с учетом организаций различной
организационно-правовой формы и формы собственности - 76,0%.
Деятельность в учреждениях дополнительного образования осуществляется с
учетом

запросов

детей,

потребностей

семей,

особенностей

национально-

культурных традиций, как в разновозрастных, так и в одновозрастных
объединениях

посредством

реализации

дополнительных

образовательных

программ по 8 направлениям: спортивно-оздоровительное, художественноэстетическое, техническое, туристско-краеведческое (экскурсионное), гражданскопатриотическое,

социально-педагогическое,

культурологическое,

естественнонаучное. В учреждениях спортивной направленности дети занимаются
по 27-ми видам спорта, охват детей составляет 2935 человек или 35% от общего
числа детей, занимающихся дополнительным образованием.
Тренерами-преподавателями в 2018 году было подготовлено 43 кандидата в
мастера спорта (в 2017 году - 41), 713 спортсменов массовых разрядов (в 2017 году
- 739).
Поскольку среди учреждений дополнительного образования наибольшее
количество составляют учреждения спортивной направленности, существует спрос

на

оказание

услуг

дополнительного

образования

технической

и

естественнонаучной направленностей, в том числе услуг "Кванториума" на
территории

НГО.

Однако,

существующая

материально-техническая

база

учреждений дополнительного образования не позволяет значительно увеличить
объем предоставления услуг указанных направлений. Серьезной проблемой
является недостаточность и изношенность в МБУ ДО НГО инженерных систем,
отсутствие современного учебного и технического оборудования.
Учреждения дополнительного образования неравномерно распределены по
территории НГО. Полностью отсутствуют МБУ ДО в отдельно стоящих,
застроенных многоквартирными жилыми домами микрорайонах: КПД, ул.
Сидоренко, МЖК, пгт Врангель (в районе Береговой).
Кроме того, 6 учреждений (МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа
"Ливадия", МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Юниор", МБУ ДО
"Дом детского творчества", МБУ ДО "Дом детско-юношеского туризма и
экскурсий", МБУ ДО "Станция юных техников", МБУ ДО "Арт-Центр") находятся
в приспособленных помещениях и зданиях. Соответственно имеется потребность в
строительстве современных учреждений дополнительного образования.
Основной контингент учреждений дополнительного образования детей учащиеся начальной и основной школы, низкий охват учащихся старшего звена.
Педагоги

дополнительного

привлечение

воспитанников

образования,
МБДОУ

в

тренеры

обращают

объединения

по

внимание

интересам

на
(772

воспитанника из 37 МБДОУ занимаются в МБУ ДО). В то же время охват детей
"группы

риска",

детей,

стоящих

на

учете

в

комиссии

по

делам

несовершеннолетних, услугами дополнительного образования является явно
недостаточным и составляет всего 18 человек (в 2018 году - 14).
С целью реализации национальных проектов в области дополнительного
образования "Успех каждого ребенка" и "Цифровая образовательная среда"
необходимо обеспечить деятельность детского технопарка "Кванториум" и
осуществление образовательной деятельности в МБУ ДО НГО по программам
дополнительного образования с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды.
Проведенный анализ работы системы дополнительного образования, выявляет

ряд проблем, требующих решения программно-целевым методом:
- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения
взаимодействия

учреждений

дополнительного

образования

детей

с

образовательными учреждениями всех типов;
-

укрепление

материально-технической

базы,

ресурсного

обеспечения

учреждений дополнительного образования детей;
- реализация образовательных программ нового поколения, стимулирующих
развитие

инновационной,

проектной,

исследовательской

деятельности,

информационных технологий, позволяющих привлечь к занятиям дополнительным
образованием детей старшего школьного возраста, детей "группы риска", детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Решение вышеперечисленных проблем позволит увеличить охват детей в
возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, расширить доступ
к услугам дополнительного образования детей с особыми образовательными
потребностями и возможностями (дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети "группы риска"), реализовать на территории НГО национальные проекты в
области дополнительного образования: "Успех каждого ребенка", "Цифровая
образовательная среда", за счет:
- обновления материально-технической базы МБУ ДО для реализации
дополнительного образования различной направленности, в том числе технической
и естественно-научной;
- создания на территории НГО детского технопарка "Кванториум";
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования
системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в
частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019
№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем

дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности
качественного дополнительного образования для детей в Находкинском городском
округе

реализуется

система

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных
сертификатов

дополнительного

образования.

Реализуемый

финансово-

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не
являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение
образовательной

деятельности,

получить

равный

доступ

к

бюджетному

финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов
дополнительного

образования

управление

образования

администрации

Находкинского городского округа руководствуется региональными правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и
ежегодно

принимает

программу

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования детей в Находкинском городском округе.
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в
Находкинском городском округе реализуется механизм персонифицированного
учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов
различных

уровней,

которые

в

совокупности

создают

систему

персонифицированного дополнительного образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 года по 2024 год включительно.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
с расшифровкой плановых значений по годам
и этапам ее реализации
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении
N 1 к муниципальной программе "Развитие образования в Находкинском
городском округе" на 2020 - 2024 годы.

Для

оценки

эффективности

реализации

подпрограммы

используются

следующие целевые индикаторы и показатели:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих
услуги

по

дополнительному

образованию

в

организациях

различной

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:
№
п/
п

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Методика расчета

1

Доля детей в возрасте
5 - 18 лет (в том
числе дети с
ограниченными
возможностями
здоровья, одаренные
дети, дети группы
риска), получающих
услуги по
дополнительному
образованию в
организациях
различной
организационноправовой формы и
формы
собственности, в
общей численности
детей данной
возрастной группы

D = (A / B) x 100%,

2

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование с

Спдо= (Чспдо / Чобуч518)*100%,
где:
Чспдо – численность детей
в возрасте от 5 до 18 лет,

Источник информации

По данным муниципальных
образовательных
где:
учреждений и организаций
D - доля детей в возрасте 5 различной организационно- 18 лет, получающих
правовой формы и формы
услуги по
собственности НГО. Данные
дополнительному
государственной статистики
образованию в
организациях различной
организационно-правовой
формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы;
A - общая численность
детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в
организациях различной
организационно-правовой
формы и формы
собственности;
B - общая численность
детей в возрасте 5 - 18 лет
По данным муниципальных
образовательных
учреждений и организаций
различной организационноправовой формы и формы

3

использованием
сертификата
дополнительного
образования, в общей
численности детей,
получающих
дополнительное
образование за счет
бюджетных средств
(за исключением
обучающихся в
детских школах
искусств)

использующих для
получения
дополнительного
образования сертификаты
дополнительного
образования;
Чобуч5-18 – общая
численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет
получающих
дополнительное
образование по
программам, финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных средств (за
исключением
обучающихся в детских
школах искусств)
(пообъектный
мониторинг).

собственности НГО. Данные
государственной статистики

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в статусе
сертификатов
персонифицированно
го финансирования

Спф= (Чдспф / Ч518)*100%,
где:
Чдспф – общая
численность детей,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
Ч5-18 - численность детей
в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на
территории
муниципалитета.

По данным муниципальных
образовательных
учреждений и организаций
различной организационноправовой формы и формы
собственности НГО. Данные
государственной статистики

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм

реализации

подпрограммы

направлен

на

достижение

запланированных результатов и величины целевого индикатора (показателя),
установленного

в

подпрограмме,

координацию

действий

ответственных

исполнителей, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения
подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по
выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения
хода работ от плана мероприятий подпрограммы.
Мероприятия

подпрограммы

реализуются

посредством

предоставления

субсидий МБУ ДО НГО на выполнение муниципального задания на оказание ими
муниципальных услуг и на иные цели путем осуществления закупок товаров,
выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения
работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Реализация подпрограммы осуществляется образовательными учреждениями
путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и
предусматривает проведение капитального ремонта зданий и помещений,
приобретение (установка) оборудования, инвентаря, учебного оборудования для
оснащения помещений МБУ ДО НГО.
Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем управлением образования. Управление образования подготавливает годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и
представляет

его

в

управление

экономики,

потребительского

рынка

и

предпринимательства и финансовое управление в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы НГО, в том
числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
5. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы
Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении N 2 к

муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы за счет средств бюджета НГО
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет
средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств
бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении N 3 к
муниципальной программе.
Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти
лет.
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом
утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных
источников на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы
Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

Подпрограммы

проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в разделе N 7
муниципальной Программы.
8. План реализации подпрограммы
План реализации подпрограммы представлен в приложении N 4 к
муниципальной программе.

Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Находкинском
городском округе"
на 2020 - 2024 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 12.07.2019 N 1147
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ"
НА 2020 - 2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
НА 2020 - 2024 ГОДЫ
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Управление образования администрации НГО
исполнитель подпрограммы (далее - управление образования)
Соисполнители
подпрограммы

Муниципальное
бюджетное
учреждение
информационно-методический центр "Развитие
(далее - МБУ "ИМЦ "Развитие")

Структура муниципальной
подпрограммы

Мероприятия муниципальной подпрограммы

Сведения о программах,
принятых (принимаемых) в
соответствии с
требованиями федерального
законодательства, краевого
законодательства в сфере
реализации муниципальной
подпрограммы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие образования".
Постановление Администрации Приморского
края от 16.12.2019 N 848-па "Об утверждении
государственной программы Приморского края
"Развитие образования Приморского края" на
2020 - 2027 годы"

Цель подпрограммы

Развитие доступной, качественной и безопасной
системы дошкольного, общего и дополнительного
образования в НГО

Задачи подпрограммы

1.
Создание
условий
для
повышения
профессионального
роста
и
развития
профессионального потенциала педагогических и
руководящих работников системы образования

НГО.
2. Формирование позитивного имиджа педагога в
общественном сознании и повышение престижа
работников системы образования
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в
один этап

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1.
Доля
педагогических
работников
муниципальных образовательных учреждений в
общей численности педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений,
прошедших курсы повышения квалификации.
2. Доля дефицита педагогических работников в
муниципальных образовательных учреждениях
НГО

Прогнозная оценка
расходов подпрограммы за
счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета
Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

Прогноз расходов муниципальной подпрограммы
за счет средств:
Федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.,
Краевого бюджета – 72 900,00 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год – 14 580,00 тыс. руб.;
2021 год – 14 580,00 тыс. руб.;
2022 год – 14 550,00 тыс. руб.;
2023 год – 14 550,00 тыс. руб.;
2024 год – 14 550,00 тыс. руб.;
местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы – 13 198,36 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год – 2 497,42 тыс. руб.;
2021 год – 2 597,31 тыс. руб.;
2022 год – 2 701,21 тыс. руб.;
2023 год – 2 701,21 тыс. руб.;
2024 год – 2 701,21 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы
за счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета
Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,
краевого бюджета –79 102,12 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год - 18 472,12 тыс. рублей,
2021 год – 20 210,00 тыс. рублей,
2022 год - 20 210,00 тыс. рублей,
2023 год – 20 210,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
средств местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы – 2 636,00 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год - 836,00 тыс. рублей,

2021 год – 600,00 тыс. рублей,
2022 год - 600,00 тыс. рублей,
2023 год – 600,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. Увеличение доли педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений, в
общей численности педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений,
прошедших курсы повышения квалификации с
63,6% в 2019 году до 90% к 2024 году.
2. Уменьшение доли дефицита педагогических
работников в муниципальных образовательных
учреждениях НГО с 4,7% в 2019 году до 3,5% к
2024 году

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
"Развитие и поддержка педагогических кадров" на
2020 - 2024 годы (в том числе основных проблем)
Актуальность и целесообразность разработки подпрограммы "Развитие и
поддержка педагогических кадров" (далее - подпрограмма) обусловлены тем, что
за

последние

годы

в

муниципальной

системе

образования

произошли

существенные широкомасштабные изменения: введение ФГОС, внедрение новых
информационных и цифровых технологий, формирование системы мониторинга
качества образования и независимой оценки качества образования. Изменения в
содержании и организации деятельности образовательных учреждений тесно
связаны с изменениями в методологической и технологической подготовке
педагога.
В 73 образовательных учреждениях НГО работают 1380 педагогов: 762 в
общеобразовательных учреждениях, 488 в дошкольных учреждениях и 130 в
учреждениях дополнительного образования. Укомплектованность муниципальных
образовательных учреждений педагогическими кадрами, с учетом работы по
совместительству, составляет 95,3%, дефицит кадров - 4,7%. В 2019 году высшую и
первую квалификационные категории имеют 36,6% педагогических работников от
общего числа педагогов, 337 имеют звания и награды.
Происходит постепенное "старение педагогических кадров". Средний возраст

педагогических работников образовательных учреждений НГО в 2018 - 2019
учебном году составил 48 лет. В возрасте от 56 и старше находится 414 педагогов,
что составляет 26,2% от общего числа педагогов. Остается проблемой привлечение
молодых специалистов. В 2018 - 2019 учебном году в образовательных
учреждениях НГО трудилось 79 молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет.
Для привлечения молодых специалистов в НГО:
- организована практика студентам-практикантам в школах (7 студентов в
2018 - 2019 учебном году);
- назначаются наставники для молодых педагогов;
- предоставляются молодым специалистам, поступившим на работу в
муниципальные образовательные организации города, единовременная денежная
выплата в размере 5 (пяти) ставок (окладов) с учетом дальневосточной надбавки и
районного коэффициента, комнаты в благоустроенном общежитии;
- производится ежемесячная денежная выплата молодым специалистам в
размере 10 тысяч рублей, а педагогам-наставникам - 5 тысяч рублей;
- предоставляется единовременная денежная выплата молодому специалисту.
Поддержка

и

развитие

профессиональных

компетенций

педагогов

образовательных организаций НГО организована по нескольким направлениям:
предметные методические объединения, творческие группы, образовательные
события, конкурсы педагогического мастерства. В целях обмена опытом,
совершенствования профессионализма педагогов ежегодно проводятся мартовские
и августовские педагогические конференции, в которых участвуют от 500 до 900
человек. Педагогические работники образовательных учреждений повышают свой
профессиональный уровень через курсовую подготовку и переподготовку,
посещение семинаров, вебинаров, прохождение дистанционного обучения в
различных центрах повышения квалификации. С 2015 по 2018 годы 63,6%
педагогов НГО прошли повышение квалификации, в том числе по проблеме
введения ФГОС дошкольного образования и основного общего образования.
Педагоги образовательных учреждений НГО ведут большую работу по
развитию детской одаренности, являясь кураторами и руководителями учебноисследовательских работ школьников. Педагоги привлекают обучающихся школ и
воспитанников МБДОУ к участию в интеллектуальных и творческих конкурсных

мероприятиях. Ежегодно управление образования администрации НГО и МБУ
"ИМЦ "Развитие" организуют проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, участниками которой становятся более 900 обучающихся;
12 - 14 городских интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий в
различных

формах

(интеллектуальные

марафоны,

олимпиады,

викторины,

фестивали, конференции), с целью развития интеллекта, творческих способностей
детей и подростков, формирования лидерских и коммуникативных качеств
школьников и воспитанников МБДОУ, новых компетентностей педагогических
работников.
Наблюдается

положительная

динамика

числа

участников

городских

конкурсов: с 1343 человек в 2015 году до 2300 человек в 2018 году.
С целью создания условий для формирования в обществе приоритета
образования, повышения престижа педагогической профессии, стимулирования
профессионально-личностной

самореализации

педагогов

НГО

проводятся

городские конкурсы профессионального мастерства. За 2015 - 2019 годы
проведены следующие конкурсы для педагогов: "Учитель года", "Воспитатель
года", "Урок вне стен классной комнаты", "Использование современного
оборудования и средств обучения в образовательном процессе", "Урок+",
"Использование современных педагогических технологий в воспитательнообразовательном процессе ДОУ", "Форум образовательных инициатив". В рамках
Форумов и педагогических конференций организованы конкурсные программы,
выставки образовательных продуктов, идей и проектов. За отчетный период в
конкурсах приняли участие более 400 педагогических работников.
Анализ состояния муниципальной системы образования НГО выявил ряд
проблем, которые ведут к необходимости системного развития кадрового
потенциала отрасли:
-

старение

заинтересованности

педагогических

кадров,

педагогов-стажистов

и,
в

как

следствие,

переподготовке

и

отсутствие
повышении

квалификации;
- дефицит педагогических кадров.
Решение вышеперечисленных проблем позволит, в том числе реализовать на
территории НГО национальный проект в области развития педагогических кадров

"Учитель будущего" за счет:
- реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения
квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования
современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях,
программах обмена опытом с лучшими практиками;
- использование дистанционных технологий в рамках национальной системы
профессионального
непрерывного

роста

педагогических

повышения

работников

профессионального

на

базе

мастерства

центров

педагогических

работников;
- вовлечения педагогов в процедуру прохождения добровольной независимой
оценки квалификации;
- ведения мониторинга реализации мероприятий подпрограммы;
- экспертно-аналитического и информационного сопровождения реализации
мероприятий подпрограммы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Программа реализуется в один этап с 2020 г. по 2024 г. включительно.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
с расшифровкой плановых значений по годам
и этапам ее реализации
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении
N 1 к муниципальной программе "Развитие образования в НГО" на 2020 - 2024
годы.
Для

оценки

эффективности

реализации

подпрограммы

используются

следующие целевые индикаторы и показатели:
-

доля

педагогических

работников

муниципальных

образовательных

учреждений в общей численности педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации;

-

доля

дефицита

педагогических

работников

в

муниципальных

образовательных учреждениях Находкинского городского округа.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
N Наименование
п/
целевого
п
показателя
(индикатора)

Методика расчета

1.

Доля
педагогически
х работников
муниципальны
х
образовательн
ых учреждений
в общей
численности
педагогически
х работников
муниципальны
х
образовательн
ых
учреждений,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

D = (A / B) x 100%,

2.

Доля дефицита
педагогически
х работников в
муниципальны
х
образовательн
ых
учреждениях
НГО

D = (A / B) x 100%,

Источник
информации

Данные
мониторинга
где:
педагогических
D - доля педагогических работников кадров
муниципальных образовательных
автоматизированн
учреждений в общей численности
ой
педагогических работников
информационной
муниципальных образовательных
системы "Сетевой
учреждений, прошедших курсы
город.
повышения квалификации;
Образование".
A - общая численность
Данные формы
педагогических работников,
ОО-1
прошедших курсы повышения
федерального
квалификации за последние 3 года;
отчета
B - общая численность
статистического
педагогических работников в системе наблюдения
образования НГО

Данные о
вакансиях,
где:
представленные в
D - доля дефицита педагогических
управление
работников в муниципальных
образования,
образовательных учреждениях НГО; муниципальными
A - численность вакансий
образовательными
педагогических работников в системе учреждениями.
образования НГО;
Данные формы
B - общая численность
ОО-1
педагогических работников в системе федерального
образования НГО
отчета
статистического
наблюдения
4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм

реализации

подпрограммы

направлен

на

достижение

запланированных результатов и величины целевого индикатора (показателя),
установленного

в

подпрограмме,

координацию

действий

ответственных

исполнителей, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения
подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по
выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения
хода работ от плана мероприятий подпрограммы.
Мероприятия

подпрограммы

реализуются

посредством

предоставления

субсидий МБУ "ИМЦ" Развитие" на выполнение муниципального задания на
оказание ими муниципальных услуг и на иные цели путем осуществления закупок
товаров,

выполнения

работ,

оказания

услуг

в

порядке,

установленном

действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров,
выполнения

работ,

оказания

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд.
Реализация

мероприятий

подпрограммы

осуществляется

МБУ

"ИМЦ

"Развитие" путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и предусматривает
изготовление информационных, аналитических, методических сборников для
педагогов, организацию и проведение общественно значимых мероприятий,
приобретение призов и грамот с целью поощрения участников городских
конкурсов и олимпиад.
Повышение квалификации педагогических кадров НГО осуществляется
посредством сотрудничества с образовательными организациями повышения
квалификации работников образования.
Мероприятия по проведению городских конкурсов профессионального
мастерства и городских конкурсов для обучающихся и педагогов осуществляются
на основе Положений о проведении конкурсов.
Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем управлением образования. Управление образования подготавливает годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и

представляет

его

в

управление

экономики,

потребительского

рынка

и

предпринимательства и финансовое управление в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы Находкинского
городского округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности
реализации подпрограммы.
5. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы
Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении N 2 к
муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы за счет средств бюджета НГО
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет
средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств
бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении N 3 к
муниципальной программе.
Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти
лет.
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом
утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных
источников на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы
Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

Подпрограммы

проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в разделе N 7
муниципальной Программы.

8. План реализации подпрограммы
План реализации подпрограммы представлен в приложении N 4 к
муниципальной программе.

Приложение N 9
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Находкинском
городском округе"
на 2020 - 2024 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 12.07.2019 N 1147
ПОДПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2020 - 2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Управление по делам молодежи и туризма
исполнитель подпрограммы администрации Находкинского городского округа
(далее - управление по делам молодежи и
туризма)
Соисполнители
подпрограммы

Управление
образования
администрации
Находкинского городского округа (далее управление образования)

Структура муниципальной
подпрограммы

Мероприятия муниципальной подпрограммы

Сведения о программах,
принятых (принимаемых) в
соответствии с
требованиями федерального
законодательства, краевого
законодательства в сфере
реализации муниципальной
подпрограммы

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 29.11.2014 N 2403-р "Об
утверждении Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до
2025 года"

Цель подпрограммы

Повышение активности молодежи НГО

Задачи подпрограммы

1. Усиление роли молодежных инициатив в
реализации мероприятий, направленных на
патриотическое
и
духовно-нравственное

воспитание, формирование здорового образа
жизни,
интеллектуальную
и
творческую
деятельность.
2. Выявление и поддержка талантливой молодежи
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в
один этап

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1 Доля молодежи, принявшей участие в
мероприятиях, направленных на патриотическое и
духовно-нравственное воспитание, формирование
здорового образа жизни, интеллектуальную и
творческую деятельность, от общей численности
молодежи на конец отчетного года.
2. Число кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на
вручение стипендии главы Находкинского
городского округа

Прогнозная оценка
расходов подпрограммы за
счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета
Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

Прогноз расходов муниципальной подпрограммы
за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.;
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб.;
местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы – 31 993,40 тыс. руб., в
том числе: по годам:
2020 г. – 5 558,00 тыс. руб.;
2021 г. – 5 162,00 тыс. руб.;
2022 г. – 5 162,00 тыс. руб.;
2023 г. – 7 828,20 тыс. руб.;
2024 г. – 8 283,20 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы
за счет федерального
бюджета, краевого
бюджета, бюджета
Находкинского городского
округа, в том числе по
годам:

Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;
средств местного бюджета НГО, необходимых для
реализации подпрограммы – 16 381,70 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год - 2 846,70 тыс. рублей,
2021 год – 4 605,00 тыс. рублей,
2022 год - 4 465,00 тыс. рублей,
2023 год – 4 465,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до
30 лет, принявшей участие в мероприятиях,
направленных на патриотическое и духовнонравственное
воспитание,
формирование
здорового образа жизни, интеллектуальную и
творческую деятельность, от общей численности

молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, с 61,8% в
2019 году до 63,2% к 2024 году на конец
отчетного периода.
2. Поддержание числа кандидатов в возрасте от 14
до 21 лет, на вручение стипендии главы НГО на
уровне 40 человек к 2024 году
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной подпрограммы "Комплексные меры по реализации
молодежной политики на территории Находкинского городского
округа" на 2020 - 2024 годы (в том числе основных проблем)
Подпрограмма "Комплексные меры по реализации молодежной политики на
территории НГО" на 2020 - 2024 годы (далее - подпрограмма) разработана с целью
выполнения мероприятий по реализации молодежной политики на территории
НГО и направлена на создание правовых, экономических и организационных
условий для развития личности, поддержки молодежных объединений.
Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития
НГО невозможно без активного участия молодежи.
Необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и
молодежью признается сегодня на

всех

уровнях власти. Распоряжением

Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р утверждены Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, на
региональном уровне принят Закон Приморского края от 30.04.2009 N 423-КЗ "О
молодежной политике в Приморском крае", на местном уровне принято решение
Думы НГО от 16.11.2007 N 112-р "О Положении об организации и осуществлении
мероприятий

по

работе с детьми

и

молодежью

на

территории

НГО".

Вышеперечисленные нормативные правовые акты определяют цели, задачи и
приоритетные направления молодежной политики.
Главные молодежные проблемы являются общими как для страны, так и для
города Находка. Основными причинами оттока молодежи являются: отсутствие
возможности получения высшего образования, отсутствие подходящей работы,
неудовлетворенность материальным положением, отсутствие собственного жилья
и ограниченные возможности получения профессии. Готовность остаться жить и

работать в НГО молодежь связывает с удовлетворением следующих потребностей:
обеспечение достойной заработной платой, обеспечение собственным жильем,
решение вопросов занятости, развитие социальной системы округа, развитие
системы

досуга.

В

условиях

продолжающегося

социального

расслоения,

отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение образования,
достойной работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают
нарастать негативные тенденции в молодежной среде:
- ухудшается состояние здоровья молодежи;
- размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к
институтам власти;
- высокий уровень безработицы среди молодых людей;
- сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде;
- распространяется наркомания среди молодежи.
Незанятость молодежи является одной из основных причин совершения
преступлений, связанных с употреблением наркотических веществ и алкогольных
напитков. С целью обеспечения занятости молодежи необходимо проводить
культурно-массовые, спортивные мероприятия, организовывать творческие и
интеллектуальные молодежные конкурсы, фестивали, мероприятия по различным
направлениям творчества, с активным привлечением подростков и молодежи
"группы

риска".

Молодежь

обладает

широким позитивным потенциалом:

мобильность, инициативность, восприимчивость к инновационным изменениям и
технологиям, которые необходимо использовать в полной мере. Одной из форм
работы в данном направлении является поддержка детских и молодежных
общественных объединений, поддержка молодежных инициатив.
На

территории

НГО

осуществляют

свою

деятельность

более

15-ти

молодежных общественных объединений различной направленности, которые
являются непосредственными участниками реализации молодежной политики на
территории

округа:

Находкинская

общественная

молодежная

организация

"НИКА", Находкинская молодежная общественная организация "Клио", городской
Корпус Волонтеров, общественное движение КВН, молодежные центры филиалов
вузов, молодежный совет, а также спортивные молодежные объединения и клубы.
Также основной проблемой для НГО является отсутствие механизма

включения молодежных инициатив в развитие и жизнедеятельность города.
Механизмы, которые существуют сейчас, носят несистемный характер. Кроме того,
отсутствует нормативная правовая база, закрепляющая возможности реализации
социально значимых молодежных инициатив, у молодежи нет опыта и знаний для
формулировки идеи с целью ее дальнейшей реализации и, как следствие,
отсутствует мотивация, побуждающая к действию. Сказывается и недостаточная
информированность молодых людей о возможностях для реализации их
инициатив. Проблемы поддержки социально значимых молодежных инициатив
невозможно решить без участия молодых жителей НГО, численность которых
составляет более 20% всего населения округа. Решение обозначенных проблем
требует

использования

программно-целевого

метода,

который

позволит

переориентировать политику органов местного самоуправления на создание
условий для повышения активности молодежи НГО путем поддержки молодежных
инициатив, направленных на социально-экономическое развитие НГО, что
позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.
Решение вышеперечисленных проблем позволит, в том числе реализовать на
территории НГО национальный проект "Социальная активность" за счет
реализации проектов и мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся и
молодежи в добровольческую волонтерскую и творческую деятельность.
Целесообразность разработки муниципальной подпрограммы, использующей
программно-целевой метод решения проблем поддержки социально значимых
молодежных инициатив в НГО, определяется следующими факторами:
- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с
которыми сталкивается молодежь, что определяет необходимость системного
подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной
политики по содержанию и технологиям реализации;
- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий
и запланированных результатов;
- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по
повышению результативности бюджетных финансовых и материальных вложений.
Мероприятия муниципальной подпрограммы носят комплексный характер и
для их решения необходимо использование программно-целевого метода, который

позволит эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на
решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в
долгосрочной

перспективе,

а

также

взаимосвязь

между

проводимыми

мероприятиями и результатами их выполнения.
Анализ решения проблем поддержки социально значимых молодежных
инициатив программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть
решены с помощью различных форм взаимодействия. Наиболее результативными
являются:
- организация городских культурно-массовых молодежных мероприятий;
- организация обучающих мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы,
лекции, выездные обучающие профильные смены, городские конкурсы);
-

организация

и

проведение

мероприятий,

посвященных

развитию

гражданственности и патриотизма молодежи;
- организация и проведение интеллектуальных игр для молодежи;
- организация участия команд КВН, интеллектуальных команд, творческих и
музыкальных коллективов в мероприятиях регионального и всероссийского
уровней;
- организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
добровольческую деятельность;
- организация вручения и выплаты стипендии главы Находкинского
городского округа учащейся молодежи.
Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по
повышению активности социально ориентированной молодежи города Находки в
решении социально значимых проблем НГО.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Программа реализуется в один этап с 2020 года по 2024 год включительно.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
с расшифровкой плановых значений по годам

и этапам ее реализации
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении
N 1 к муниципальной программе "Развитие образования в НГО" на 2020 - 2024
годы.
Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы
используются следующие целевые индикаторы и показатели:
- доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в
мероприятиях,
воспитание,

направленных

формирование

на

патриотическое

здорового

образа

и

жизни,

духовно-нравственное
интеллектуальную

и

творческую деятельность, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30
лет на конец отчетного года;
- число кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы
НГО.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
N
Наименование
п/ целевого показателя
п
(индикатора)
1

Доля молодежи в
возрасте от 14 до 30
лет, принявшей
участие в
мероприятиях,
направленных на
патриотическое и
духовнонравственное
воспитание,
формирование
здорового образа
жизни,
интеллектуальную и
творческую
деятельность, от
общей численности
молодежи в
возрасте от 14 до 30

Методика расчета

Источник
информации

Данные
мониторинга
где:
управления по
D - доля молодых людей в возрасте делам
от 14 до 30 лет, принявшей участие в молодежи и
мероприятиях, направленных на
туризма.
патриотическое и духовноДанные
нравственное воспитание,
государственн
формирование здорового образа
ой статистики
жизни, интеллектуальную и
творческую деятельность, от общей
численности молодежи в возрасте от
14 до 30 лет;
A - число молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, принявшей участие в
мероприятиях, направленных на
патриотическое и духовнонравственное воспитание,
формирование здорового образа
D = (A / B) x 100%,

лет на конец
отчетного года

2

жизни, интеллектуальную и
творческую деятельность;
B - общая численность молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет

Число кандидатов в
возрасте от 14 до 21
лет, на вручение
стипендии главы
НГО

Данные
мониторинга
управления по
делам
молодежи и
туризма

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм

реализации

подпрограммы

направлен

на

достижение

запланированных результатов и величин целевых индикаторов и показателей,
установленных

в

подпрограмме,

координацию

действий

ответственного

исполнителя, соисполнителя подпрограммы, обеспечение контроля исполнения
подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по
выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения
хода работ от плана мероприятий подпрограммы.
Ответственным

исполнителем

муниципальной

подпрограммы

является

управление по делам молодежи и туризма, соисполнителем подпрограммы управление образования.
В

ходе

реализации

мероприятий

муниципальной

подпрограммы

при

необходимости управление по делам молодежи и туризма разрабатывает правовые
акты по обеспечению выполнения муниципальной подпрограммы.
Управление по делам молодежи и туризма:
- контролирует выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы,
выявляет их отклонения от предусмотренной цели, устанавливает причины
отклонений и принимает меры по их устранению;
- обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств
бюджета НГО;
- предоставляет информацию о реализации подпрограммы муниципальной
программы "Развитие образования в НГО" на 2020 - 2024 годы для формирования
отчета о реализации подпрограммы в управление образования.

Также для реализации подпрограммы будут использованы механизмы:
- широкое информирование граждан, организаций НГО о международных,
федеральных,

региональных,

городских

конкурсах,

участие

в

которых

способствует реализации подпрограммы;
- конкурсный отбор молодежных инициатив и предложений по выполнению
работ в рамках подпрограммы;
- делегирование полномочий по выполнению отдельных направлений работы
и отдельных мероприятий организациям на конкурсной, договорной основе.
Открытость

и

подотчетность

управления

подпрограммой

будет

осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного
характера управления. На официальном сайте администрации НГО будет
предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке
эффективности подпрограммы, в том числе будут размещаться ежегодные
публичные отчеты исполнителей для общественности.
Экспертно-аналитическое сопровождение подпрограммы позволит обеспечить
обоснованность реализуемых мероприятий, а также получить объективную
информацию о результатах и эффектах их реализации.
5. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы
Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении N 2 к
муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы за счет средств бюджета НГО
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет
средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств
бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении N 3 к
муниципальной программе.
Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти
лет.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом
утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных
источников на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы
Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

Подпрограммы

проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в разделе N 7
муниципальной Программы.
8. План реализации подпрограммы
План реализации подпрограммы представлен в приложении N 4 к
муниципальной программе.

