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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  

программы «Развитие образования в Находкинском  

городском округе» на 2015-2019 годы 
 

Конкретные результаты, достигнуые за 2016 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском 

округе на 2015 – 2019 годы» (далее – Программа) утвержденная постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 года № 1612 (в редакции 

постановлений администрации Находкинского городского округа от 02.03.2015 г. № 295, 

от 25.05.2015 г. № 709, от 29.12.2015 г. № 1801, от 28.09.2016 г. № 1074, от 28.02.2017 г.      

№ 1468), направлена на развитие доступной, эффективной и безопасной системы 

образования Находкинского городского округа с целью удовлетворения потребностей 

населения округа в качественном образовании путем сохранения лучших традиций 

образовательной системы, внедрения современных образовательных технологий, 

эффективной системы управления и улучшения материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений. 

 Программа включает в себя отдельные мероприятия  и 5 подпрограмм: 

 - «Развитие системы дошкольного образования» на 2015 - 2019 годы; 

- «Развитие системы общего образования» на 2015 - 2019 годы; 

- «Развитие системы дополнительного образования» на 2015 - 2019 годы; 

- «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015 - 2019 годы; 

- «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории 

Находкинского городского округа» на 2015 – 2019 годы. 

Отдельные мероприятия: 

- мероприятия по профилактике противоправных действий среди обучающихся,  

       - проведение городских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений Находкинского 

городского округа; 

       - осуществление мер по материально-техническому обеспечению профилактики 

терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа; 



    -  мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в 

образовательных учреждениях; 

  - расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений»; 

 - расходы на обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр «Развитие». 

 Реализация подпрограмм и отдельных мероприятий в 2016 г. позволила улучшить 

условия эффективного, безопасного функционирования муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа и обеспечить условия для предоставления 

качественного образования.  

Целевые показатели, применяемые для оценки эффективности Программы 

рассчитаны в соответствии с инструкцией по подготовке доклада главы местной 

администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской 

Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, представляемой во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».  

1. Увеличение степени удовлетворенности населения Находкинского городского 

округа качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Опрос проводился в автоматизированной электронной системе «Сетевой город. 

Образование» в декабре 2016 г. 

Общая численность населения, принявшего участие в  опросе – 1055 человек.  

Численность населения, удовлетворенного качеством предоставляемых 

образовательных услуг –   799 человек.  

Степень удовлетворенности населения Находкинского городского округа качеством 

предоставляемых образовательных услуг 799/1055*100%=75,7% 

2. Дефицит педагогических работников в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа 

Общая численность педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа - 1384 человек (по данным мониторинга педагогических 

кадров АИС «Сетевой город. Образование» на 31.12.2016 г.) 

Численность вакансий педагогических работников – 36 вакансий (по данным 

руководителей МБОУ, МБДОУ и МБОУ ДОД  на 15.10.2016 г.) 



Дефицит педагогических кадров составил 36/1384*100%=2,6 % 

3. Степень удовлетворенности целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 

лет) качеством организованных мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям 

молодежной политики 

4. Общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 

в опросе о качестве мероприятий  –  1425 человек (по данным опроса после мероприятий 

на 31.12.2016 г.). 

Численность молодежи, удовлетворенной качеством организованных мероприятий 

(проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики – 1076 человека (по 

данным опроса после мероприятий на 31.12.2016 г.). 

Степень удовлетворенности целевой группы 993/1320*100%= 75,5% 

 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»  

на 2015-2019 годы муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе»  

на 2015-2019 годы 

 
Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

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

направлена на обеспечение реализации права каждого ребенка на качественное и 

доступное дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение доступности дошкольного образования в Находкинском городском 

округе (далее – НГО), в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение качества дошкольного образования в НГО. 

В 2016 г. муниципальная система дошкольного образования была представлена: 

1) 38 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями (в 2015 г. – 39 МБДОУ, реорганизовано МБДОУ № 42 путем слияния с 

МБДОУ № 47) 

2) 2 группами кратковременного пребывания по присмотру и уходу в учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества».  



Все образовательные учреждения предоставляют разнообразные образовательные 

услуги по направлениям образования и развития детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

С 2013 г. в НГО ликвидирована очередь в МБДОУ для детей от 3 до 7 лет. 

Реализованные в 2016 г. мероприятия привели к снижению остроты проблемы с 

обеспечением доступности дошкольного образования для детей от 2 до 3 лет, обеспечению 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, частичному улучшению условий 

пребывания детей и организации питания в действующих МБДОУ. 

В 2016 г. на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного 

образования»  

Предусмотрено: 770 860,93 тыс. рублей,  

Исполнено: 744 096,23 тыс. рублей (96,53 %) . 

Выполнены следующие мероприятия:  

1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в МБДОУ НГО (за счет средств краевого 

бюджета). 

Предусмотрено: 377 838,00 тыс. рублей. 

Исполнено: 355 404,07 тыс. рублей (94,06 %). 

Средства краевого бюджета направлены:  

1)  на выплату заработной платы  административно-управленческому, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу.  

Средняя  заработная плата педагогических работников МБДОУ в 2016 г. составила: 

Значение, утвержденное в «дорожной карте», руб. Фактическое значение, руб. 

28 938,00 31 056,00 

 

2)  на приобретение игрушек и наглядных методических пособий на сумму 5 266,7 тыс. 

рублей. 

2. Присмотр и уход за детьми в МБДОУ НГО, реализующими образовательную 

программу дошкольного образования. 

Предусмотрено: 365 174,10 тыс. рублей. 

Исполнено: 360 843,33 тыс. рублей (98,81 %). 

Средства бюджета НГО направлены на выплату заработной платы обслуживающего 

персонала, на оплату коммунальных услуг, услуг за содержание имущества, прочих услуг, 

услуг связи, выплату налогов и организацию питания воспитанников.  



Внебюджетные средства (родительская плата) за 2016 год расходовалась только на 

приобретение продуктов питания.  

3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального 

ремонта, текущего ремонта в МДОУ НГО. 

Предусмотрено: 23 994,28 тыс. рублей. 

Исполнено: 23 994,28 (100 %) тыс. рублей.  

Освоенные средства направлены на оплату муниципальных контрактов и договоров 

на выполнение следующих ремонтных работ: 

- выполнение работ по перепланировке и переоборудованию помещений пищеблока 

МБДОУ № 58; 

- текущий ремонт пищеблока МБДОУ № 46; 

-  ремонт кровли в МБДОУ № 5; 

- замена окон (частичная) в помещениях МБДОУ № 5, 7, 23, 31, 34, 42, 46, 53, 57, 58, 

62, Березка;  

- замена дверных блоков МБДОУ № 53; 

- устройство вентиляции на пищеблоках в МБДОУ № 7, 34, 46, 57, Буратино, 

Дюймовочка; 

- ремонт системы водоснабжения и канализации (частично) в МБДОУ № 19, 36, 39, 

54, 58; 

- ремонт системы отопления (частично) в МБДОУ № 33, 54, 57, 60, 61, 65; 

- ремонт пола (частично) в групповых помещениях в МБДОУ № 7, 51, 61, 63; 

- ремонт музыкального зала в МБДОУ № 62; 

- капитальный ремонт хоз. блока в МБДОУ № 45; 

- устройство ливневой канализации (частично) на территории МБДОУ № 37. 

4. Реконструкция, капитальный ремонт зданий (помещений) МДОУ НГО под новые 

места, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предусмотрено: 2 517,15 тыс. рублей. 

Исполнено: 2 517,15 тыс. рублей (100 %). 

Освоенные средства направлены на восстановление групп полного дня в МБДОУ              

№№ 46, 7. Работы выполнены в полном объеме. Группы открыты в октябре и декабре               

2016 г. соответственно. 

           5. Оснащение зданий (помещений) МДОУ НГО после реконструкции, капитального 

ремонта. 

Предусмотрено: 1 337,40 тыс. рублей. 



Исполнено: 1 337,40 тыс. рублей (100 %). 

           Заключены договора о поставке оборудования для детей: кроваток, кабинок, столов, 

стульев, посуды, мягкого инвентаря для вновь открываемых групп в МБДОУ №№ 46, 49, 

7. Помимо этого за счет приобретения дополнительного оборудования для детей открыто 

еще 14 мест в действующих МБДОУ №№ 50, 61. 

Итого в 2016 г. было введено 90 дополнительных мест в МБДОУ: за счет 

капитального ремонта 76 мест во вновь открытых группах МБДОУ №№ 7, 46, 49 (ремонт 

производился  ООО «Транснефть – порт Козьмино») и 14 мест за счет покупки 

дополнительного оборудования в МБОУ №№ 50, 61. 

 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»  

на 2015-2019 годы муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе»  

на 2015-2019 годы 
 

Конкретные результаты, достигнуые за 2016 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2015-2019 годы 

направлена на обеспечение условий для эффективного функционирования и развития 

муниципальной системы образования Находкинского городского округа (далее – НГО) и 

удовлетворение потребностей детей и молодежи в получении доступного и качественного 

образования. 

Задачи подпрограммы: 

- достижение образовательного уровня учащихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее – 

ФГОС ОО); 

- совершенствование содержания и технологий образования, в том числе развитие 

информационных технологий; 

- модернизация учебно-материальной базы муниципальных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

детей и молодежи НГО; 

- формирование современной системы оценки качества образования для получения 

достоверной информации о деятельности отдельного учреждения и системы образования в 

целом. 



В 2016 г. муниципальная система общего образования представлена 24 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее – МБОУ). 

Сеть общеобразовательных учреждений города обеспечивает государственные гарантии 

доступности образования, равные стартовые возможности всем обучающимся. Учащимся 

и родителям (законным представителям) предоставляется право выбора школы, форм 

получения образования и форм обучения, профиля образования.  

Реализация подпрограммы позволяет улучшить оснащенность образовательного 

процесса: учебниками и учебными пособиями, в том числе электронными, современными 

партами и классными досками, спортивным оборудованием, мультимедийным 

оборудованием, необходимым для реализации современных педагогических технологий, 

обеспечить доступ к сети Интернет.  

В МБОУ выполнены ремонтные работы, запланированные во исполнение 

предписаний надзорных органов и с целью улучшения условий пребывания обучающихся. 

В 2016 г. на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования»  

предусмотрено: 799 438,11 тыс. рублей,  

исполнено: 794 829,74 тыс. рублей (99,42 %). 

2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа. 

Предусмотрено: 689 021,46 тыс. рублей. 

Исполнено: 684 951,59 рублей (99,41%). 

Средства краевого бюджета направлены: 

1) на выплату заработной платы следующих категорий работников: административно-

управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного персонала. Средняя  заработная 

плата педагогических работников МБОУ в 2016 г. составила: 

Значение, утвержденное в «дорожной карте», руб. Фактическое значение, руб. 

33 785,00 34 773,00 

 

2)  на учебные расходы – 29 524 400 рублей, из них  18 330 420 рублей - на покупку 

учебников, 11 193 980 рублей - на ученическую мебель, классные доски, спортивный 

инвентарь, мультимедийные проекторы и т. п. 

Средства местного бюджета направлены на выплату заработной платы специалистов, 

обслуживающего персонала.  



2. Проведение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Предусмотрено: 22 901,76 тыс. рублей. 

Исполнено: 22 901,76 тыс. рублей (100%). 

Выполнены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и выполнению требований СанПиН: 

 - устройство вентиляции на пищеблоке в МБОУ СОШ № 12, 19; 

 - замена полового покрытия МБОУ СОШ № 10; 

 - ремонт ливневой канализации МБОУ СОШ № 11; 

 - текущие ремонтные работы. 

3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального 

ремонта (МБОУ СОШ № 20), текущего ремонта, благоустройство территории в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа,  

в том числе в базовых школах МБОУ СОШ № 9, № 23, № 24 

Предусмотрено: 63 832,38 тыс. рублей. 

Исполнено: 63 293,88 тыс. рублей. 

Освоенные средства направлены на оплату муниципальных контрактов на 

выполнение  следующих ремонтных работ: 

- капитальный ремонт административного здания МБОУ СОШ № 4; 

- ремонт отопления МБОУ Гимназия № 1; 

 - устройство универсальных спортивных площадок на территории МБОУ СОШ  

№ 7, 25; 

- ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 5; 

- ремонт лестницы МБОУ СОШ № 8; 

- ремонт наружного освещения МБОУ СОШ № 22; 

- утепление кровли МБОУ Гимназия № 1; 

- ремонт актового зала МБОУ СОШ № 23; 

- выполнение работ по устройству спортивных площадок в  МБОУ № 9, 23, 24; 

- освещение территории МБОУ № 1 «Полюс»; 

- ремонт специализированных кабинетов химии  в МБОУ №№ 10, 14; 

- ремонт фасада здания в МБОУ № 20; 

- капитальный ремонт инженерных сетей отопления в МБОУ № 22; 

- устройство ливневой канализации в МБОУ «Гимназия № 1». 

4. Единовременное пособие молодым специалистам  



Предусмотрено:0,00 тыс. рублей. 

Освоено: 0,00 тыс. рублей. 

Вновь прибывших молодых специалистов в 2016 г. не было. 

           5. Внедрение ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях НГО.  

Предусмотрено: 686,50  тыс. рублей. 

Исполнено: 686,50 тыс. рублей. 

В 2016 году во всех школах НГО реализовывался ФГОС начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), который осваивали 6 855 учащихся начальных классов. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО)  обучались  3 118 учащихся  5-х и 6-х классов. Во всех общеобразовательных 

учреждениях преподавание ведется по учебно-методическим комплектам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ, реализуется внеурочная деятельность. 100% 

обучающихся  обеспечены бесплатными учебниками.  

           5.1. в том числе, финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет: все 

общеобразовательные учреждения имеют лицензионное программное обеспечение, 

поддерживают в актуальном состоянии сайты и используют информационно-

коммуникационные технологии в процессе преподавания,  в том числе сеть Интернет.  

           Освоенные в 2016 г. средства были направлены на финансирование доступа (оплату 

трафика) к сети Интернет. 

 5.2. в том числе, приобретение интерактивных устройств и мультимедийного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов, модулей для реализации 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в МБОУ №№ 7, 17, 22. 

6. Приобретение учебного оборудования для оснащения кабинетов математики, 

физики, химии, биологии, начальных классов в общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа 

Предусмотрено: 732,50 тыс. рублей. 

Исполнено: 732,50 тыс. рублей. 

Новое учебное оборудование приобретено в МБОУ №№ 5, 8, 11, 18.  

7. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  НГО в каникулярное время  

Предусмотрено: 22 263,51 тыс. рублей. 

Исполнено: 22 263,51 тыс. рублей. 



Во исполнение постановления администрации Находкинского городского округа от 

29.01.2016 года № 73 «Об организации отдыха детей на территории Находкинского 

городского округа в каникулярное время 2016 года» обеспечен отдых, оздоровление и 

занятость учащихся общеобразовательных учреждений в каникулярный период. 

В летний каникулярный период 2016 года были охвачены разными формами 

организованного отдыха 15 803 человека в возрасте от 6,5 до 18 лет, что составляет 95,5 % 

от общего количества детей школьного возраста. Из них: 

- находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 050 человек;  

- состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних - 88 человек; 

- детей-инвалидов – 80 человек; 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 420 человека.  

Для отдыха и оздоровления детей в 2015 году была организована работа 6 

загородных лагерей: «Мечта», «Отрада», «Бухта Отрада», «Радуга», «Шепалово», 

«Альбатрос», кроме того ребята НГО побывали в лагерях на побережье Чёрного и 

Азовского морей, в лагерях других субъектов РФ, за пределами РФ, охват составил                

5 256 детей. На базе муниципальных общеобразовательных учреждений были 

организованы 24 лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 6 269 детей. 

Стоимость питания на 1 ребёнка в возрасте от 7 до 10 лет составляла в лагере с 

двухразовым питанием – 157,36 руб. в день, и на 1 ребёнка от 11 лет и старше – 177,45 руб. 

Кроме того, в рамках летней оздоровительной кампании были организованы:  

- 1 лагерь труда и отдыха с круглосуточным пребыванием с охватом 250 человек;  

- 20 профильных смен различной направленности с охватом 650 человек; 

- 4 палаточных лагеря обеспечили отдых для 700 человек. 

Образовательными учреждениями были организованы походы, учебно-

тренировочные сборы, экспедиции для 2 685 детей.  

Различные мероприятия провели 11 МБОУ ДОД, в которых приняли участие             

12 300 детей. 

За летнее каникулярное время 2016 года было трудоустроено через 

территориальный Центр занятости населения 420 подростков или 7,5 % от общего 

количества обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе:  

- находящихся в трудной жизненной ситуации – 45 детей (2,1 %);  

- состоящих на учёте в ОДН - 17 детей (18,5 %). 

 

 



Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»  

на 2015-2019 годы муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе»  

на 2015-2019 годы 
 

Конкретные результаты, достигнуые за 2016 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» на 2015-2019 годы 

направлена на создание условий для устойчивого развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей, обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей, совершенствование и развитие 

системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения дополнительного 

образования для всех групп детского населения НГО, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей группы риска и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего 

и дополнительного образования в разных типах и видах образовательных учреждений 

НГО; 

- обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за счет 

совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного 

образования детей, разработки инновационных образовательных программ, в том числе 

технического профиля, обеспечивающих гибкость, вариативность, развитие 

муниципальной системы дополнительного образования НГО; 

- сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в обществе, 

формирования навыков здорового образа жизни, навыков по безопасности дорожного 

движения; 

- развитие системы поддержки одаренных детей. 

В 2016 г. муниципальная система дополнительного образования детей представлена 

11 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования (далее -  

МБУ ДО). Все МБУ ДО предоставляют разнообразные образовательные услуги с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей на основании разработанных 

и утвержденных образовательных программ по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-техническое, туристко-



краеведческое, экскурсионное, гражданско-патриотическое, социально-педагогическое, 

культурологическое, эколого-биологическое, спортивно-техническое. Общее количество 

детей, получающих услуги дополнительного образования в МБУ ДО составляет                           

8 801 человек. Охват детей «группы риска», детей, стоящих на учёте в КДН, услугами 

дополнительного образования составляет 35 человек. 

В 2016 году на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования»  

предусмотрено: 150 769,96 тыс. рублей,  

профинансировано: 150 743,10 тыс. рублей (99,98 %). 

Реализованные в 2015 году мероприятия позволили в полном объеме выполнить 

задачи подпрограммы путем выполнения следующих мероприятий:  

1. Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей НГО. 

Предусмотрено: 145 517,16 тыс. рублей. 

Исполнено: 145 517,16 тыс. рублей (100%).  

Средства направлены на выплату заработной платы административно-управленческого, 

педагогического, обслуживающего персонала, специалистов, а также оплату услуг связи, 

коммунальных услуг, услуг за содержание имущества, прочих услуг и  расходов. 

2. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального 

ремонта, текущего ремонта в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей НГО. 

Предусмотрено: 5 076,95 тыс. рублей. 

Профинансировано: 5 050,09 тыс. рублей (99,47%). 

Освоенные средства были направлены на ремонт трибун, раздевалки, устройство 

водонепроницаемого покрытия, беговой дорожки, покраска пола в спортивном зале в МБУ 

ДО ДЮСШ «Водник», частичный ремонт системы отопления в МБУ ДО ДЮСШ 

«Юниор», частный ремонт водопровода и ремонт системы видеонаблюдения в МБУ ДО 

ДЮСШ «Приморец», установка окон в МБУ ДО «СЮТ».  

3. Устройство спортивных площадок, ремонт спортивных залов. 

Предусмотрено: 0,00 тыс. рублей. 

Профинансировано: 0,00 тыс. рублей. 

Указанное мероприятие к выполнению в 2016 г. не планировалось. 

           4. Приобретение мебели, специализированного оборудования, инвентаря в 

учреждения дополнительного образования детей Находкинского городского округа. 



Предусмотрено: 175,85 тыс. рублей. 

Исполнено: 175,85 тыс. рублей (100 %). 

            С целью реализации мероприятия заключены и выполнены в полном объеме 

договора о поставке оборудования для воспитанников МБУ ДО «ДДЭЮТиЭ», МБУ ДО 

ДЮСШ «Юниор», МБУ ДО ДЮСШ «Океан», МБУ ДО «Водник», МБУ ДО «ДДТ», МБУ 

ДО «ЦВР», МБУ ДО «ЦФиС». 

Иные мероприятия, включенные в подпрограмму «Развитие системы 

дополнительного образования» в 2015 г., в 2016 г. исполнялись управлением образования в 

рамках  «Отдельных мероприятий» муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2015-2019 годы». 

 

Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»  

на 2015-2019 годы муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе»  

на 2015-2019 годы 

 
Конкретные результаты, достигнуые за 2016 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-2019 годы 

направлена на создание целостной системы управленческой и методической деятельности, 

способствующей развитию кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

Находкинского городского округа (далее – НГО) и росту профессионального потенциала 

работников образования. 

Задачи подпрограммы: 

- создание условий для повышения профессионального роста педагогических и 

руководящих работников системы образования НГО; 

- раскрытие творческого и интеллектуального потенциала педагогов, поддержка 

молодых специалистов; 

- формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и 

повышение престижа работников системы образования. 

В 2016 г. муниципальная система общего образования представлена 38 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (далее - 

МБДОУ), 24 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее 

- МБОУ) и 11 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования (далее – МБУ ДО), в которых насчитывается 1384 педагогических 



работников: 503 педагогов в МБДОУ, 742 педагога в МБОУ, 139 педагогов в МБОУ ДОД. 

Для обеспечения информационного и методического сопровождения педагогов, 

методической службой города реализуется система повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. На основе мониторинга потребностей 

педагогов, уровня их профессионализма и затруднений в деятельности разрабатываются и 

проводятся методические события, профессиональные конференции, фестивали, 

семинары-практикумы, способствующие росту творческого и интеллектуального 

потенциала педагогических кадров, формированию позитивного имиджа педагога в 

общественном сознании. 

В 2016 г. на реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических 

кадров»  

предусмотрено:  1000,00 тыс. рублей,  

исполнено: 1000,0 тыс. рублей (100%). 

Реализованные в 2016 году мероприятия привели к снижению остроты проблемы 

нехватки педагогических кадров, через привлечение в образовательные учреждения 

молодых специалистов; росту профессиональной квалификации педагогических 

работников посредствам организации и проведения курсовой подготовки, системы 

конкурсных и методических мероприятий:  

1. Комплекс мер, направленных на привлечение в муниципальные 

образовательные учреждения Находкинского городского округа молодых педагогов. 

Финансирование не предусмотрено. 

В рамках данного направления работают «Школа молодого учителя» и «Школа 

молодого воспитателя». Осуществляется методическое и психологическое сопровождение 

молодых специалистов. В 2016 г прошло 4 заседания «Школы молодого воспитателя». 

Итогом этой работы явилось участие данной категории педагогов в Форуме 

образовательных инициатив. В 2016 году проведено 4 семинара для молодых педагогов, в 

том числе, 2 методических и 2 психологических. Семинары – практикумы были проведены 

по темам «Урок в системе ФГОС» и «Активные формы обучения». В целях дальнейшего 

привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения НГО, обеспечения 

школ и садов педагогическими кадрами, в 2016 году 175 студентов «Находкинского 

государственного гуманитарно-политехнического колледжа» проходили практику в 

образовательных учреждениях города. 

2. Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста 

учителей, в том числе: 



Предусмотрено: 187,50 тыс. рублей. 

исполнено: 187,50 тыс. рублей. 

2.1. Организация и проведение городских семинаров-практикумов, мастер-классов, 

фестивалей, городского августовского педсовета. 

Предусмотрено: 85,0 тыс. рублей. 

Исполнено: 85,0 тыс. рублей. 

Освоенные средства направлены на организацию и проведение городских 

педагогических конференций, фестивалей образовательных инноваций:  

- городская педагогическая конференция  (март 2016 года)  в которой приняли 

участие  490 педагогов Находкинского городского округа; 

- фестиваль победителей и призеров муниципальных конкурсных мероприятий 

«Олимп успеха» (апрель 2016 года) - 57 педагогов;  

- августовская конференция педагогических работников образовательных 

учреждений НГО «Профессионализм педагога - главный ресурс высокого качества 

образования» (август 2016 года) - более 600 педагогов. 

2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства. 

Предусмотрено: 102,50 тыс. рублей. 

Исполнено: 102,50 тыс. рублей. 

В течение отчётного года проведены: 

- городской Форум образовательных инициатив, в котором участвовали 26 педагогов 

из 15 образовательных учреждений; 

- городской конкурс профессионального мастерства «Использование современного 

оборудования и средств обучения в образовательном процессе». В очном этапе конкурса 

приняло участие 13 педагогов; 

2.3. Вовлечение педагогов в региональные, национальные и международные научно-

педагогические, инновационные программы и проекты. 

Финансирование не предусмотрено. 

Образовательные учреждения города: МБОУ СОШ № 1 «Полюс», МБОУ СОШ 

«Лидер-2», МБОУ СОШ № 24 продолжили работу в качестве краевых сетевых площадок 

по обмену опытом. Педагоги МБДОУ № 60 имеющего статус краевой инновационной 

площадки, организовали семинар по трансляции передового педагогического опыта. 

3. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа 

педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы 

образования. 



Предусмотрено: 315,60 тыс. рублей. 

Исполнено: 315,60 тыс. рублей. 

С целью формирования позитивного имиджа педагога в общественном сознании и 

повышения престижа работников системы образования в октябре 2016 года был 

организован и проведен городской праздник, посвященный «Дню учителя» и «Дню 

воспитателя». К празднику был опубликован четвёртый номер журнала «Палитра», в 

котором представлен опыт инновационных образовательных учреждений и лучших 

педагогов города.  

4. Осуществление программ профессионального развития работников образования 

Находкинского городского округа. 

Предусмотрено: 300,00 тыс. рублей. 

Исполнено: 300,00 тыс. рублей. 

В 2016 году было организовано и проведено повышения квалификации педагогов по 

следующим дополнительным профессиональным программам: 

- «Школьная медиация: методы и технологии работы» , 72 часа -  25 человек; 

- «Современные технологии профессиональной деятельности учителя начальной 

школы в условиях ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа - 25 человек.  

5. Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих конкурсов 

среди обучающихся образовательных учреждений Находкинского городского округа. 

Предусмотрено: 196,90 тыс. рублей. 

Исполнено: 196,90 тыс. рублей. 

Освоенные средства направлены на организацию, проведение, а также поощрение 

победителей и призёров городских конкурсов для учащихся, в которых приняли участие: 

- городской интеллектуально-спортивный конкурс «Зарничка» - 138 учащихся; 

- городская краеведческая викторина «Мой город» - 41 обучающийся, 

- городские олимпиады в начальной школе по математике и русскому языку – 47 

учащихся; 

- городской конкурс «Юный IT-мастер» - 33 учащихся; 

- муниципальный этап краевого конкурса талантов на английском языке «Тalent 

Show» - 120 учащихся 

- городской конкурс исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» 

- 46 воспитанников;  



- муниципальный этап регионального конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников «Шаги в науку» - 183 учащихся; 

- муниципальный этап краевого конкурса социальных проектов Всероссийской 

акции  «Я – гражданин России» - 46 обучащихся;  

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений – 24 учащихся; 

- городской конкурс на английском языке «Туманный Альбион» - 63 учащихся; 

- городской конкурс «Я – гражданин правового государства» - 46 учащихся; 

- городской конкурс творческих работ «Мы все такие разные» - 78 учащихся; 

- городской конкурс «Красный, жёлтый, зелёный» - 165 воспитанников ДОУ; 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников - 844 ученика. 

 

Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики 

 на территории  Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы  

 

Конкретные результаты, достигнуые за 2016 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на 

территории Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы направлена на 

создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления 

молодежной политики на территории Находкинского городского округа (далее – НГО); 

создание условий для повышения качества жизни молодежи НГО и обеспечение 

соблюдения прав молодежи. 

Задачами подпрограммы являются: 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи; 

- создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в 

сфере образования, занятости и предпринимательства, международных обменов; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни; 

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика 

безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. 

В 2016 году на реализацию подпрограммы  

предусмотрено: 4500,00 тыс. рублей 

исполнено: 4 250,00 тыс. рублей (94,4 %). 

На территории НГО действует 20 молодежных общественных объединениях, в том 



числе, не имеющих статус юридического лица, с возрастом участников молодежных 

общественных объединений старше 14 лет. 

В течение 2016 года были выполнены следующие мероприятия: 

1. Организация летнего отдыха подростков. В летний период организовано 11 

летних профильных смен, в которых отдохнуло 200 находкинских подростков. Профиль 

лагерей разнообразный: археологический, военно-патриотический, туристический, 

спортивные, интеллектуальный, лагерь КВН, лагерь «Здоровый образ жизни», лагерь 

«Волонтер». 

2. Поддержка талантливой молодежи. Ежеквартально учреждаются стипендии главы 

НГО для активистов, отличников, спортсменов и одаренных детей, которые были вручены 

40 молодым людям. Кроме того, лидеры актива старшеклассников направляются во 

Всероссийский Детский Центр «Океан», где проходят учебу в профильных сменах. 

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных развитию 

гражданственности и патриотизма молодежи НГО.  

Совместно с отделом военного комиссариата по Приморскому краю и управлением 

образования в городе Находка были проведены следующие мероприятия:  

 военно-спортивные соревнования среди учащихся общеобразовательных 

учреждений НГО, посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимают 

участие команды из всех школ НГО. Победителем стала команда МБОУ СОШ № 25 

«Гелиос». Уже третий год подряд ребята из этого учебного заведения побеждают в 

силовом многоборье и военизированной эстафете, оставляя позади всех соперников. 

Второе место в соревнованиях заняла команда МБОУ СОШ  №14, третье – МБОУ 

«Гимназия №1». 

 конкурс социальных проектов «Я гражданин России»; 

 городское мероприятие «День призывника»; 

 соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 

общеобразовательных учреждений НГО. Участниками стали команды 17 школ. За победу 

боролись команды из четырех человек, в каждой – по две девушки и два парня. Каждый 

должен был поразить мишень из пневматической винтовки с десяти метров. Лучшие 

результаты в личном первенстве показала ученица школы №7 и ученик школы № 24 В 

общекомандном зачете третье место заняли старшеклассники школы №14, на втором месте 

– школа №24. Победителями городских соревнований по стрельбе из пневматической 

винтовки стала команда школы №25 «Гелиос». 



 мероприятия и акции, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне. В течение 2016 года отдел по делам молодежи и туризма совместно 

с активистами и городским корпусом волонтеров организовали и провели всероссийские 

акции: «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Свеча памяти», «День Победы», 

«День неизвестного солдата», «Голуби мира».   

 митинг, посвященный окончанию Второй Мировой войны. У Вечного огня 

собрались ветераны войны и труженики тыла, представители городской администрации, 

члены Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, школьники. Минутой молчания 

и возложением цветов к Вечному огню присутствующие отдали долг памяти всем, кто 

погиб, защищая Родину и освобождая страны от фашистских захватчиков и их союзников.  

 военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся школ НГО. В игре приняли 

участие все школы НГО. Места на пьедестале почета распределились следующим образом. 

Победителем очередной игры стали ребята из школы №25 «Гелиос», второе место 

завоевала команда из школы №11, на третьей ступени школа №14. 

 военно-спортивные соревнования среди кадетских и оборонно-спортивных 

классов. В мероприятии приняло участие пять команд из школ с профильными классами. 

Лидером соревнований стала команда школы №14, на втором месте классы МВД из школы 

№1 «Полюс», третьими к финишу пришли спецназовцы из школы №26.  

 фестиваль кадетских и оборонно-спортивных классов. Юные спасатели, 

пограничники, десантники, разведчики и полицейские представили зрителям направления 

подготовки. Для смотра каждая из команд подготовила «визитку» о своей специализации. 

Видеоролики о теоретических занятиях и полевых выходах, стрельбах, спортивных 

тренировках и соревнованиях продемонстрировали широкой аудитории весь спектр 

умений и навыков, которые получают ребята по линии дополнительного образования в 

своих школах. Каждый показ сопровождался песней, выбранной специально для смотра, 

декламацией, показательными номерами. В своих выступлениях юноши и девушки 

делились взглядами на будущую профессию и ее значение в обществе, с увлечением 

рассказывали о кадетской жизни. 

4. Организация и проведение интеллектуальных игр на территории НГО.  

Весной и осенью 2016 года на базе МБУК «Международный морской клуб» НГО 

прошли серии интеллектуальных игр среди старшеклассников,  студентов, а также среди 

молодых специалистов организаций и предприятий Находкинского городского округа. 

Всего в интеллектуальных играх принимает участие порядка 200 человек. Чемпионаты 



проходят по следующим играм: «Что? Где? Когда?», командного состязания 

«Интеллектуальное многоборье», «Брейн-ринг». 

В мае 2016 года также прошел чемпионат по интеллектуальным играм, 

посвященный Дню Победы. В интеллектуальном испытании участвовали почти 200 

человек, или 31 команда. По итогам чемпионата среди работающей молодёжи победителем 

стала команда предприятия «Транснефть – Порт Козьмино». Среди школьников: команда 

школы №10 и № 12, а среди студентов: студенты филиала ВГУЭС.  

В ноябре 2016 года на базе МБОУ СОШ № 25 «Гелиос» прошел городской конкурс 

по «Индивидуальному интеллектуальному многоборью». В конкурсе приняли участие 90 

находкинских школьников. Победителем «Индивидуального интеллектуального 

многоборья» среди юношей стал Виктор Самойлов из средней школы № 7 «Эдельвейс», 

серебряным призером стал Павел Герус из средней школы № 5. Третье место занял 

Владислав Крылов – средняя школа № 9. Среди девушек больше всех правильных ответов 

дала Арина Верещагина из средней школы № 11. Серебряная медаль отправилась в школу 

№ 12 вместе с Татьяной Абрамович. Третье место заняла Валерия Самойлова, средняя 

школа № 10. 

Завершился сезон интеллектуальных игр в Находке «Открытым фестивалем по 

интеллектуальным играм среди молодежи городского округа», который прошел 26 и 27 

ноября. Его участниками стали лучшие команды школьников, студентов, а также 

работающей молодежи НГО, а также были гости из г. Владивостока, Артема, Уссурийска, 

Большой Камень и Партизанского муниципального района.  Специальный гость фестиваля, 

ведущий игр -  игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель 

Хрустальной совы – Михаил Скипский. Абсолютным победителем открытого фестиваля 

интеллектуальных игр Находкинского городского округа стала команда МБОУ «Гимназия 

№1».  

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с молодежью на 

территории НГО. 

Были проведены такие крупные мероприятия, как городской фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна», в котором приняли лучшие творческие 

студенческие коллективы.  

Открытый конкурс КВН среди старшеклассников. В сезоне приняло участие 12 

команд. Лидером сезона Открытой находкинской лиги КВН среди старшеклассников стала 

команда из школы №3 «Шок».  

Городской конкурс «Студент года». Смотр личных достижений молодежи проходил 



в двух номинациях – среди студентов высших и профессиональных учебных заведений 

города. В финал вышли семь студентов находкинских филиалов Дальневосточного 

Федерального университета и Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса, филиала Приморского краевого колледжа искусств и Находкинского 

государственного гуманитарно-политехнического колледжа. В результате победителем 

смотра среди учащихся вузов стал  студент находкинского филиала ВГУЭС Сергей Ким. 

Среди профессиональных учебных заведений пальму первенства жюри отдало студентке 

филиала Приморского краевого колледжа искусств Елене Верясовой. 

Также прошли городские конкурсы такие как: городской конкурс 

непрофессиональных танцоров «Стартинейджер», победителем стала команда «Флорида»; 

городской чемпионат по игре «Крокодил» среди молодежи, победителем которого стал 

городской корпус волонтёров; городской молодежный праздник «Ледовый бал» и 

мероприятия к Новому году для молодежи.  

В июне на городском пляже «Прикумс» прошел городской праздник «Холи», 

который собрал около 5000 жителей нашего города.   

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, на формирование городского молодежного актива на территории НГО.  

В 2016 году совместно с молодежными общественными организациями прошли 

городские фестивали музыкальных коллективов «Весенний драйв», «Осенний драйв», 

фестиваль хип-хопа «Голос улиц», фестиваль брейк-данса «Шаг вперед», фестиваль 

молодежных субкультур «Battle Zone».  

Были проведены образовательные смены, направленные на обучение волонтеров по 

программе «Пропаганда здорового образа жизни» по методу «Равный равному», в котором 

приняли участие члены городского корпуса волонтеров, было подготовлено 20 тренеров. 

Проведен  ряд мероприятий: 

- профилактические акции «Я за здоровый образ жизни», «Пожелай здоровья»; 

- станционные игры «День независимости»; 

- акция «Мы рядом», посвященная всемирному Дню Борьбы со СПИДом. 

Городской корпус волонтеров принял участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «В ритме жизни», призванный распространить знания о способах профилактики 

ВИЧ/СПИДа в молодежной среде. На данный конкурс было направленного два 

видеоролика. По итогам конкурса ребята завоевали 1 место в 2 номинациях.  

В декабре 2016 года был проведен городской конкурс социальных видеороликов «Я 

за здоровый образ жизни», среди общеобразовательных учебных заведений НГО. На 



конкурс было представлено 15 работ учащихся общеобразовательных учебных заведений 

НГО. Победителем назван ролик ученицы МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» Алексеевой 

Алёны.  

Проведены спортивно-оздоровительных мероприятия: 

Открытое первенство города Находки по пляжному волейболу; 

Открытое командное первенство Находкинского городского округа по гребле на 

лодках класса «Дракон».  

Городской конкурс «Волонтер года». Цель конкурса выявить и поощрить наиболее 

активных участников общественного движения.  Победителем в номинации «Волонтер 

года» стала Вероника Кравцова. 

Также были организованы мероприятия на формирование молодежного актива, 

такие как: сбор-семинар молодежи, городское мероприятие, посвященное празднованию 

Всемирного Дня волонтёра.  

7. Организация и проведение  мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Российской молодежи на территории НГО. 

В рамках празднования Дня Российской молодежи прошел Фестиваль авторской 

песни «Алые паруса».  

26 июня 2016 года на городской набережной «Сити-центр» в  рамках празднования 

Дня российской молодежи был проведен концерт рок- групп, летний кубок Находкинского 

городского округа, в котором приняли участие лучшие команды КВН Приморского края, 

прошли акции посвященные ЗОЖ.   

На базе МБУК «Музейно-выставочный центр» был организован фестиваль 

художественной фотографии «Молодые ветра», в котором было представлено порядка 70 

работ молодых фотохудожников. 

Молодежь НГО активно принимает участие в мероприятиях Всероссийского и 

регионального уровня. 

В апреле 2016 года на территории НГО прошло краевое мероприятие «Слет 

молодежного актива Приморского края», в котором приняло участие более 150 человек, в 

том числе  25 школьников и студентов г. Находки.  

В апреле 2016 года пять членов городского корпуса волонтеров приняли участие в 

«Первом форуме волонтеров Приморского края».  

В мае 2016 года команда победитель КВН среди старшеклассников приняла участие 

в Краевом фестивале КВН, по результатом которого стала бронзовым призером фестиваля.  

В мае 2016 года председатель Находкинского городского корпуса волонтеров 



Красовская Вера, стала победителем во Всероссийском конкурсе «Посол Победы» и 

приняла участие в торжественном параде в г. Севастополь.  

В июне 2016 года главный специалист отдела по делам молодежи и туризма 

администрации НГО и художественный руководитель МБУК «Международный морской 

клуб» НГО приняли участие в работе Дальневосточного молодежного форума «Амур» в 

Хабаровском крае.  

Также активная молодежь принимала участие в работе Всероссийского форума 

«Территория смыслов на Клязьме».  

Также молодежь НГО принимала участие в работе краевых форумов, проводимых 

департаментом по делам молодежи Приморского карая, таких как: «Лидер XXI века», 

«Форум молодежного самоуправления», «Форум молодых журналистов».  

В декабре 2016 году представительница городского Корпуса Волонтеров (Вера 

Красовская) завоевала Гран-при на краевом конкурсе «Волонтер года-2016». 

Победительницей в номинации «Лучший дебют» стала ученица МБОУ СОШ                  

«Лидер 2» (Нетленная Диана). Также Находкинский городской корпус волонтеров стал 

победителем в номинации «Лучшей проект по обучению волонтеров».  

Всего отделом по делам молодежи и туризма было организовано и проведено 62 

мероприятия, в котором приняло участие около 27 тыс. жителей НГО. Все мероприятия 

согласно  Перечню программы проведены и профинансированы в полном объеме.  

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе»  

на 2015-2019 годы 
 

Конкретные результаты, достигнуые за 2015 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

В 2016 г. на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы 

предусмотрено: 41 901,03 тыс. рублей,  

исполнено: 41 875,70 тыс. рублей (99,94 %) . 

Реализованные в 2016 году мероприятия обеспечили: 

- выполнение работы по профилактике терроризма и экстремизма среди 

обучающихся, профилактикe  противоправных действий среди обучающихся; 

- улучшение антитеррористической и противопожарной безопасности объектов 



образования; 

- финансовое сопровождение деятельности образовательных учреждений 

Находкинского городского округа (далее - НГО); 

- методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений НГО. 

1. Мероприятия по профилактике противоправных действий среди 

обучающихся, в том числе: 

Предусмотрено: 4500,00 тыс. рублей. 

Исполнено: 4500,00 тыс. рублей. 

Мероприятия выполнены. 

1.1. Проведение  семинаров, мастер-классов по общеобразовательным предметам, 

научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки 

одаренных детей, направление обучающихся общеобразовательных учреждений  для 

участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и 

др. 

Предусмотрено: 722,60 тыс. рублей. 

Исполнено: 722,60 тыс. рублей (100%). 

Общий охват воспитанников, принимавших участие в конкурсах и соревнованиях в 

2014-2015 учебном году, составил 16 638 детей, из которых 1 335 обучающихся 

участвовали в 2-3-х проводимых мероприятиях. Интеллектуальные и творческие конкурсы 

различных уровней (от городских до международных), летние профильные смены в 

лагерях позволяют выявлять и развивать талантливых и одаренных школьников. 

668 обучающихся общеобразовательных учреждений были направлены для участия 

в региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях. 

1.2. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, 

фестивалей и др.), направленных на гражданское, духовно-нравственное воспитание и 

творческое развитие обучающихся 

Предусмотрено: 818,60 тыс. рублей. 

Исполнено: 818,60 тыс. рублей (100%). 

В общеобразовательных учреждениях города особая роль отводится изучению 

государственных символов России, в каждом образовательном учреждении оформлены 

уголки государственной символики, проводятся традиционные мероприятия: месячник 

военно-патриотического воспитания, акции «Забота» и «Ветераны живут рядом». 



В 2016 г. впервые проведены мероприятия: городской конкурс детских творческих 

работ «Живые должны помнить» (январь) и городской конкурс, посвящённый  75-летию 

начала героической обороны Брестской крепости (июнь).    

840 обучающихся 24-х общеобразовательных учреждений приняли участие в 

краевой патриотической акции «Часовой у Знамени Победы»  

С целью обеспечения творческого развития обучающихся были проведены 

следующие общегородские мероприятия: городской конкурс    детских   творческих    

работ  

«Вам, дорогие мамочки!», городской конкурс, посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры,   городская выставка декоративно - прикладного творчества 

«Мир глазами детей». 

1.3. Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, фестивалей и др.) патриотической направленности для 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  Находкинского 

городского округа 

Предусмотрено: 1 017,90 тыс. рублей. 

Исполнено: 1 017,90 тыс. рублей (100%). 

В 2016 г. были проведены общегородские мероприятия военно-патриотической 

направленности: военно-спортивная игра «Зарница» для уч-ся 7-х классов, военно-

спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, городская военно-

спортивная игра «Вперед, мальчишки!», городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки,  городская военно-спортивная игра «Первый рубеж», 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 

1.4. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.) по 

формированию у обучающихся здорового образа жизни, толерантности, профилактике 

правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма 

Предусмотрено: 1 815,90 тыс. рублей. 

Исполнено: 1 815,90 тыс. рублей (100%). 

Одно из ведущих направлений воспитательной работы является формирование 

навыков здорового образа жизни, которое реализуется через:  

- работу по профилактике пагубных привычек;  

- внедрение в образовательный процесс специализированных образовательных 

программ по профилактике ПАВ;  



- проведение тематических городских мероприятий совместно с отделом по делам 

молодежи, управлением ФСКН России по Приморскому краю, общественной 

организацией «Возрождение – Находка», филиалом ГБУЗ КНД. 

Ежегодно проводятся такие традиционные мероприятия как:  

- месячник по здоровому образу жизни (сентябрь);  

- месячник «Город без наркотиков» (октябрь);  

- уроки здоровья (апрель). 

С целью формирования навыков здорового образа жизни в 2016 г. были проведены 

следующие городские мероприятия:  конкурс «Береги здоровье», городская игра по 

станциям «Наше будущее в наших руках», конкурс социальных видеороликов, 

посвящённых здоровому образу жизни. 

С целью формирования у обучающихся, воспитанников толерантного поведения, 

способствующего противодействию экстремизму, было проведено 3 городских 

мероприятия: городской конкурс творческих работ «Быть гражданином», городские 

соревнования школьников «Школа безопасности», фото-конкурс-выставка «Дружат дети 

на планете».   

Актуальным остается такое направление воспитательной работы, как 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного года в школах 

работали кружки «Юный инспектор движения» (СОШ №№ 1 «Полюс», 19 «Выбор»). 

Посещало данные кружки 86 детей. Совместно с отделом пропаганды ГИБДД было 

проведено 3 городских мероприятия:  

-  городской конкурс «Красный, жёлтый, зелёный» среди команд воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений;  

- городское соревнование «Безопасное колесо»;   

-  муниципальный этап краевого конкурса социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за 

парты». 

Впервые обучающиеся школ №5, 7 «Эдельвейс», 8, 12, 14 приняли участие в 

социальном проекте «Краш-Курс». 

1.5. Проведение городских мероприятий, направленных на предупреждение 

наркомании,  алкоголизма, потребления психотропных и (или) психоактивных веществ 

среди обучающихся образовательных учреждений 

Предусмотрено: 125,00 тыс. рублей. 

Исполнено: 125,00 тыс. рублей (100%). 

           Выполнено в полном объеме, проведены: 



 - комплексная оперативно-профилактическая операция «Территория безопасности» 

(3.02-3.03.2016 г.) - проведено  212 мероприятий, приняли участие 15  573 детей; 

          - Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией (11-20.05.2016 г.) – проведены 

книжные выставки, классные часы, конкурсы рисунков, викторины, круглые столы, охват 

участников 15 800 детей;        

         - добровольное тестирование на основные группы наркотиков, в котором приняли 

участие 1 000 (в прошлом году -  1 020) детей и подростков; 

        - социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

прошли тестирование  обучающиеся 7-11 классов 24-х ОУ.             

2. Осуществление мер информационно-пропагандистского обеспечения 

профилактики терроризма и экстремизма, в том числе: 

Предусмотрено: 4 740,16 тыс. рублей. 

Исполнено: 4 740,16 тыс. рублей (100%). 

Мероприятия выполнены. 

2.1. Проведение городских мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа. 

Предусмотрено: 75,0 тыс. рублей. 

Исполнено: 75,0 тыс. рублей. 

Управлением образования совместно с образовательными учреждениями проведено 

5 городских мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму: праздник, 

посвящённый Дню защиты детей (конкурсы, аттракционы, соревнования, выставки «Мы за 

мир на всей планете», соревнования школьников «Школа безопасности – 2016», конкурс 

творческих работ «Быть гражданином», конкурс сценариев «Воспитай гражданина», 

конкурс «Я – гражданин правового государства». В городских мероприятиях приняли  

участие 612 обучающихся. 

2.2. Установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, систем 

оповещения (домофонов) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Предусмотрено: 286,50  рублей. 

Исполнено: 286,50  тыс. рублей (100%). 

Освоенные средства направлены на установку камер видеонаблюдения над входом, 

монтаж и (или) переоборудование кнопок тревожной сигнализации в МБДОУ №№ 15, 27, 

42, Березка, Буратино, Дюймовочка, Алёнушка.  



2.2. Установка и замена ограждения, освещения на территориях муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Предусмотрено: 3 122,16 тыс. рублей. 

Исполнено: 3 122,16 тыс. рублей (100%). 

Освоенные средства направлены на ограждение территории МБОУ СОШ  № 20. 

2.3. Установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, систем 

оповещения (домофонов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Предусмотрено: 1 256,50 тыс. рублей. 

Исполнено: 1 256,50 тыс. рублей (100%). 

Освоенные средства направлены на установку камер и систем видеонаблюдения в 

МБОУ СОШ №№ 1 Полюс, 8, Лидер – 2 и установку кнопок тревожной сигнализации в 

МБОУ СОШ № 27. 

3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в том числе: 

Предусмотрено: 7 449,00 тыс. рублей. 

Исполнено: 7 449,00 тыс. рублей (100%). 

Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности: 

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей при пожаре во всех учреждения; 

- приобретение первичных средств пожаротушения, проверка качества 

огнезащитной обработки кровли, испытания эвакуационных лестниц, лееров на кровле, 

освидетельствование огнетушителей; 

- установка противопожарных дверей и люков, а также дверей, ведущих на 

лестничные клетки, доводчиков и уплотнителей на них; 

- испытание электрооборудования на пищеблоках. 

3.1. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в дошкольных 

образовательных учреждениях Находкинского городского округа. 

Предусмотрено: 2 692,95 тыс. рублей. 

Исполнено: 2 692,95 тыс. рублей (100%). 

3.2. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в 

общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа. 

Предусмотрено: 4 495,44 тыс. рублей. 

Исполнено: 4 495,44 тыс. рублей (100%). 

3.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях 

дополнительного образования Находкинского городского округа 



Предусмотрено: 260,61 тыс. рублей. 

Исполнено: 260,61 тыс. рублей (100%). 

           4. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений» НГО 

Предусмотрено: 16 401,93 тыс. рублей. 

Исполнено: 16 379,98 тыс. рублей (99,87%). 

Расходы осуществляются согласно сметному расчету  на выплату заработной платы, 

услуг связи, командировочных расходов, прочих услуг и прочих расходов. 

5. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр «Развитие» НГО (далее – МБУ «ИМЦ 

«Развитие») 

Предусмотрено: 8 809,94 тыс. рублей. 

Исполнено: 8 806,56 тыс. рублей (96,96%). 

Муниципальное задание выполнено. Отчет о выполнении муниципального задания 

размещен на сайте  МБУ «ИМЦ «Развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

2014 2015 2016  

факт план факт план факт 

1 2  3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  

1. Увеличение степени 

удовлетворенности 

населения Находкинского 

городского округа 

качеством предоставля-

емых образовательных 

услуг 

% 75,0 75,2 75,6 75,4 75,7  

2. Дефицит педагогических 

работников в муни-

ципальных образова-

тельных учреждениях 

Находкинского 

городского округа  

% 3,5 3,1 1,6 2,7 2,6  

3. Степень удовлетворен-

ности целевой группы 

(молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет) качеством 

организованных 

мероприятий (проектов) 

по приоритетным 

направлениям 

молодежной политики  

% 75,0 75,2 75,2 75,5 75,5  

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

4. Доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по 

содержанию  в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

% 75,4 76,5 78,4 77,0 78,6 Увеличение 

количества 

мест за счет 

открытия 

групп после 

ремонта и 

приобретения 

дополнитель-

ного 



численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

оборудования 
в действую-

щие группы. 

5. Доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, стоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей НГО в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 21,4 21,0 22,8 22,8 22,8  

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»  на 2015-2019 годы 

6. Доля  обучающихся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений НГО, 

занимающихся во вторую 

смену, в общей 

численности 

обучающихся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений НГО 

% 13,7 13,7 12,7 13,6 11,9 Задействованы 

кабинеты, 

ранее 

использовав-

шиеся под 

дополнитель-

ное 

образование 

детей 

7. Доля  выпускников 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений НГО, 

успешно сдавших единый 

государственный экзамен 

по русскому языку и 

математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений НГО 

% 98,1 99,0 99,3 99,0 99,1  

8. Доля выпускников 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений НГО, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных  

бюджетных обще-

образовательных 

учреждений НГО 

% 0,5 0,46 0,95 0,42 0,61 Прибыли дети 

из-за пределов 

РФ, которые 

не изучали 

русский язык 

и математику 

в объеме, 

соответствую-

щем требо-

ваниям 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ РФ 



9. Доля муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений НГО, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

% 87,5 87,5 87,5 91,5 91,9  

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»  на 2015-2019 годы 

10. 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 

% 68,8 69,5 73,4 71,5 74,1 Увеличение 

численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнительн

ого 

образования за 

счет 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

11. 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 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

95,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,3 

95,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,5 

95,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,7 

 

95,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,5 

95,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,9 

 

Увеличение 

количества 

детей, 

отдыхающих в 

загородных и 

пришкольных 

лагерях  

повлекло за 

собой 

уменьшение 

количества 

детей, 

охваченных 

малозатрат-

ными 

формами 

отдыха 

Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»  на 2015-2019 годы 

12. Доля педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, прошедших 

% 47 51 80,85 55 74,71 Проведение 

курсовой 

подготовки на 

территории 

Находкинског

о городского 

округа без 

необходимост



курсы повышения 

квалификации 

и выезда за 

пределы 

города 

13. Доля молодых 

специалистов, 

поступивших на работу в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения НГО, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

% 1,2 1,5 3,11 2,0 2,09  

14. Доля педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений НГО, в 

общей численности 

педагогических 

работников  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

аттестованных на первую 

и высшую 

квалификационные 

категории 

% 52 54 46 56 44,14 Увеличение 

количества 

педагогов 

перешедших в 

другие ОУ, не 

имеющих 

права 

претендовать 

на категорию 

(отсутствие 

необходимого 

стажа работы 

в образова-

тельном 

учреждении) 
Подпрограмма «Комплексные меры по  реализации молодежной политики на территории 

Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы 

15. Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, в 

общей численности 

молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, 

участвовавших в 

реализации мероприятий 

(проектов) в области 

молодежной политики, от 

общей численности 

молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет   

% 76,0 

 

76,0 76,0 76,3 76,3  

16. Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, в 

общей численности 

молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, являющихся 

постоянными членами 

детских и молодежных 

общественных 

объединений 

% 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6  



 

 



                                                                                                                                                                                      Приложение № 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

2015 г. 2016 г. Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприя-

тия 

план  факт план факт запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.  предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным обще-

образовательным 

программам в 

МДОУ НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + обеспечение 77 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1 до 6 лет 

в НГО           

обеспечено 78,6 % 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1 до 6 лет в НГО        

 

2.  присмотр и уход за 

детьми в МДОУ 

НГО, 

реализующими 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

 

+ + + + обеспечение в МДОУ 

комплекса мер по 

организации питания и 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания детей, 

соблюдения ими 

личной гигиены и 

режима дня 

В МДОУ НГО 

обеспечен комплекс 

мер по организации 

питания и 

хозяйственно-

бытового 

обслужива-ния 

детей, соблюдения 

ими личной 

гигиены и режима 

дня 

 



3. выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта, текущего 

ремонта в МДОУ 

НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + создание в МДОУ 

НГО условий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ДО и  СанПиН 

улучшение условий 

для пребывания 

детей  в части 

МДОУ НГО, 

приведение их в 

соот-ветствиес 

требова-ниями 

ФГОС ДО и  

СанПиН 

 

4. реконструкция, 

капитальный ремонт 

зданий (помещений) 

МДОУ НГО под 

новые места, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + капитальный ремонт 

помещенийМДОУ под 

новые места в 

количестве не менее 2-

х групп 

восстановле-ны 

группы в МДОУ № 

46 и № 7 на 28 и 24 

места 

соответственно 

 

5. оснащение зданий 

(помещений) МДОУ 

НГО после 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + оснащение помещений 

МДОУ после 

капитально-го ремонта 

под новые места в 

количестве не менее 2-

х групп 

оснащены 

современным 

оборудованием 

отремон-

тированные группы 

в МДОУ № 46, 7, 

49. Приобретено 

доп. обору-дование 

в действую-щие 

группы  

 

6. ремонт систем 

жизнеобеспечения 

МДОУ и оснащение, 

переоснащение 

действующих групп 

и территории МДОУ 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - - - Ремонт систем жизне-

обеспечения, 

оснащение, 

переоснащение не 

менее 20 МДОУ  

 мероприяти

е не 

запланиров

ано в 2015, 

2016 гг. 



ДО и СанПиН  

7. строительство, 

реконструкция 

зданий (в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы) 

образовательных 

учреждений, 

оказывающих 

услуги дошкольного 

образования 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - - - достижение 79 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1 до 6 лет 

в Находкинском 

городском округе 

 мероприяти

е не 

запланиров

ано в 2015, 

2016 гг. 

 ИТОГО  5 5 5 5    

Подпрограмма «Развитие системы общего образования на 2015-2019 годы» 

8. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального, общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательн

ым программам в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + обеспечение 

доступности качествен-

ного образования 

обеспечена 

доступность 

качествен-ного 

образования 

 

9. Проведение 

мероприятий по 

подготовке 

муниципальных 

образовательных  

учреждений к 

новому учебному 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + доведение санитарно-

эпидемиологического 

состояния 

образовательных 

учреждений НГО до 

соответствия 

требованиям СанПин 

санитарно-

эпидемиологическ

ого состояние 

образовательных 

учреж-дений НГО 

приводится в 

соответствие 

 



году требованиям 

СанПин, согласно 

вы-данным пре-

дписаниям 

10. Выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта (МБОУ 

СОШ № 20), 

текущего ремонта, 

благоустройство 

территории в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях НГО,  

в том числе в 

базовых школах  

МБОУ СОШ № 9,     

№ 23, № 24 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + создание в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях НГО 

условий, 

соответствующих сов-

ременным требованиям 

выполнено работы 

по благоустрой-

ству территорий и 

ремонту 

внутренних систем  

в МБОУ НГО 

 

 

11. Единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - социальная поддержка 

молодых специалистов 

молодые 

специалисты не 

прибыли в МБОУ 

НГО 

 

12. Внедрение ФГОС 

общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

НГО, в том числе: 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + создание условий в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях НГО, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

созданы условия  

для эффектив-ного 

использования 

новых форм и 

технологий, 

соответствующие 

требованиям 

ФГОС 

 

12.1 финансирование 

доступа (оплата 

трафика) к сети 

управление 

образования 

администрации 

+ + + + создание условий для 

эффективно-го 

использования новых 

созданы условия  

для эффектив-ного 

использова-ния 

 



Интернет НГО форм и технологий 

образовательного 

процесса 

новых форм и 

технологий 

образовательного 

процесса 

12.2. приобретение 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийного 

оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, модулей 

для реализации 

государственных и 

муниципальных 

услуг в электронном 

виде 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + создание условий для 

эффективного 

использования новых 

форм и технологий 

образовательного 

процесса 

приобретение 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийного 

оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, модулей 

для реализации 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

 

12.3 укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Находкинского 

городского округа 

(замена устаревшей 

компьютерной 

техники) 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - - - создание условий для 

эффективного 

использования новых 

форм и технологий 

образовательного 

процесса 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

Находкинского 

городского округа 

(замена устарев-

шей компьютерной 

техники) 

 

13. приобретение 

учебного 

оборудования для 

оснащения 

кабинетов мате-

матики, физики, 

химии, биологии, 

начальных классов 

общеобразователь-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + повышение качества 

естественнонаучного и 

математического 

образования 

обеспечены новым 

оборудованием 

естественно-

научного и 

математического 

профиля МБОУ 

№№ 5, 8, 11, 18 

 



ных учреждениях 

НГО 

14. организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений  

НГО в каникулярное 

время 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

 

+ + + + увеличение доли  

обучающихся МБОУ 

НГО, охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости от общего 

числа обучающихся 

МБОУ НГО 

увеличена доля 

обучающихся 

МБОУ НГО, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости от обще-

го числа обучаю-

щихся МБОУ НГО 

 

 ИТОГО  7 7 6 6    

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 2015-2019 годы» 

15. предоставление 

услуг 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + увеличение количества 

учащихся, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качествен-ные услуги в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей НГО 

уменьшилось на 9 

человек количест-

во учащихся, 

имеющих возмож-

ность по выбору 

получать доступ-

ные качественные 

услуги 

дополнительного 

образования за 

счет взаимо-

действия 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

с общеобразова-

тельными уч-

реждениями НГО 

 

16. выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + создание условий в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

выполнены и 

оплачены 

ремонтные работы 

в 4-х учреждениях 

 



осуществление 

капитального 

ремонта, текущего 

ремонта в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

дополнительного 

образования детей НГО, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

оснащенности 

дополнительного 

образования 

17. устройство 

спортивных 

площадок, ремонт 

спортивных залов 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

 

+ + - - не запланировано в  

2016 г. 
  

18. Приобретение 

мебели, 

специализированног

о оборудования, 

инвентаря в 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

 

+ + + + увеличение доли обуча-

ющихся МБОУ  НГО, 

охваченных 

различными формами 

оздоровления и 

занятости от общего 

числа обуча-ющихся 

муниципаль-ных 

общеобразо-вательных 

учреждений НГО 

  

19. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных 

действий среди 

обучающихся, в том 

числе: 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - обеспечение 

доступности качествен-

ного образования для 

одаренных детей 

обеспечена 

доступность 

качественного 

образования для 

одаренных детей 

 

19.1. проведение  

семинаров, мастер-

классов по 

общеобразовательны

м предметам, 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - обеспечение 

доступности качествен-

ного образования для 

одаренных детей 

обеспечена 

доступность 

качественного 

образования для 

одаренных детей 

 



научных 

конференций и 

форумов 

обучающихся с 

целью выявления и 

поддержки 

одаренных детей, 

направление 

обучающихся 

общеобразовательны

х учреждений  для 

участия в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

19.2. проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое развитие 

обучающихся 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - формирование у обуча-

ющихся МБОУ НГО 

гражданской позиции, 

уважения к 

историческому 

прошлому страны, края, 

города, развитие 

творческих способнос-

тей 

проведена работа 

по формированию  

у обучающихся 

МБОУ НГО 

гражданской 

позиции, уважения 

к историческому 

прошлому страны, 

края, города, 

развитие 

творческих 

способностей 

 

19.3. организация 

патриотической 

работы: проведение 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

соревнований, 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - формирование у 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений НГО 

гражданской позиции, 

развитие чувства 

проведена работа 

по формированию 

у обучающихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

НГО гражданской 

 



фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений  

Находкинского 

городского округа 

патриотизма позиции, развитие 

чувства 

патриотизма 

19.4. проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, фестивалей 

и др.) по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - распространение норм и 

установок здорового 

образа жизни, 

толерантного сознания 

и законопослушного 

поведения 

проведена работа 

по 

распространению 

норм и установок 

здорового образа 

жизни, 

толерантного 

сознания и 

законопослушного 

поведения 

 

19.5 проведение 

городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) 

психоактивных 

проведение 

городских 

мероприятий, 

направленных 

на 

предупреждени

е наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных 

+ + - - распространение норм и 

установок здорового 

образа жизни, 

толерантного сознания 

и законопослушного 

поведения 

проведена работа 

по 

распространение 

норм и установок 

здорового образа 

жизни, 

толерантного 

сознания и 

законопослушного 

поведения 

 



веществ среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

и (или) 

психоактивных 

веществ среди 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

 ИТОГО  5 5 3 3    

Подпрограмма ««Развитие и поддержка педагогических кадров на 2015-2019 годы» 

19. Привлечение в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения НГО 

молодых педагогов 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + Привлечение в систему 

образования 

Находкинского 

городского округа 

молодых педагогов           

Привлечены и 

сохранены на 

рабочих местах 

молодые педагоги           

 

20. Организация и 

проведение 

городских 

семинаров-

практикумов, 

мастер-классов, 

фестивалей, 

городского 

августовского 

педсовета 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

 

+ + + + Создание условий для 

карьерного роста и 

профессионального 

развития педагогов 

Организованы и 

проведены 

мероприятия, 

способствую-щие 

карьер-ному росту 

и профессиона-

льному развитию 

педагогов 

 

21. Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

+ + + + Создание условий для 

реализации 

региональных, 

национальных 

инновационных 

программ и проектов 

Реализуются 

региональные, 

национальные 

инновационные 

программы и 

проекты 

 

22. Вовлечение 

педагогов в 

региональные, 

национальные и 

международные 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

+ + + + Публикации в СМИ 

материалов, 

способствующих 

формирование 

позитивного имиджа 

Опубликованы 

материалы, 

представляющие 

опыт работы 

инновационных 

 



научно-педагоги-

ческие, инновацион-

ные программы и 

проекты 

педагога и повышение 

престижа работников 

системы образования 

образовательных 

учреждений и 

лучших педагогов 

города 

23. Организация и 

проведение 

городских 

интеллектуальных и 

творческих 

конкурсов среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

+ + + + Создание условий для 

реализации 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

обучающихся НГО 

Проведены 

городские 

интеллектуальные 

и творческие 

конкурсы среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений НГО 

 

 ИТОГО  5  5 5 5    

Подпрограмма «Комплексные меры по  реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2015-2019 

годы 

24. Организация 

летнего отдыха 

детей и подростков 

в возрасте от 14 до 

17 лет 

 

 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

+ + + + оздоровление и 

обучение подростков в 

возрасте от 14-17 лет в 

профильных сменах в 

летний период 

В 2016 году было 

проведено 11 

профильных смен 

в летний период, в 

которых  

отдохнуло порядка 

200 человек 

 

25. Поддержка 

талантливой 

молодежи 

 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

+ + + + создание условий для 

развития талантливой 

молодежи, а также 

привлечение ее к 

реализации 

региональных 

социально-значимых 

проектов 

В 2016 году были 

вручены 

стипендии главы 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

40 школьникам и 

студентом. Также  

активная молодежь 

была награждена 

путевками в ВДЦ 

 



«Океан» и ВДЦ 

«Орленок». 

26. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

развитию 

гражданственности 

и патриотизма, 

формированию 

национального 

самосознания 

молодежи 

 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

+ + + + развитие в личности 

высокой социальной 

активности, 

гражданской 

ответственности, 

духовности, 

становление личности, 

обладающей 

позитивными 

ценностями и 

качествами, способной 

проявить их в 

созидательном процессе 

в интересах Отечества 

Все 

запланированные 

мероприятия в 

рамках военно-

патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи были 

проведены 

 

27. Организация и 

проведение 

интеллектуальных 

игр на территории 

Находкинского 

городского округа, и 

направление 

сборных команд по 

интеллектуальным 

играм для участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

+ + + + снижение роста 

преступности и 

социально-вредных 

явлений в молодежной 

среде 

В 2016 году были 

проведены 

интеллектуальные 

игры среди 

учеников  

общеобразователь

ных школ, 

студентов 

профессиональных 

и высших учебных 

заведений, а также 

среди работающей 

молодежи 

организаций и 

предприятий НГО  

 

28. Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий с 

молодежью на 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

Находкинского 

+ + + + выявление и 

исследование 

доминирующих 

тенденций в 

молодежной среде, 

  



территории 

Находкинского 

городского округа, а 

также направление 

творческих 

коллективов 

(команд КВН, 

музыкальных групп, 

творческой 

молодежи, лидеров 

молодежных 

общественных 

объединений) для 

участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

городского 

округа 

оперативная выработка 

подходов к решению 

возникающих проблем, 

оценка результатов и 

прогнозирование 

возможных изменений 

29. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни, на 

формирование 

городского 

молодежного актива 

на территории 

Находкинского 

городского округа 

 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

+ + + + снижение роста 

преступности и 

социально-вредных 

явлений в молодежной 

среде, повышение 

уровня квалификации 

специалистов по работе 

с молодежью, 

формирование 

молодежного актива,  

увеличение числа 

молодежи, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в свободное от 

учебы время 

  

30. Организация и 

проведение  

Отдел по делам 

молодежи и 

+ + + + выявление и 

исследование 

  



мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Российской 

молодежи на 

территории 

Находкинского 

городского округа 

 

туризма 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

доминирующих 

тенденций в 

молодежной среде, 

оперативная выработка 

подходов к решению 

возникающих проблем, 

оценка результатов и 

прогнозирование 

возможных изменений 

31. Расходы по 

мероприятиям, 

проводимым в 2014 

году 

 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

+ + - -    

 ИТОГО  8 8 7 7    

Отдельные мероприятия 

32. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных 

действий среди 

обучающихся, в том 

числе: 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + обеспечение 

доступности качествен-

ного образования для 

одаренных детей 

обеспечена 

доступность 

качественного 

образования для 

одаренных детей 

 

32.1 проведение  

семинаров, мастер-

классов по 

общеобразовательны

м предметам, 

научных 

конференций и 

форумов 

обучающихся с 

целью выявления и 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + обеспечение 

доступности качествен-

ного образования для 

одаренных детей 

обеспечена 

доступность 

качественного 

образования для 

одаренных детей 

 



поддержки 

одаренных детей, 

направление 

обучающихся обще-

образовательных 

учреждений  для 

участия в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

32.2 проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое развитие 

обучающихся 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + формирование у обуча-

ющихся МБОУ НГО 

гражданской позиции, 

уважения к 

историческому 

прошлому страны, края, 

города, развитие 

творческих способнос-

тей 

проведена работа 

по формированию  

у обучающихся 

МБОУ НГО 

гражданской 

позиции, уважения 

к историческому 

прошлому страны, 

края, города, 

развитие 

творческих 

способностей 

 

32.3 организация 

патриотической 

работы: проведение 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, соревнова-

ний, фестивалей и 

др.) патриотической 

направленности для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразователь-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + формирование у 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений НГО 

гражданской позиции, 

развитие чувства 

патриотизма 

проведена работа 

по формированию 

у обучающихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

НГО гражданской 

позиции, развитие 

чувства 

патриотизма 

 



ных учреждений  

НГО 

32.4 проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, фестивалей 

и др.) по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, толерант-

ности, профилакти-

ке правонарушений 

и преступлений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + распространение норм и 

установок здорового 

образа жизни, 

толерантного сознания 

и законопослушного 

поведения 

проведена работа 

по 

распространению 

норм и установок 

здорового образа 

жизни, 

толерантного 

сознания и 

законопослушного 

поведения 

 

32.5 проведение 

городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) психоактив-

ных веществ среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + распространение норм и 

установок здорового 

образа жизни, 

толерантного сознания 

и законопослушного 

поведения 

проведена работа 

по 

распространение 

норм и установок 

здорового образа 

жизни, 

толерантного 

сознания и 

законопослушного 

поведения 

 

33. Осуществление мер 

информационно-

пропагандистского 

обеспечения 

профилактики 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + проведение городских 

мероприятий по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму   

проведены 

запланированные 

мероприятия 

 



терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

33.1. Проведение 

городских 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + проведение городских 

мероприятий по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму   

проведены 

запланированные 

мероприятия 

 

33.2 Установка и замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

усиление 

антитеррористичес

кой защищенности 

образовательных 

организаций 

 

33.3 Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

усиление 

антитеррористичес

кой защищенности 

образовательных 

организаций 

 

33.4 Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

усиление 

антитеррористичес

кой защищенности 

образовательных 

организаций 

 



33.5 Установка и замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждений 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

усиление 

антитеррористичес

кой защищеннос- 

ти 

образовательных 

организаций 

 

33.6 Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

усиление 

антитеррористичес

кой защищенности 

образовательных 

организаций 

 

34. Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в том 

числе 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + усиление противо-

пожарной безопасности 

образовательных 

организаций 

запланированные 

мероприятия по 

обеспечению 

противожарной 

безопасности 

выполнены 

 

34.1 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + усиление 

противопожарной безо-

пасности 

образовательных 

организаций 

запланированные 

мероприятия по 

обеспечению 

противожарной 

безопасности 

выполнены 

 

34.2. Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

общеобразовательны

х учреждениях НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

- - + + усиление 

противопожарной безо-

пасности 

образовательных 

организаций 

запланированные 

мероприятия по 

обес-печению 

противожар-ной 

безопасности 

выполнены 

 

34.3 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

управление 

образования 

администрации 

- - + + усиление 

противопожарной безо-

пасности 

запланированные 

мероприятия по 

обеспечению 

 



безопасности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования НГО 

НГО образовательных 

организаций 

противожарной 

безопасности 

выполнены 

35. Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

 

+ + + + финансовое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений НГО 

осуществлено 

финансовое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений НГО 

 

36. расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информацинно-

методический центр 

«Развитие» НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + + + методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений НГО 

осуществлено 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений НГО 

 

37. Компенсация 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за ребенком в 

МДОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

+ + - - достижение 79 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в 

Находкинском 

городском округе 

с 2016 г. меро-

приятие реализуе-

тся в рамках 

муниципальной 

программы 

«Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

граждан» 

 

 ИТОГО  4 4 5 5    



                                                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

 

                                                                                                                                                                     

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)  

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  

  
 
 

   Код бюджетной классификации Оценка расходов            

(в соответствии с 

программой) 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2016 

(тыс. руб.) 

Фактичес-

кие расходы 

(тыс. руб.) 

ГРБС  Рз Пр ЦСР  ВР  

1.  «Развитие образования 

в Находкинском 

городском округе» на 

2015-2019 годы  

  

 

всего  874 0000 0000000000 611 1 769 046,94 1 768 470,03 1 736 794,77 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

    883 898,00 888 266,00 861 762,37 

бюджет НГО  874 0000 0000000000 611 777 648,94 777 648,60 776 768,94 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

    107 500,00 102 555,43 98 263,46 

2. Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного 

образования» на 2015-

2019 годы 

ВСЕГО 874 0701 0000000 000 771 437,84 770 860,93 744 096,23 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    373 470,00 377 838,00 355 404,07 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    290 467,84 290 467,50 290 428,70 



внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    107 500,00 102 555,43 98 263,46 

3. Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в МДОУ 

НГО 

 

всего                   874 0701 05 1 9307 000 373 470,00 377 838,00 355 404,07 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   

межбюджетные      

трансферты)       

    373 470,00 377 838,00 355 404,07 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    0,00 0,00 0,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

4. Присмотр и уход за 

детьми в  МДОУ НГО, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

всего                   874 0701 05 1 7013 000 370 118,67 365 174,10 360 843,33 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   

межбюджетные      

трансферты)       

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    262 618,67 262 618,67 262 579,87 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные       

источники               

    107 500,00 102 555,43 98 263,46 

5. Выполнение аварийно-

восстановительных 

работ и осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонта в 

всего                   874 0701 05 1 7020 611 23 994,28 23 994,28 23 994,28 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии,     0,00 0,00 0,00 



МДОУ НГО субвенции, иные   

межбюджетные      

трансферты)       

бюджет Находкинского 

городского округа  

    23 994,28 23 994,28 23 994,28 

 внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

6. Мероприятие 1.4. 

Капитальный ремонт 

зданий (помещений) 

МДОУ НГО под новые 

места, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

всего                   874 0701 05 1 7020 611 2 517,15 2 517,15 2 517,15 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   

межбюджетные      

трансферты)       

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    2 517,15 2 517,15 2 517,15 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

7. Мероприятие 1.5. 

Оснащение зданий 

(помещений) МДОУ 

НГО  после 

капитального ремонта 

 

всего                   874 0701 05 1 7021 611 1 337,74 1 337,40 1 337,40 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   

межбюджетные      

трансферты)       

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    1 337,74 1 337,40 1 337,40 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

8. Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» на 2015 - 

всего  874 0700 0500000000 000 799 438,11 799 438,11 794 829,74 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

    0,00 0,00 0,00 



2019 годы межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0700 050000000 000 510 428,00 510 428,00 506 358,30 

бюджет НГО  874 0700 050000000 000 289 010,11 289 011,11 288 471,44 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

9. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального, 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях НГО 

всего  874 0702 0500000000 611 689 021,46 689 021,46 684 951,59 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0702 0520193060 611 492 011,00 492 011,00 487 941,30 

бюджет НГО  874 0702 0520170140 611 197 010,46 197 010,46 197 010,29 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

10. Проведение 

мероприятий по 

подготовке 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

всего  874 0702 0520170140 611 22 901,76 22 901,76 22 901,76 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0520170140 611 22 901,76 22 901,76 22 901,76 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

11. Выполнение аварийно-

восстановительных 

работ и осуществление 

капитального ремонта 

всего  874 0702 0520270200 611 63 832,38 63 832,38 63 293,88 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 



(МБОУ СОШ № 20), 

текущего ремонта, 

благоустройство 

территории в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа,  

в том числе в базовых 

школах МБОУ СОШ       

№ 9, № 23, № 24 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0520270200 611 63 832,38 63 832,38 63 293,88 

внебюджетные фонды 

 

    0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

12. Внедрение ФГОС 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа, в том 

числе: 

 

 

 

всего  874 0702 0500000000 611 686,50 686,50 686,50 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0500000000 611 686,50 686,50 686,50 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

12.1 Приобретение 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийного 

оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, модулей для 

реализации 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

всего  874 0702 0520270210 611 337,50 337,50 337,50 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0520270210 611 337,50 337,50 337,50 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

12.2 Финансирование доступа всего  874 0702 0520126040 611 349,00 349,00 349,00 



(оплата трафика) к сети 

Интернет 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

       

бюджет НГО  874 0702 0520126040 611 349,00 349,00 349,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

13. Приобретение учебного 

оборудования для 

оснащения кабинетов 

математики, физики, 

химии, биологии, 

начальных классов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

 

всего  874 0702 0520270210 611 732,50 732,50 732,50 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0520270210 611 732,50 732,50 732,50 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

14. Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

Находкинского 

городского округа в 

каникулярное время 

всего 874 0707 0500000000 000 22 263,51 22 263,51 22 263,51 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0707 0520393080 

 

611 

313 

8910,0 

9507,0 

8910,0 

9507,0 

8910,0 

9507,0 

бюджет НГО  874 0707 0520322010 611 3 846,51 3 846,51 3 846,51 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

15. Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования» на 2015 - 

2019 годы 

всего                   874 0702 0500000000 611 150 769,96 150 769,96 150 743,10 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии,     0,00 0,00 0,00 



субвенции, иные   

межбюджетные      

трансферты)       

бюджет Находкинского 

городского округа  

874 0702 0500000000 611 150 769,96 150 769,96 150 743,10 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

16. Предоставление услуг 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

всего  874 0702 0530170150 611 145 517,16 145 517,16 145 517,16 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0530170150 611 145 517,16 145 517,16 145 517,16 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

17. Выполнение аварийно-

восстановительных 

работ и осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонта в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0702 0530270200 612 5 076,95 5 076,95 5 050,09 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0530270200 612 5 076,95 5 076,95 5 050,09 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

18. Приобретение мебели, 

специализированного 

оборудования, инвентаря 

в учреждения 

дополнительного 

образования 

всего  874 0702 0530270210 611 175,85 175,85 175,85 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

    0,00 0,00 0,00 



Находкинского 

городского округа 

межбюджетные трансферты)  

бюджет НГО  874 0702 0530270210 611 175,85 175,85 175,85 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

19. Подпрограмма 4. 

«Развитие и поддержка 

педагогических кадров» 

на 2015 - 2019 годы 

всего  874 0700 0500000000 611 1000,00 1000,00 1000,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО      1000,00 1000,00 1000,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

20. Мероприятие 4.1. 

комплекс мер, 

направленных на 

привлечение в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Находкинского 

городского округа 

молодых педагогов 

всего      0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО      0,00 0,00 0,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

 

    0,00 0,00 0,00 

21. Система мероприятий 

для профессионального 

развития и карьерного 

роста учителей, в том 

числе: 

всего  874  0709 0540122020 611 187,50 187,50 187,50 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874  0709 0540122020 611 187,50 187,50 187,50 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 



иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

21.1 организация и 

проведение городских 

семинаров-практикумов, 

мастер-классов, 

фестивалей, городского 

августовского педсовета 

всего  874  0709 0540122020 611 85,0 85,0 85,0 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874  0709 0540122020 611 85,0 85,0 85,0 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

21.2 проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

всего  874  0709 0540122020 611 102,50 102,50 102,50 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874  0709 0540122020 611 102,50 102,50 102,50 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

        

22. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного имиджа 

педагога в общественном 

сознании и повышение 

престижа работников 

системы образования 

всего 874  0709 0540122020 611 315,60 315,6 315,60 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874  0709 0540122020 611 315,60 315,60 315,60 

внебюджетные фонды        

иные внебюджетные 

источники  

       

23. Осуществление 

программ 

профессионального 

всего  874 0702 0540127010 611 300,00 300,00 300,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

    0,00 0,00 0,00 



развития работников 

образования 

Находкинского 

городского округа 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0540127010 611 300,00 300,00 300,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

24. Организация и 

проведение городских 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

всего  874  0709 0540122020 611 196,90 196,90 196,90 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874  0709 0540122020 611 196,90 196,90 196,90 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

25. «Комплексные меры по  

реализации молодежной 

политики на территории  

Находкинского 

городского округа» на 

2015-2019 годы  

 

 

всего  851 0707 0550000000 000 4 500,00 4500,00 4 250,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    4 500,00 4500,00 4 250,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

26. организация летнего 

отдыха детей и 

подростков в возрасте от 

14 до 17 лет 

всего  851 0707 0550122010 244 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,0 0,00 0,0 



 краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,0 

0,00 

0,0 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122010 244 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

внебюджетные фонды     0,0 0,00 0,0 

иные внебюджетные 

источники  

    0,0 

0,00 

0,0 

27. поддержка талантливой 

молодежи 

 

всего  851 0707 0550125090 360 110,40 110,40 110,40 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 

0,00 

0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 

0,00 

0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550125090 360 110,40 110,40 110,40 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

28. организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных развитию 

гражданственности и 

патриотизма молодежи 

НГО 

 

всего  851 0707 0550122030 244 360,00 360,00 360,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122030 244 360,00 360,00 360,00 

 внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

29. Организация и всего  851 0707 0550122030 244 460,00 460,00 385,00 



проведение 

интеллектуальных игр 

на территории НГО и 

направление сборных 

команд по 

интеллектуальным 

играм для участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122030 244 460,00 460,00 385,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

 

    0,00 0,00 0,00 

30. 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 

участия в мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

всего  851 0707 0550122030 244 665,00 665,00 490,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122030 244 665,00 665,00 490,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

 

    0,00 

0,00 

0,00 

31. организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

всего  851 0707 0550122030 244 423,50 423,50 423,50 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии,     0,00 0,00 0,00 



образа жизни, на 

формирование 

городского молодежного 

актива на территории 

Находкинского 

городского округа; 

 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122030 244 423,50 423,50 423,50 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

32. организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Российской молодежи на 

территории 

Находкинского 

городского округа. 

 

всего  851 0707 0550122030 244 481,10 481,10 481,10 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122030 244 481,10 481,10 481,10 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

 

    0,00 0,00 0,00 

33. Отдельные мероприятия: 

 

всего  874 0701 0500000000 611 41 901,03 41 901,03 41 875,70 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0701 0500000000 611 41 901,03 41 901,03 41 901,06 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

34. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных 

действий среди 

всего  874 0707 0590322040 612 4500,00 4500,00 4500,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 



обучающихся, в том 

числе: 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0707 0590322040 612 4500,00 4500,00 4500,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

34.1 Проведение  семинаров, 

мастер-классов по 

общеобразовательным 

предметам, научных 

конференций и форумов 

обучающихся с целью 

выявления и поддержки 

одаренных детей, 

направление 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  для участия 

в региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

всего  874 0707 0590322040 612 722,60 722,60 722,60 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0707 0590322040 612 722,60 722,60 722,60 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

34.2 проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, 

фестивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

и творческое развитие 

обучающихся 

всего  874 0707 0590322040 612 818,60 818,60 818,60 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО 874 0707 0590322040 612 818,60 818,60 818,60 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

34.3 организация 

патриотической работы: 

всего 874 0707 0590322040 612 1 017,90 1 017,90 1 017,90 

федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 



проведение мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  НГО 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  

 

874 0707 0590322040 612 1 017,90 1 017,90 1 017,90 

внебюджетные фонды 

 

    0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

34.4 проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, фестивалей и 

др.) по формированию у 

обучающихся здорового 

образа жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

всего  874 0707 0590322040 612 1 815,90 1 815,90 1 815,90 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

 

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

 

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0707 0590322040 612 1 815,90 1 815,90 1 815,90 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

34.5 проведение городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и (или) 

психоактивных веществ 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений 

всего 874 0707 0590322040 612 125,0 125,00 125,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0707 0590322040 612 125,0 125,00 125,00 

внебюджетные фонды 

 

    0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные     0,00 0,00 0,00 



источники  

 

35. Осуществление мер 

информационно-

пропагандистского 

обеспечения 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

 

 

всего  874 0700 0590227030 611 4 740,16 4 740,16 4 740,16 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО      4 740,16 4 740,16 4 740,16 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

35.1 Проведение городских 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 

 

874 

0709 

 

0702 

0590227030 

 

0590227030 

611 

 

611 

35,00 

 

45,00 

35,00 

45,00 

35,00 

45,0 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 

 

874 

0709 

 

0702 

0590227030 

 

0590227030 

611 

 

611 

35,00 

 

45,00 

75,00 

45,00 

75,00 

45,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

35.2 Установка систем 

видеонаблюдения, кнопок 

тревожной сигнализации, 

систем оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

всего  874 0701 0590227030 611 286,50 286,50 286,50 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0701 0590227030 611 286,50 286,50 286,50 



внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

35.3 

 

Установка и замена 

ограждения, освещения 

на территориях 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

всего  874 0702 0590227030 611 3 122,16 3 122,16 3 122,16 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0590227030 611 3 122,16 3 122,16 3 122,16 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

35.4 Установка систем 

видеонаблюдения, кнопок 

тревожной сигнализации, 

систем оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

всего  874 0702 0590227030 611 1 256,50 1 256,50 1 256,50 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0590227030 611 1 256,50 1 256,50 1 256,50 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

36. Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности, в том 

числе 

всего  874 0700 0590224010 611 7 449,00 7 449,00 7 449,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0700 0590224010 611 7 449,00 7 449,00 7 449,00 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 



иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

36.1 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа. 
 

всего  874 0701 0590224010 611 2 692,95 2 692,95 2 692,95 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0701 0590224010 611 2 692,95 2 692,95 2 692,95 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

36.2 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа. 

всего  874 0702 0590224010 611 4 495,44 4 495,44 4 495,44 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

 бюджет НГО  874 0702 0590224010 611 4 495,44 4 495,44 4 495,44 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

36.3 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0702 0590224010 611 260,61 260,61 260,61 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0590224010 611 260,61 260,61 260,61 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные     0,00 0,00 0,00 



источники  

37. Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0709 0590170100 000 16 401,93 16 401,93 16 379,98 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0709 0590170100 000 16 401,93 16 401,93 16 379,98 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

38. Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Информацинно-

методический центр 

«Развитие» 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0709 0590170120 611 8 809,94 8 809,94 8 806,56 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0709 0590170120 611 8 809,94 8 809,94 8 806,56 

внебюджетные фонды     0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 4 

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы  

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
на 2015-2019 годы муниципальной программы (тыс. руб.) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения 2015 год 2016 год Оценка 

исполнения  

сводная 

бюджетная 

роспись  

фактические 

расходы, 

 (тыс. руб.) 

сводная 

бюджетная 

роспись  

фактические 

расходы, 

(тыс. руб.) 

% 

1. «Развитие 

образования в 

Находкинском 

городском округе» на 

2015-2019 годы  

 

ВСЕГО 1 764 493,65 1 676 928,09 1 768 470,03 1 736 794,77 98,22 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00    

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
917 056,95 912 677,67 888 266,00 861 762,37 97,02 

бюджет Находкинского городского округа  745 835,52 666 277,70 777 648,60 776 768,94 99,92 

внебюджетные фонды      

иные внебюджетные источники  101 601,18 97 972,72 102 555,43 98 263,46 95,82 

2. Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного 

образования» на 2015-

2019 годы 

ВСЕГО 731 412,78 692 393,96 770 860,93 744 096,23 96,53 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 94,06 

бюджет Находкинского городского округа  291 967,60 259 396,24 290 467,50 290 428,70 99,99 

внебюджетные фонды      

иные внебюджетные источники  101 601,18 97 972,72 102 555,43 98 263,46 95,82 

3. Предоставление 

общедоступного 

ВСЕГО 337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 94,06 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 0,00 0,00 0,00 0,00  



бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным обще-

образовательным 

программам в МДОУ 

НГО 

иные межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 94,06 

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

4. Присмотр и уход за 

детьми в МДОУ 

Находкинского 

городского округа, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

ВСЕГО 268 588,30 236 802,18 365 174,10 360 843,33 98,81 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  268 588,30 236 802,18 262 618,67 262 511,43 99,96 

внебюджетные фонды 101 601,18 97 972,72 102 555,43 98 263,46 95,81 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

5. Выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

осуществление  

капитального ремонта, 

текущего ремонта в 

МДОУ НГО 

ВСЕГО 18 874,30 18 245,00 23 994,28 23 994,28 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  18 874,30 18 245,00 23 994,28 23 994,28 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

6. Реконструкция, 

капитальный ремонт 

зданий (помещений) 

МДОУ НГО под 

новые места, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ВСЕГО 3 455,00 3 300,00 2 517,15 2 517,15 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  3 455,00 3 300,00 2 517,15 2 517,15 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00    

иные внебюджетные источники  0,00 0,00    



7. Оснащение зданий 

(помещений) МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

после капитального 

ремонта 

ВСЕГО 1 050,00 1 049,06 1 337,40 1 337,40 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  1 050,00 1 049,06 1 337,40 1 337,40 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

8. Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» на 2015 

- 2019 годы 

ВСЕГО 808 763,31 768 968,33 799 438,11 794 829,74 99,42 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
541 172,95 539 612,67 510 428,00 506 358,30 99,20 

бюджет Находкинского городского округа  267 590,36 229 355,66 289 011,11 288 471,44 99,81 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

9. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального, общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

ВСЕГО 721 686,66 683 452,38 689 021,46 684 951,59 99,41 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
508 506,00 508 506,00 492 011,00 487 941,30 99,17 

бюджет Находкинского городского округа  213 180,66 174 946,38 197 010,46 197 010,29 100,00 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

10. Проведение ВСЕГО 22 105,44 22 105,44 22 901,76 22 901,76 100,00 



мероприятий по 

подготовке 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  22 105,44 22 105,44 22 901,76 22 901,76 100,00 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

11. Выполнение аварийно-

восстановительных 

работ и осуществление 

капитального ремонта 

(МБОУ СОШ № 20), 

текущего ремонта, 

благоустройство 

территории в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа,  

в том числе в базовых 

школах МБОУ СОШ 

№ 9, № 23, № 24 

ВСЕГО 41 289,21 40 758,4 63 832,38 63 293,88 100,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
9 709,00 9 178,61 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  31 580,21 31 579,79 63 832,38 63 293,88 100,00 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

12. Единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

ВСЕГО 222,93 222,93 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  222,93 222,93 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

13. Внедрение ФГОС ВСЕГО 1 558,07 1 433,83 686,50 686,50 100 



общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа, в 

том числе: 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
1 056,95 932,71 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  501,12 501,12 686,50 686,50 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

13.1 Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

(замена устаревшей 

компьютерной 

техники) 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

13.2. Приобретение 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийного 

оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, модулей для 

реализации 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

ВСЕГО 0,00 0,00 337,50 337,50 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 337,50 337,50 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

13.3. Финансирование 

доступа (оплата 

трафика) к сети 

ВСЕГО 1 558,07 1 433,83 349,00 349,00 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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



Интернет краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
1 056,95 932,71    

бюджет Находкинского городского округа  501,12 501,12 349,00 349,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

14. Приобретение 

учебного 

оборудования для 

оснащения кабинетов 

математики, физики, 

химии, биологии, 

начальных классов в 

общеобразовательных 

учреждениях НГО 

 

ВСЕГО 0,00 0,00 732,50 732,50 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 732,50 732,50 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

15. Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

Находкинского 

городского округа в 

каникулярное время 

ВСЕГО 0,00 0,00 22 263,51 22 263,51 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 18 417,00 18 417,00 100 

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 3 846,51 3 846,51 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

16. Организация питания 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

ВСЕГО 21 901,00 20 995,35 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
21 901,00 20 995,35 0,00 0,00  



Находкинского 

городского округа 

 

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

17. Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования» на 2015 

- 2019 годы 

ВСЕГО 166 538,24 163 646,63 150 769,96 150 743,10 99,98 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
17 709,00 17 709,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  148 829,24 145 937,63 150 769,96 150 743,10  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

18. Предоставление услуг 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

ВСЕГО 136 190,85 135 255,70 145 517,16 145 517,16 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  136 190,85 135 255,70 145 517,16 145 517,16 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

19. Выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонта в 

муниципальных 

ВСЕГО 743,39 743,39 5076,95 5050,09 99,47 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  743,39 743,39 5076,95 5050,09 99,47 



образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования НГО 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

20. Устройство 

спортивных 

площадок, ремонт 

спортивных залов 

ВСЕГО 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  2 100,00 2 100,00 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

21. Приобретение мебели, 

специализированного 

оборудования, 

инвентаря в 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

ВСЕГО 700,00 641,00 175,85 175,85 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  700,00 641,00 175,85 175,85 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

22. Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

Находкинского 

городского округа в 

ВСЕГО 21 004 21 004 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
17 709,00 17 709,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  3 295,00 3 102,43 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  



каникулярное время иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

23. Проведение городских 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое развитие 

обучающихся 

ВСЕГО 990,00 990,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  990,00 990,00 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

24. Организация 

патриотической 

работы: проведение 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  НГО 

ВСЕГО 1 427,00 1 427,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  1 427,00 1 427,00 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

25. Проведение городских 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

фестивалей и др.) по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, толерантности, 

профилактике 

ВСЕГО 961,00 961,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  961,00 961,00 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  



правонарушений и 

преступлений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

26. Проведение  

семинаров, мастер-

классов по обще-

образовательным 

предметам, научных 

конференций и 

форумов обучаю-

щихся с целью 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей, направление 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  для 

участия в региональ-

ных, всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др. 

ВСЕГО 2 294,00 1 332,50 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  2 294,00 1 332,50 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

27. Проведение городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  алко-

голизма, потребления 

психотропных и (или) 

психоактивных 

веществ среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

ВСЕГО 128,00 128,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  128,00 128,00 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  



28. Подпрограмма 4. 

«Развитие и 

поддержка 

педагогических 

кадров» на 2015 - 2019 

годы 

ВСЕГО 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

29. система мероприятий 

для профес-

сионального развития 

и карьерного роста 

учителей, в том числе: 

ВСЕГО 493,80 493,80 187,50 187,50 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  493,80 493,80 187,50 187,50 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

29.1 организация и 

проведение городских 

семинаров-

практикумов, мастер-

классов, фестивалей, 

городского 

августовского 

педсовета 

ВСЕГО 303,40 303,40 85,00 85,00 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  303,40 303,40 85,00 85,00 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

29.2 проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

ВСЕГО 190,40 190,40 102,50 102,50 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  190,40 190,40 102,50 102,50 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  



иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

30. проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного имиджа 

педагога в 

общественном 

сознании и 

повышение престижа 

работников системы 

образования 

ВСЕГО 85,00 85,00 315,60 315,60 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  85,00 85,00 315,60 315,60 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

31. осуществление 

программ 

профессионального 

развития работников 

образования 

Находкинского 

городского округа 

ВСЕГО 272,00 272,00 300,00 300,00 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  272,00 272,00 300,00 300,00 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

32. организация и 

проведение городских 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

ВСЕГО 149,20 149,20 196,90 196,90 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  149,20 149,20 196,90 196,90 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

33. «Комплексные меры 

по  реализации 

молодежной политики 

на территории  

ВСЕГО 4 205,00 4 204,45 4 500,00 4250,00 94,4 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 0,00 0,00 0,00 0,00  



Находкинского 

городского округа» на 

2015-2019 годы  

 

межбюджетные трансферты)  

бюджет Находкинского городского округа  4 205,00 4 204,45 4500,00 4250,00 94,4 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

34. организация летнего 

отдыха детей и 

подростков в возрасте 

от 14 до 17 лет 

 

Всего 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 

федеральный бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

бюджет НГО 
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

100 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

35. поддержка 

талантливой 

молодежи 

 

Всего 110,40 110,40 110,40 110,40 100 

федеральный бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

бюджет НГО 
110,40 110,40 110,40 110,40 

100 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

36. организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

развитию 

гражданственности и 

Всего 340,00 340,00 360,00 360,00 100 

Федеральный бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  



патриотизма 

молодежи НГО 

 

бюджет НГО 
340,00 340,00 

360,00 360,00 100 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

37. Организация и 

проведение 

интеллектуальных игр 

на территории НГО и 

направление сборных 

команд по 

интеллектуальным 

играм для участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

Всего 495,00 200,00 460,00 385,00 91,7 

Федеральный бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

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

бюджет НГО 
495,00 200,00 460,00 385,00 91,7 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

38. 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 

участия в меро-

приятиях региональ-

ного, федерального и 

Всего 615,146 615,10 665,00 490,00 73,68 

Федеральный бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

бюджет НГО 
615,146 615,10 665,00 490,00 73,68 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  



международного 

уровнях 

39. организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, на 

формирование 

городского 

молодежного актива 

на территории 

Находкинского 

городского округа 

Всего 355,50 355,50 423,50 423,50 100 

Федеральный бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

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

бюджет НГО 
355,50 355,50 423,50 423,50 100 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

40. организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Российской молодежи 

на территории 

Находкинского 

городского округа 

 

Всего 464,5 464,00 481,10 481,10 100 

Федеральный бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

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

бюджет НГО 
464,5 464,00 481,10 481,10 100 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

41. Расходы по 

мероприятиям, 

проводимым в 2014 

году 

Всего 119,454 119,454 0,00 0,00  

Федеральный бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

бюджет НГО 
119,454 119,454 0,00 0,00  



внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

42. Отдельные 

мероприятия: 

 

всего  52 574,32 46 714,72 41 901,03 41 875,70 99,94 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет НГО  52 574,32 46 714,72 41 901,03 41 901,03 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

43. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных 

действий среди 

обучающихся, в том 

числе: 

всего  0,00 0,00 4500,00 4500,00 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 4500,00 4500,00 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

43.1 Проведение  

семинаров, мастер-

классов по 

общеобразовательным 

предметам, научных 

конференций и 

форумов обучающихся 

с целью выявления и 

поддержки одаренных 

детей, направление 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  для 

всего  0,00 0,00 722,60 722,60 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 722,60 722,60 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  



участия в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

43.2. проведение городских 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое развитие 

обучающихся 

всего  0,00 0,00 818,60 818,60 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 818,60 818,60 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

43.3 Организация 

патриотической 

работы: проведение 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

Находкинского 

городского округа 

всего  0,00 0,00 1 017,90 1 017,90 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 1 017,90 1 017,90 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  

0,00 0,00 

0,00 0,00  

43.4 проведение городских 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

фестивалей и др.) по 

формированию у 

всего  0,00 0,00 1 815,90 1 815,90 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 0,00 0,00 0,00 0,00  



обучающихся 

здорового образа 

жизни, толерантности, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

межбюджетные трансферты)  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 1 815,90 1 815,90 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

43.5. проведение городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, потреб-

ления психотропных и 

(или) психоактивных 

веществ среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

всего  0,00 0,00 125,0 125,00 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 125,0 125,00 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

44. Осуществление мер 

информационно-

пропагандистского 

обеспечения 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

 

 

всего  8 190,32 2 335,26 4 740,16 4 740,16 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  8 190,32 2 335,26 4 740,16 4 740,16 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

44.1 Проведение городских 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

всего  90,00 70,00 75,00 75,00 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 0,00 0,00 0,00 0,00  



обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений НГО 

межбюджетные трансферты)  

бюджет Находкинского городского округа  90,00 70,00 75,00 75,00 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

44.2. 

в 

2015

г. 

Установка и замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

всего  6 466,17 1 055,57 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  6 466,17 1 055,57 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

44.3. 

в 

2015

г. 

Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

 

всего  1 634,15 1 209,69 0,00 0,00  

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  1 634,15 1 209,69 0,00 0,00  

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

44.2 

с 

2016 

г. 

Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

всего  0,00 0,00 286,50 286,50 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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



муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 286,50 286,50 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

44.3. 

с 

2016 

г. 

Установка и замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

всего  0,00 0,00 3 122,16 3 122,16 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 3 122,16 3 122,16 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

44.4. 

с 

2016 

г. 

Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

всего  0,00 0,00 1 256,50 1 256,50 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 1 256,50 1 256,50 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

45. Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в том 

числе: 

всего  0,00 0,00 7 449,00 7 449,00 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 7 449,00 7 449,00 100 



внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

45.1 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа. 

 

всего  0,00 0,00 2 692,95 2 692,95 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 2 692,95 2 692,95 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

45.2 

 

Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа. 

всего  0,00 0,00 4 495,44 4 495,44 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 4 495,44 4 495,44 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

45.3 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

всего  0,00 0,00 260,61 260,61 100 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 260,61 260,61 100 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

всего  0,00 0,00 260,61 260,61 100 



46. Расходы на 

обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

Находкинского 

городского округа 

всего  15 841,00 15 840,10 16 401,93 16 379,98 99,87 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  15 841,00 15 840,10 16 401,93 16 379,98 99,87 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 
0,00 0,00 

0,00 0,00  

47. Расходы на 

обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информацинно-

методический центр 

«Развитие» 

Находкинского 

городского округа 

всего  8 212,00 8 208,36 8 809,94 8 806,56 99,96 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского городского округа  8 212,00 8 208,36 8 809,94 8 806,56 99,96 

внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

48. Компенсация 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

ребенком в МДОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

всего  20 331,00 20 331,00 0,00 0,00  

 федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  
0,00 0,00 0,00 0,00  

 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  
20 331,00 20 331,00 0,00 0,00  

 бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00  

 внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 5 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

 

по муниципальной программе 

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
(наименование муниципальной программы) 

 
№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Расходы бюджета Находкинского 

городского округа на оказание 

муниципальной услуги  

(выполнение работы), тыс. руб. 

план факт сводная бюджетная  

роспись  

фактические 

расходы 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 

1.   Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам 

8 240 8 332 377 838,00 355 404,07 

2.   Услуга по присмотру и уходу за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (в том числе содержание 

имущества) 

8 240 8 332 266 935,86 266 897,05 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 

3. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам 

15 904 15 662 726 099,00 722 029,00 

4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

15 904 15 662 726 099,00 722 029,00 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 



5. Услуга по предоставлению дополнительного образования 

детей 
8 240 8 332 145 693,01 145 692,99 



                                                                                                           Приложение № 6 

 

Оценка эффективности  

муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
 

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

2019 годы. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

1.1.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по содержанию  в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

78,6/77,0=1 

1.1.2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 

НГО в возрасте 1 - 6 лет 

22,8/22,8=1 

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+1)/2=1  

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =   

(744096,23/770861,27) = 0,97  

1.3. Оценка степени реализации мероприятий 

5/5=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э =          (1 + 0,97 + 1)/3= 0,99 % 

        Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

 

2. Подпрограммы  «Развитие системы  общего образования» на 2015-2019 

годы 

 

2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
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2.1.1. Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений НГО  

13,6/11,9=1 

2.1.2. Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа, успешно сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского 

округа 

99,1/99=1 

2.1.3. Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа 

0,42/0,61=0,69 

2.1.4. Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

91,6/91,5=1 

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+1+0,69+1)/4=0,92 % от 

запланированного. 

2.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =   

(794829,743/799438,11)=0,99 от запланированного 

2.3. Оценка степени реализации мероприятий 

6/6=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

2.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э =       (0,92 +0,99 + 1)/3= 0,97 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 
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3. Подпрограмма  «Развитие системы  дополнительного образования» на 

2015-2019 годы 

 

3.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

 

3.1.1. 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 

74,1/71.5=1 

3.1.2 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений  Находкинского 

городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от 

общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  Находкин-

ского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет  

95,5/95,5=1 

в том числе малозатратными формами отдыха 

25,9/32,5=0,79 

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+1+0,79)/3=0,93 

 

3.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =   

(150743,1/150769,96) =1 

3.3. Оценка степени реализации мероприятий 

3/3=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э =  

(0,93 + 1 + 1)/3= 0,98 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 
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4. Подпрограмма  «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-

2019 годы 

 

4.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

 

 4.1.1. Доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения 

квалификации 

 74,71/51,0=1 

 4.1.2. Доля молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные 

образовательные учреждения НГО, в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

 2,09 /2=1 

4.1.3. Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений НГО, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории. 

44,14/56=0,79 

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1 +1+0,79)/3=0,93 

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =   

(1000000/1000000)=1 

4.3. Оценка степени реализации мероприятий 

5/5=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э =           

(0,93 + 1 + 1)/3= 0,98 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 
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5. Подпрограмма  «Комплексные меры по  реализации молодежной 

политики на территории  Находкинского городского округа на 2015-2019 годы 

5.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

5.1.1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов) в области 

молодежной политики, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

76,3/76,3=1. 

5.1.2.  Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных 

общественных объединений 

4,6/4,6=1.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+1)/2=1 

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =   

4 250,00/4 500,00 = 0,94 от запланированного 

5 .3. Оценка степени реализации мероприятий 

7/7=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

5.4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э =  

(1+ 0,94 + 1)/3= 0,98 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  

6.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =   
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(41875,70/41901,03)=1 от запланированного 

 

6.2. Оценка степени реализации мероприятий 

16/16=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

6.3. Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы 

Э =  

(1 + 1)/2= 1 

 

Эффективность реализации отдельных мероприятий – высокая.  

 

7. Оценка эффективности муниципальной программы с учетом значимости  

каждой подпрограммы 

 

Э =∑ͥ    Эnnj * kᵢ 
        1  
 
 
Где K-коэффициент значимости: 
 
1. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы дошкольного 

образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе»  

 
 
K дошк =     290 428.70  = 0,37 
                      776 768,94 
 
K дошк = 0,99*0,37= 0,3663 
 
2. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы общего образования»  

 на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе»  

 
           K школы = 288 471,44  = 0,37 

                     776 768,94 
 
         K школы = 0,98*0,37= 0,3626 
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3. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе»  

 
       K доп.образ = 150 743,10  = 0,194 

                          776 768,94 
 
 

        K доп.образ =   0,98*0,194 = 0,190          

        
4. Коэффициент значимости реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 

педагогических кадров» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе»  

 
      K пед.кадры = 1000,00  = 0,00128 

                       776 768,94 
        
        K пед.кадры = 1,04*0,00128= 0,00133 

 
 

      5. Коэффициент значимости реализации отдельных мероприятий на 2015-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе»  

 
       

K отд.меропр = 41 875,70  = 0,0539 
                           776 768,94 
 

      K отд.меропр = 1* 0,0539= 0,0539 
 

6. Коэффициент значимости реализации подпрограммы «Комплексные меры по 

реализации молодежной политики на территории  Находкинского городского округа»  на 

2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе»  

 
 

      K молод. =    4250,00  = 0,00547 
                    776 768,94 
 

      K молод. =   0,98* 0,00547 =0,00536  
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Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы»: 

 
Э=0,3663+0,3626+0,190+0,00133+0,0539+0,00536=0,979 ≈ 1,0 
 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признана высокой. 

Анализ показал, что факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, не 

выявлено.                                    

Анализ значений целевых индикаторов и показателей Программы показал, что 

поставленные задачи выполняются, что способствует достижению поставленной цели - 

развитие доступной, эффективной и безопасной системы образования Находкинского 

городского округа с целью удовлетворения потребностей населения округа в качественном 

образовании путем сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения 

современных образовательных технологий, эффективной системы управления и улучшения 

материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.  

Мероприятия программы реализовывались за счет краевого, местного бюджетов и 

внебюджетных средств (родительская плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ): 

- краевой бюджет – 861 762,37 тыс. рублей; 

- бюджет Находкинского городского округа –776 768,94 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 98 263,46тыс. рублей. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за 2016 г. показала 

эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию 

Программы. 

Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили в полном 

объеме реализовать полномочия администрации Находкинского городского округа по 

решению вопросов местного значения в области образования: 

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях;  

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений; 
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- обустройство прилегающих к ним территорий; 

- обеспечение организации летнего отдыха детей и занятости подростков. 

Дальнейшая реализация Программы позволит продолжить решать задачи повышения 

качества общего образования и обеспечения доступности дошкольного образования в 

Находкинском городском округе. 
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