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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. 

изм

е-

рен

ия 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 Обоснование отклонений 

значений целевых 

показателей (индикаторов) 

за отчетный период 

факт план факт план факт план факт план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по содержанию  в муници-

пальных образовательных 

учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 75,4 76,5 78,4 77,0 78,6 77,0 76,13 77,0 74,61 Увеличение  общей 

численности детей от 1 – 6 

лет с 10 974 человек в  

2017 г. до 11 225 человек  

в 2018 г.  

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 

% 21,4 21,0 22,8 22,8 22,8 21,0 24,86 21,0 21,0  

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

3. 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 11,9 9,2 11,9 8,48 Проведены мероприятия 

по задействованию всех 

кабинетов в 

образовательном процессе 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. 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 - - - -  

5. Доля выпускников муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений НГО, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных  

бюджетных общеобразовательных 

учреждений НГО 

% 0,5 0,46 0,95 0,42 0,61 0,42 1,18 0,42 1,6 Усложнение контрольно-

измерительных материалов 

по профильной математике 

6. Доля муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

НГО, соответствующих 

требованиям федеральных  

государственных образовательных 

стандартов 

% 87,5 87,5 87,5 91,5 91,9 91,5 91,5 95,5 100 Во всех 24 общеобразова-

тельных учреждениях 

созданы условия для 

реализации учебного плана 

и образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями  

федеральных  

государственных 

образовательных 

стандартов 

7. Степень удовлетворенности 

населения Находкинского 

городского округа качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа 

респондентов 

% 75,0 75,2 75,6 75,4 75,7 75,6 76,0 75,8 75,8  

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 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 72,5 72,5 73,5 74,4 Уменьшилась общая 

численность детей в 

возрасте 5-18 лет с 21 865 

человек в 2017 г. до 21 325 

детей в 2018 г. 

9. 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 

 

95,7 

 

 

 

 

 

32,5 

 

95,7 

 

 

 

 

 

27,6 

95,8 

 

 

 

 

 

32,5 

95,5 

 

 

 

 

 

29,4 

Увеличилась общая 

численность детей в 

возрасте от 7 до 17 лет с 

16 567 человек в 2017 г. до 

16 606 детей в 2018 г. 

 

Предпочтения родителей в 

выборе мест отдыха детей 

в загородных и 

пришкольных лагерях 

10. Доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования, 

обеспечивших сохранность 

контингента обучающихся, в общей 

численности муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования  

% - - - - - - - 90 90,9 Благодаря проведенным 

«Ярмаркам 

дополнительного 

образования», «Дням 

открытых дверей» и 

информированию 

обучающихся  10 учреж-

дений дополнительного 

образования  смогли 

обеспечить сохранность 

контингента 

воспитанников. 

11. Степень удовлетворенности 

участников мероприятий качеством 

% - - - - - - - 75,8 75,8  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

организуемых мероприятий от 

общего числа респондентов 

12. Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, 

принявших участие в семинарах, 

мастер-классах по общеобразова-

тельным предметам, в научных 

конференциях, направленных для 

участия в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, слетах, фестивалях, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа 

% - - - - - - - 4,7 7,05 Увеличение количества 

конкурсных мероприятий. 

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

13. Доля педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 47 51 80,85 55 74,71 59,0 69,0 63,0 63,6 Наличие возможности у 

педагогов пройти курсы 

повышения квалифи-

кации, не выезжая за 

пределы города. 

14. 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 2,4 4,0 2,8 5,7 Увеличение численности 

молодых специалистов по 

специальности «дошко-

льное образование», 

«начальное общее 

образование» за счет 

выпускников «НГГПК».  

15. Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений НГО, в общей 

численности педагогических 

работников  муниципальных 

% 52 54 46 56 44,14 56,0 42,4 56,0 39,6 Увеличение численности 

молодых специалистов и 

педагогов, перешедших из 

одного образовательного 

учреждения в другое, не 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

образовательных учреждений, 

аттестованных на первую и 

высшую квалификационные 

категории 

имеющих достаточного 

стажа и (или) результатов 

работы 

16. Доля дефицита педагогических 

работников в  

муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского 

городского округа  

% 3,5 3,1 1,6 2,7 2,6 2,6 2,68 2,5 4,7 Увеличение численности 

обучающихся требует 

большего количества 

педагогов 

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

17. Степень удовлетворенности 

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 75,8 75,8 76,1 76,1  

18. 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 4,7 4,7 4,8 

 
4,8  

19. Количество кандидатов в возрасте 

от 14 до 21 лет, на вручение 

стипендии главы  Находкинского 

городского округа 

чел. - 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- - - 40 20 Отсутствие официальных 

представлений на вручение 

стипендии главы 

Находкинского городского 

округа от образовательных 

учреждений 

20. Доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, участвовав-ших в реализации 

% 76,0 

 

76,0 76,0 76,3 76,3 76,6 76,6 76,9 76,9  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни молодого 

поколения, профилактика 

безнадзорности, подростковой 

преступности, наркомании и 

алкоголизма, от общей 

численности молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет   



СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы  

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и отдельных мероприятий 

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

 

N 

п/п 

Наименование Ответст

венный 

исполн

итель, 

соиспол

нители 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Показатель реализации мероприятий 

2015 % 

дос

тиж

ени

я 

2016 % 

дости

жени

я 

2017 % 

дости

жени

я 

2018 % 

дости

жени

я 

Результат за 

весь период 

реализации 

% 

дости

жени

я 
пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

Задача подпрограммы: обеспечение доступности дошкольного образования в Находкинском городском округе, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Капитальный 

ремонт зданий 

(помещений) 

МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

под новые места, в 

том числе для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество групп 

в действующих 

МБДОУ НГО, 

ранее использо-

вавшихся не по 

назначению, 

введенных в 

эксплуатацию в 

текущем году 

ед. 2 2 100 2 2 100 0 0 - 1 1 100    



1.2. Оснащение 

зданий 

(помещений) 

МДОУ На-

ходкинского 

городского округа 

после 

капитального 

ремонта 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество мест 

в действующих 

МБДОУ НГО,  

введенных в 

эксплуатацию, за 

счет 

приобретения 

дополнительного 

оборудования для 

детей 

ед. 117 117 100 90 90 100 29 29 100 65 65 100    

1.3. Создание условий 

для получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования  

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

МБДОУ, в кото-

рых выполнены 

работы по 

созданию 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

ед. 0 0 - 0 0 -          

в МБДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад № 

27» г. Находка 

       1 1 100       

в МБДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад № 

65» г. Находка 

          1 1 100    

Задача подпрограммы: обеспечение качества дошкольного образования в Находкинском городском округе 

1.4. Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразователь

ным программам 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Численность  

детей, получив-

ших услугу по 

предоставлению 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

чел. 8 

274 

8 

274 

100 8 

332 

8 

332 

100 8 

355 

8 

355 

100 8 

360 

8 

375 

100    



в МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского 

округа 

1.5. Присмотр и уход 

за детьми в 

МДОУ 

Находкинского 

городского 

округа, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Численность 

детей, получив-

ших услугу по 

присмотру и 

уходу в 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского 

округа 

чел. 8 

274 

8 

274 

100 8 

332 

8 

332 

100 8 

355 

8 

355 

100 8 

360 

8 

375 

100    

1.6. Выполнение 

текущего и 

капитального 

ремонта в МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

учреждений, в 

которых 

выполнен 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

ед. 20 20 100 27 27 100 35 35 100 30 30 100    

1.7. Ремонт систем 

жизнеобеспечения 

МДОУ и 

оснащение, 

переоснащение 

действующих 

Упра

влени

е 

образ

овани

Количество 

учреждений, в 

которых 

проведены 

мероприятия по 

оснащению, 

ед. 0 0 - 0 0 - 38 38 100 38 38 100    



групп и терри-

тории МДОУ 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

СанПиН  

 

я переоснащению 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

СанПиН за счет 

средств 

субвенций 

1.8 Капитальный 

ремонт зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

услуги 

дошкольного 

образования, в 

части ремонта 

окон   

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

дошкольных 

образовательных  

учреждений, в 

которых прове-

ден капитальный 

ремонт окон за 

счет софинан-

сирования в 

рамках государст-

венной  

программы 

Приморского 

края «Развитие 

образования в 

Приморском крае 

на 2013-2020 

годы» 

ед. 0 0 - 0 0 - 0 0 -       

в  

МБДОУ № 60 

          1 1 100    

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

Задача: достижение образовательного уровня учащихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 

2.1 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основ-

Упра

влени

е 

образ

Численность  

детей, 

получивших 

услугу по 

предоставлению 

чел. 15 

904 

15 

904 

100 16 

272 

16 

272 

100 16 

588 

16 

588 

100 16 

735 

16 

626 

99,4    



ного общего, 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразовате-

льным 

программам в 

муниципальных 

общеобразовате-

льных учрежде-

ниях Находкин-

ского городского 

округа 

 

овани

я 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным программам 

в муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

Находкинского 

городского 

округа 

2.2. Софинасирование 

расходов на 

приобретение 

школьных 

автобусов 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество вновь 

приобретенных 

школьных 

автобусов 

ед. 0 0 - 0 0 - 2 2 100 0 0 -    

2.3 Единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

молодых 

специалистов, 

получивших 

единовременное 

пособие 

чел. 3 3 100 0 0 - 3 3 100 3 1 33,34    

Задача: совершенствование содержания и технологий образования, в том числе развитие информационных технологий 

2.4. Внедрение ФГОС Упра                  



общего 

образавония в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

влени

е 

образ

овани

я 

2.. 

4.1. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовате-

льных учреждений 

Находкинского 

городского округа  

 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

общеобразова-

тельных 

учреждений, в 

которых 

проведены 

мероприятия по 

оснащению, 

переоснащению 

учебниками, 

учебными 

пособиями, 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС за счет 

средств 

субвенций 

ед. 0 0 - 0 0 - 24 24 100 24 24 100    

2.5. Финансирование 

доступа (оплата 

трафика) к сети 

Интернет 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

общеобразовател

ьных 

учреждений, в 

которых 

профинансирован 

доступ в 

Интернет  

ед. 24 24 100 24 24 100 0 0 - 0 0 -    

Задача: модернизация учебно-материальной базы муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа 



2.5. Подготовка 

муниципальных 

общеобразовате-

льных  

учреждений к 

новому учебному 

году 

 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

общеобразова-

тельных 

учреждений, в 

которых 

проведена под-

готовка к новому 

учеб-ному году за 

счет средств 

бюджета 

Находкинского 

городского 

округа 

ед. 24 24 100 24 24 100 24 24 100 24 24 100    

2.6. Выполнение 

аварийно-вос-

становительных 

работ и осуществ-

ление капиталь-

ного ремонта 

(МБОУ СОШ № 

20), текущего 

ремонта, благо-

устройство 

территории в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

Находкинского 

городского округа, 

в том числе в 

базовых школах: 

МБОУ СОШ № 9, 

№ 23, № 24 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество об-

щеобразовательн

ых учреждений, в 

которых 

выполнены 
аварийно-

восстановительные 

работы,  

капитальный 

ремонт, текущий 

ремонт, 

благоустройство 

территории   

ед. 20 20 100 20 20 100 20 20 100 20 20 100    

2.7  Капитальный 

ремонт зданий 

Упра Количество 

общеобразо-

0 0 - 0 0 - 0 0 -        



муниципальных  

общеобразователь

ных учреждений в 

части ремонта 

кровли 

влени

е 

образ

овани

я 

вательных  

учреждений, в 

которых прове-

ден капитальный 

ремонт  кровли за 

счет софинанси-

рования в рамках 

государственной  

программы 

Приморского 

края «Развитие 

образования в 

Приморском крае 

на 2013-2020 

годы» 

в МБОУ  

СОШ № 20 

         1 1 100     

2.8 Капитальный 

ремонт зданий 

муниципальных  

общеобразовате-

льных учрежде-

ний в части 

ремонта окон 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

общеобразо-

вательных  

учреждений, в 

которых прове-

ден капитальный 

ремонт  окон за 

счет софинанси-

рования в рамках 

государственной  

программы 

Приморского 

края «Развитие 

образования в 

Приморском крае 

на 2013-2020 

годы» 

0 0 - 0 0 - 0 0 -        

в МБОУ СОШ 

№№ 4, 5, 10, 11  

         4 4 100     

Задача: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи Находкинского городского округа 

2.9. Приобретение Упра Количество ед. 0 0 - 4 4 100 0 0 - 0 0 -    



учебного 

оборудования для 

оснащения 

кабинетов 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

начальных классов 

в общеобразова-

тельных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

 

влени

е 

образ

овани

я 

общеобразо-

вательных  

учреждений, в 

которых 

приобретено 

учебного 

оборудования для 

оснащения 

кабинетов 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

начальных 

классов за счет 

средств бюджета 

Находкинского 

городского 

округа 

2.. 

10 

Организация 

питания 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате-

льных учреждений 

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

общеобразо-

вательных  

учреждений, в 

которых 

организовано 

питание 

обучающихся 

ед. 24 24 100 0 0 - 0 0 - 0 0 -    

2. 

11. 

Организация 

отдыха, оздоров-

ления и занятости 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате-

льных учреждений  

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Численность 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений  

Находкинского 

городского 

округа, 

отдохнувших  в 

чел. 0 0 - 15 

800 

15 

800 

100 15 

850 

15 

850 

100 15 

855 

15 

855 

100    



в каникулярное 

время  

каникулярное 

время 

Задача: формирование современной системы оценки качества образования для получения достоверной информации о деятельности отдельного 

учреждения и системы образования в целом 

2. 

12 

Внедрение ФГОС 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учреж-

дениях Наход-

кинского город-

ского округа, в 

том числе: 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

общеобразовател

ьных 

учреждений, в 

которых 

приобретены 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийног

о оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

модулей для 

реализации 

государственных 

и муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

                

2. 

12.

1 

Приобретение 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийного 

оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, модулей 

для реализации го-

сударственных и 

муниципальных 

услуг в электрон-

ном виде 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

ед. 0 0 - 24 24 100 0 0 - 0 0 -    

3. Подпрограмма «Развитие cистемы дополнительного образования» на 2015-2019 годы 

Задача: обеспечение доступности и равных возможностей получения дополнительного образования для всех групп детского населения 

Находкинского городского округа, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детей группы риска и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

3.1. Предоставление 

услуг дополни-

Упра

влени

Численность 

детей, 

чел. 8 

419 

8 

419 

100 8 

248 

8 

248 

100 8 

001 

8 

001 

100 8 

208 

8 

290 

101    



тельного 

образования детей 

в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Находкинского 

городского округа 

е 

образ

овани

я 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского 

округа  

3.2. Создание условий 

для получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество МБУ 

ДО,  в которых  

выполнены 

работы по 

созданию 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

ед. 0 0 - 0 0 - 0 0 -       

в МБУ ДО «Дом 

детского твор-

чества» 

          1 1 100    

3.3. Выполнение 

аварийно-восста-

новительных 

работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта, теку-

щего ремонта в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

учреждений 

дополнительного 

образования, в 

которых 

выполнены 

капитальный 

ремонт, текущий 

ремонт  

ед. 1 1 100 4 4 100 5 5 100 3 9 300    



Находкинского 

городского округа 

Задача: сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного образования в разных типах и видах 

образовательных учреждений Находкинского городского округа 

3.4. Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений  

Находкинского 

городского округа 

в каникулярное 

время 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Численность 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений  

Находкинского 

городского 

округа, 

отдохнувших  в 

каникулярное 

время 

чел. 15 

730 

 

15 

730 

100 0 0 - 0 0 - 0 0 -    

Задача: 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 Находкинского городского 

округа 

3.5. Приобретение 

мебели, специа-

лизированного 

оборудования, 

инвентаря в 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

учреждений 

дополнительного 

образования, в 

которых 

приобретена 

мебель, 

специализирован

ное 

оборудование, 

инвентарь за счет 

бюджета 

Находкинского 

ед. 1 1 100 7 7 100 0 0 - 0 0 -    



городского 

округа 

Задача: сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в обществе, формирования навыков здорового образа жизни, 

навыков по безопасности дорожного движения 

3.6. Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров,  

соревнований, 

фестивалей и др.), 

направлен-ных на 

граждан-ское, 

духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое 

развитие 

обучающихся 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

мероприятий   

(конкурсов, 

смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности  

ед. 6 6 100 0 0 - 0 0 - 0 0 -    

3.7. Организация 

патриотической 

работы: проведе-

ние мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности 

для обучаю-щихся 

муници-пальных 

обще-

образовательных 

учреждений  

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

городских 

мероприятиях  по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений 

и преступлений, 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

ед. 6 6 100 0 0 - 0 0 - 0 0 -    



Находкинского 

городского округа 

3.8. Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, смот-

ров, фестивалей и 

др.) по формиро-

ванию у обучаю-

щихся здорового 

образа жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

детского дорож-

но-транспортного 

травматизма 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

городских 

мероприятиях, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) 

психоактивных 

веществ  

ед. 6 6 100 0 0 - 0 0 - 0 0 -    

3. 

9 

проведение 

городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) 

психоактивных 

веществ среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

городских 

мероприятиях, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) 

психоактивных 

веществ  

ед. 1 1 100 0 0 - 0 0 - 0 0 -    

Задача: развитие системы поддержки одаренных детей. 



3. 

11 

Проведение  

семинаров, 

мастер-классов по 

общеобразо-

вательным 

предметам, 

научных 

конференций и 

форумов 

обучающихся с 

целью выявления 

и поддержки 

одаренных детей, 

направление 

обучающихся 

общеобразова-

тельных 

учреждений   для 

участия в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др. 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

семинаров, 

мастер-классов 

по обще-

образовательным 

предметам, 

научных 

конференций и 

форумов 

обучающихся, 

проведенных с 

целью выявления 

и поддержки 

одаренных детей  

ед. 2 2 100 0 0 - 0 0 - 0 0 -    

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

Задача: создание условий для повышения профессионального роста педагогических и руководящих работников системы образования 

Находкинского городского округа 

4.1 Система 

мероприятий для 

профессиональног

о развития и 

карьерного роста 

учителей, в том 

числе: 

Упра

влени

е 

образ

овани

                 



4. 

1.1 

Организация и 

проведение 

городских 

семинаров-

практикумов, 

мастер-классов, 

фестивалей, 

городского 

августовского 

педсовета 

я Количество 

городских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионально

го роста 

педагогических и 

руководящих 

работников 

системы 

образования НГО 

ед. 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100    

4. 

1.2. 

Проведение 

конкурсов про-

фессионального 

мастерства 

 

 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

проведенных 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

ед. 3 3 100 2 2 100 3 3 100 3 3 100    

4. 

1.3. 

Вовлечение 

педагогов в 

муниципальные, 

региональные, 

национальные и 

международные 

научно-

педагогические, 

инновационные 

программы и 

проекты 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

образовательных  

учреждений, 

приступивших к 

реализации 

проектов, 

направленных на 

реализацию 

инновационных 

программ 

ед.  0 0 - 0 0 - 0 0 - 6 6 100    

4.2. Осуществление 

программ про-

фессионального 

развития 

Упра

влени

е 

Численность 

педагогов, 

прошедших 

курсы повышения 

чел. 76 76 100 50 50 100 85 85 100 85 155 182,4    



работников 

образования 

Находкинского 

городского округа 

образ

овани

я 

квалификации 

педагогов по  

дополнительным 

профессиональны

м программам за 

счет бюджета 

Находкинского 

городского 

округа 

Задача: раскрытие творческого и интеллектуального потенциала педагогов, поддержка молодых специалистов 

4.3. Организация и 

проведение 

городских ин-

теллектуальных и 

творческих 

конкурсов среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Численность 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

городских  

интеллектуальны

х и творческих 

конкурсах 

чел. 1 

343 

1 

343 

100 1 

874 

1 

874 

100 2 

300 

2 

300 

100 2 

300 

2 

300 

100    

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

4.4 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного 

имиджа педагога и 

повышение 

престижа работ-

ников системы 

образования 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного 

имиджа педагога 

и повышение 

престижа 

работников 

системы 

образования 

ед. 1 1 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100    



4.5. Привлечение в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Находкинского 

городского округа 

молодых 

педагогов 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Численность 

молодых 

специалистов, 

имеющих стаж до 

3 лет и 

работающих в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского 

округа 

чел. 46 46 100 29 29 100 56 56 100 66 79 119,7    

5. Подпрограмма5 «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2015-2019 

годы 

Задача: формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни 

5.1. Организация 

летнего отдыха 

детей и 

подростков в 

возрасте от 14 до 

17 лет 

Отдел 

по 

делам 

молод

ежи и  

туриз

ма  

Количество 

человек, 

принявших 

участие в летних 

профильных 

сменах 

чел. 208 208 100 208 208 100 208 208 100 185 185 100    

Задача: создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере образования, занятости и предпринимательства, 

международных обменов 

5.2. Поддержка 

талантливой 

молодежи 

Отде

л по 

делам 

моло

дежи 

и  

туриз

ма 

Количество 

кандидатов 

на вручение 

стипендии главы 

Находкинского 

городского 

округа 

чел. 40 40 100 40 40 100 40 40 100 40 20 50    



Задача: создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи 

5.3. Организация и 

проведение ин-

теллектуальных 

игр на территории 

Находкинского 

городского округа, 

и направление 

сборных команд 

по интеллек-

туальным играм 

для участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

 

Отде

л по 

делам 

моло

дежи 

и  

туриз

ма 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

интеллектуальны

м играм среди 

молодежи, и 

направление 

сборной для 

участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

ед. 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100    

5.4. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

развитию 

гражданственност

и и патриотизма, 

формированию 

национального 

самосознания 

молодежи 

Отде

л по 

делам 

моло

дежи 

и  

туриз

ма 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

развитию 

гражданственнос

ти и патриотизма 

ед. 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100    

5.5. Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий с 

Отде

л по 

делам 

моло

дежи 

Количество 

проведенных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

ед. 7 7 100 7 7 100 7 7 100 7 7 100    



молодежью на 

территории 

Находкинского 

городского 

округа, а также 

направление 

творческих 

коллективов 

(команд КВН, 

музыкальных 

групп, творческой 

молодежи, 

лидеров 

молодежных 

общественных 

объединений) для 

участия в 

мероприятиях 

регионального, 

феде рального и 

международного 

уровнях 

и  

туриз

ма 

5.6. Организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Российской 

молодежи на 
территории 

Находкинского 

городского округа 

Отде

л по 

делам 

моло

дежи 

и  

туриз

ма 

Количество  

проведенных 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня Российской 

молодежи  

ед. 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100    

Задача: формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма 

5.7. Организация и 

проведение 

Отде

л по 

Количество  

проведенных 

ед. 9 9 100 9 9 100 9 9 100 9 9 100    



мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни, на 

формирование 

городского 

молодежного 

актива на 

территории 

Находкинского 

городского округа 

делам 

моло

дежи 

и  

туриз

ма 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

6. Отдельные мероприятия 

6.1. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных 

действий среди 

обучающихся, в 

том числе:  

 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

                 

6. 

1.1. 

Проведение  

семинаров, 

мастер-классов по 

общеобразователь

ным предметам, 

научных конфе-

ренций и форумов 

обучающихся с 

целью выявления 

и поддержки 

одаренных детей, 

направление 

обучающихся 

общеобразова-

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

семинаров, 

мастер-классов 

по обще-

образовательным 

предметам, 

научных 

конференций и 

форумов 

обучающихся, 

проведенных с 

целью выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

ед. 0 0 - 2 2 100 2 2 100 2 2 100    



тельных 

учреждений   для 

участия в регио-

нальных, всерос-

сийских и меж-

дународных кон-

курсах, слетах, 

фестивалях и др. 

6. 

1.2. 

Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров,  

соревнований, 

фестивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое 

развитие 

обучающихся 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

мероприятий   

(конкурсов, 

смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности  

ед. 0 0 - 6 6 100 10 10 100 10 10 100    

6. 

1.3. 

Организация 

патриотической 

работы: проведе-

ние мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности 

для обучающихся 

муниципальных 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

городских 

мероприятиях  по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений 

и преступлений, 

детского 

ед. 0 0 - 6 6 100 10 10 100 10 10 100    



общеобразователь

ных учреждений  

Находкинского 

городского округа 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

6. 

1.4. 

Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

фестивалей и др.) 

по формиро-

ванию у обучаю-

щихся здорового 

образа жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

городских 

мероприятиях  по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений 

и преступлений, 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

чел.  0 0 - 8 8 100 8 8 100 8 8 100    

6. 

1.5. 

проведение 

городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) психо-

активных веществ 

среди 

обучающихся 

образовательных 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) 

психоактивных 

веществ  

чел. 0 0 - 1 1 100 2 2 100 2 2 100    



учреждений 

6.2. Осуществление 

мер 

информационно-

пропагандистског

о обеспечения 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в 

том числе: 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

                 

6. 

2.1. 

проведение 

городских 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма сре-

ди обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

городских  

мероприятий  по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

ед. 0 0 - 5 5 100 2 2 100 4 4 100    

6. 

2.2. 

Установка систем 

видеонаблюдения 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых 

установлены либо 

модернизированы 

системы видео-

наблюдения,  

кнопки 

тревожной 

сигнализации,  

ед. 0 0 - 0 0 - 37 37 100 16 16 100    

кнопок тревожной 

сигнализации 

- - - - - - - - - - - -    

 систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных  

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 5 5 100 7 7 100 0 0 100 5 6 120    



системы 

оповещения 

(домофонов) 

6. 

2.3. 

Установка и 

замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных  

общеобразова-

тельных 

учреждений  

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество об-

щеобразовательн

ых учреждений, в 

которых прове-

дена установка и 

замена 

ограждения, 

освещения на 

территории 

ед. 3 3 100 1 1 100 2 2 100 0 0 -    

6. 

2.4. 

Установка систем 

видеонаблюдения 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество об-

щеобразовательн

ых учреждений, в 

которых 

установлены либо 

модернизированы 

системы видео-

наблюдения,  

кнопки 

тревожной 

сигнализации,  

системы 

оповещения 

(домофонов) 

ед. 

- 

0 0 - 3 3 100 10 10 100 5 5 100    

кнопок тревожной 

сигнализации 

- - - 24 24 100 - - - - - -    

систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

- - - - - - - - - - - -    

6.3.  Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

том числе: 

                  

6. 

3.1 

Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

Упра

влени

Количество 

дошкольных 

образовательных 

ед. 38 38 100 38 38 100 38 38 100 38 38 100    



безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

 

е 

образ

овани

я 

учреждений, в 

которых выпол-

нены плановые 

(ежегодные) 

мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности 

6. 

3.2 

Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

обще-

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество 

общеобразовател

ьных 

учреждений, в 

которых выпол-

нены плановые 

(ежегодные) 

мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности 

ед. 24 24 100 24 24 100 24 24 100 24 24 100    

6. 

3.3 

Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в  

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Количество  

учреждений 

дополнительного 

образования, в 

которых выпол-

нены плановые 

(ежегодные) 

мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности 

ед. 11 11 100 11 11 100 11 11 100 11 11 100    

6.4. Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

Упра

влени

е 

образ

Выполнение 

функций 

муниципального 

казенного 

да/ 

нет 

(1/0) 

1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100    



муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованна

я бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

Находкинского 

городского округа 

овани

я 

учреждения 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

Находкинского 

городского 

округа 

6.5.  Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информацион-

но-методический 

центр «Развитие» 

Находкинского 

городского округа 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Выполнение 

функций 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информационно

-методический 

центр «Развитие» 

Находкинского 

городского 

округа 

да/ 

нет 

(1/0) 

1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100    

6.6. Компенсация 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за 

ребенком в 

МДОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Упра

влени

е 

образ

овани

я 

Численность 

получателей 

компенсации 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за ребенком в 

МДОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

чел. 7 

233 

7 

233 

100 0 0 - 0 0 - 0 0 -    



ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета  

Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)  

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

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. рублей), годы 

Оценка расходов            

(в соответствии с 

программой) 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2016 

(тыс. руб.) 

Кассовые 

расходы (тыс. 

руб.) 

ГРБС  Рз Пр ЦСР  ВР  

1. «Развитие образования в 

Находкинском 

городском округе» на 

2015-2019 годы  

  

 

всего  874 0000 0000000000 611 2 046 999,09 2 054 023,75 2 027 793,09 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    2 563,70 2 563,70 2 563,70 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

    972 065,36 972 065,36 971 636,32 

бюджет НГО  874 0000 0000000000 611 962 370,03 962 268,69 948 452,37 

иные внебюджетные 

источники 

    110 000,00 117 126,00 105 140,70 

2. Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного 

образования» на 2015-

2019 годы 

ВСЕГО 874 0701 0000000 000 899 622,59 901 211,74 884 158,96 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    1 025,48 1 025,48 1 025,48 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    399 316,17 399 316,17 399 113,22 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    389 280,94 383 744,09 378 879,56 

иные внебюджетные 

источники  

    110 000,00 117 126,0 105 140,7 

3. Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

всего                   874 0701 0510193070 000 392 160,30 392 160,30 392 160,30 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

    0,00 0,00 0,00 



дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в МДОУ 

НГО 

 

межбюджетные трансферты)             

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   

межбюджетные      

трансферты)       

    392 160,30 392 160,30 392 160,30 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    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 0510170130 000 476 012,30 483 138,30 466 309,74 

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  

    366 012,30 366 012,30 361 169,04 

иные внебюджетные       

источники               

    110 000,00 117 126,00 105 140,70 

5. Выполнение аварийно-

восстановительных 

работ и осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонта в 

МДОУ НГО 

всего                   874 0701 0510270200 612 15 027,20 15 027,20 15 005,93 

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  

    15 027,20 15 027,20 15 005,93 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

6. Мероприятие 1.4. 

Капитальный ремонт 

всего                       1 526,50 1 526,50 1 526,50 

федеральный бюджет          0,00 0,00 0,00 



зданий (помещений) 

МДОУ НГО под новые 

места, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюд-

жетные      трансферты)       

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  

    1 526,50 1 526,50 1 526,50 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

7. Мероприятие 1.5. 

Оснащение зданий 

(помещений) МДОУ 

НГО  после 

капитального ремонта 

 

всего                   874 0701 0510270210 611 925,04 925,04 925,04 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюд-

жетные      трансферты)       

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  

874 0701 0510270210 611 925,04 925,04 925,04 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

8. Ремонт систем 

жизнеобеспечения 

МДОУ и оснащение, 

переоснащение 

действующих групп и 

территории МДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

и СанПиН 

всего  874 0701 0510193070 611 5 940,7 5 940,7 5 940,7 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

       

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюд-

жетные трансферты)  

874 0701 0510193070 611 5 940,7 5 940,7 5 940,7 

бюджет НГО      0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

9. Мероприятие 1.8. 

Создание в МБДОУ 

«Центр развития ребенка 

– детский сад           № 

65» г. Находка условий 

для получения детьми-

инвалидами 

всего  874 0701 05102L0270 612 1 200,28 1 200,28 1 200,28 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

874 0701 05102L0270 612 1 025,48 1 025,48 1025,48 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

874 0701 05102L0270 612 139,84 139,84 139,84 



качественного 

образования 

бюджет НГО  874 0701 05102L0270 612 34,96 34,96 34,96 

иные внебюджетные 

источники  

       

10. Капитальный ремонт 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций, оказы-

вающих услуги 

дошкольного образова-

ния, в части ремонта 

кровли  в МБДОУ 

«Детский сад № 31 

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 

иные внебюджетные 

источники  

       

11. Капитальный ремонт 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций, оказы-

вающих услуги дош-

кольного образования, в 

части ремонта окон в 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 57», 

«Центр развития ребенка 

- детский сад № 60» 

всего      1 293,42 1 293,42 1 090,47 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

       

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

874 0701 0510292020 612 1 075,33 1 075,33 872,38 

бюджет НГО  874 0701 05102S2020 612 218,09 218,09 218,09 

внебюджетные фонды        

иные внебюджетные 

источники  

       

12. Благоустройство 

территории  муници-

пальных образова-

тельных организаций, 

оказывающих услуги 

дошкольного образо-

вания, в МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 19» 

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 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

13. Мероприятие по охране 

труда (диспансеризация) 

всего  874 0701 0590127020 611 5 536,85 0,00 0,00 

федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 



(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0701 0590127020 611 5 536,85 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

14. Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» на 2015 - 

2019 годы 

всего  874 0700 0500000000 000 887 206,87 883 032,93 879 313,96 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0700 050000000 000 572 539,81 572 539,43 572 313,34 

бюджет НГО  874 0700 050000000 000 314 667,44 310 493,50 307 000,62 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

15. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального, 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по основ-

ным общеобразова-

тельным программам в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях НГО 

всего  874 0702 0500000000 611 784 637,75 784 637,75 781 231,39 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0702 0520193060 611 510 241,40 510 241,40 510 241,40 

бюджет НГО  874 0702 0520170140 611 274 396,35 274 396,35 270 989,99 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

16. Проведение 

мероприятий по 

подготовке 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

всего  874 0702 0520170140 611 19 204,00 19 204,00 19 204,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

    0,00 0,00 0,00 



учебному году межбюджетные трансферты)  

бюджет НГО  874 0702 0520170140 611 19 204,00 19 204,00 19 204,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

17. Выполнение аварийно-

восстановительных 

работ и осуществление 

капитального ремонта 

(МБОУ СОШ № 20), 

текущего ремонта, благо-

устройство территории в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях Наход-

кинского городского 

округа, в том числе в 

базовых школах МБОУ 

СОШ № 9, № 23, № 24 

всего  874 0702 0520270200 612 10 016,69 10 016,69 10 016,69 

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 0520270200 612 10 016,69 10 016,69 10 016,69 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

18. Единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

всего  874 0702 0520170140 611 44,29 44,29 44,29 

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 44,29 44,29 44,29 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

19. Внедрение ФГОС 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа, в том 

числе: 

всего  874 0702 0500000000 611 34 363,70 34 363,70 34 363,70 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0702 0520193060 611 34 363,70 34 363,70 34 363,70 

бюджет НГО  874 0702 0500000000 611 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

19.1 Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0702 0520193060 611 34 363,70 34 363,70 34 363,70 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюд-

жетные трансферты) 

874 0702 0520193060 611 34 363,70 34 363,70 34 363,70 

бюджет НГО      0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

19.2 Приобретение интер-

активных устройств и 

мультимедийного 

оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, модулей для 

реализации 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

всего  874 0702 0520270210 611 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  874 0702 0520270210 611 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

19.3 Финансирование доступа 

(оплата трафика) к сети 

Интернет 

всего  874 0702 0520126040 611 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  874 0702 0520126040 611 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

20. Приобретение учебного 

оборудования для 

всего  874 0702 0520270210 611 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 



оснащения кабинетов 

математики, физики, 

химии, биологии, 

начальных классов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0702 0520270210 611 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

21. Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

Находкинского 

городского округа в 

каникулярное время 

всего 874 0707 0500000000 000 22 348,59 22 348,59 22 348,59 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0707 0520393080 

 

611 

321 

9 829,69 

8 194,69 

9 829,31 

8 194,69 

9 829,31 

8 194,69 

бюджет НГО  874 0707 0520322010 611 4 324,59 4 324,59 4 324,59 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

22. Капитальный ремонт 

МБОУ СОШ № 4 

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 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

23. Капитальный ремонт 

зданий муниципальных  

общеобразовательных 

учреждений в части 

ремонта кровли в МБОУ 

СОШ № 1 Полюс, МБОУ 

СОШ № 20 

всего 874 0702 0520200000 612 7 371,50 7 371,50 7 184,35 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0702 0520292340 612 5 914,88 5 914,88 5 747,48 

бюджет НГО  874 0702 05202S2340 612 1 456,62 1 456,62 1 436,87 

иные внебюджетные     0,00 0,00  



источники  

24. Капитальный ремонт 

зданий муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в части 

ремонта окон в  

МБОУ СОШ №№ 4, 5, 

10, 11, 14 

всего 874 0702 0520200000 612 5 046,41 5 046,41  4 920,95 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

874 0702 0520292340 612 3 995,45 3 995,45 3 936,76 

бюджет НГО  874 0702 05202S2340 612 1 050,96 1 050,96 984,19 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

25. Подготовка проектно-

сметной документации 

на реконструкцию 

здания и проведение 

реконструкции МБОУ 

СОШ № 7 (ул. 

Шевченко, 1) 

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 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

26. Подготовка проектно-

сметной документации и 

получение положи-

тельного заключения 

государственной 

экспертизы на 

строительство здания 

общеобразовательного 

учреждения в районе ул. 

Дзержинского, в Южном 

микрорайоне 

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 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

27. Мероприятие по охране 

труда (диспансеризация) 

всего 874 0702 0590127020 611 4 173,94 0,00 0,00 

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 НГО  874 0702 0590127020 611 4 173,94 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

28. Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования» на 2015 - 

2019 годы 

всего                   874 0703 0500000000 611 191 252,88 190 313,85 186 799,24 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

    1 538,22 1 538,22 1 538,22 

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   

межбюджетные      

трансферты)       

    209,76 209, 76 209,76 

бюджет Находкинского 

городского округа  

   611 189 504,90 188 565,87 185 051,26 

иные внебюджетные       

источники               

    0,00 0,00 0,00 

29. Предоставление услуг 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

всего  874 0703 0530170150 611 182 759,42 182 759,42 179 244,81 

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 0703 0530170150 611 182 759,42 182 759,42 179 244,81 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

30. Выполнение аварийно-

восстановительных 

работ и осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонта в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования Находкин-

всего  874 0703 0530270200 612 5 754,01 5 754,01 5 754,01 

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 0703 0530270200 612 5 754,01 5 754,01 5 754,01 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 



ского городского округа 

31. Устройство спортивных 

площадок, ремонт 

спортивных залов 

всего  874 0703 0530270200 612 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 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

32. Приобретение мебели, 

специализированного 

оборудования, инвентаря 

в учреждения 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0702 0530270210 611 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  874 0702 0530270210 611 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

33. Создание условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

в МБУ ДО  «Дом 

детского творчества» 

всего  874 0703 0530200000 612 1 800,42 1 800,42 1 800,42 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

874 0703 05302L0270 612 1 538,22 1 538,22 1 538,22 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

874 0703 05302L0270 612 209,76 209,76 209,76 

бюджет НГО  874 0703 05302L0270 612 52,44 52,44 52,44 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

34. Мероприятие по охране 

труда (диспансеризация) 

всего  874 0703 0590127020 611 939,03 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

    0,00 0,00 0,00 



межбюджетные трансферты)  

бюджет НГО  874 0703 0590127020 611 939,03 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

35. Подпрограмма 4. 

«Развитие и поддержка 

педагогических кадров» 

на 2015 - 2019 годы 

всего  874 0700 0500000000 611 1 622,76 1 622,76 1 621,00 

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      1 622,76 1 622,76 1 621,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

36. 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 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

37. Система мероприятий 

для профессионального 

развития и карьерного 

роста учителей, в том 

числе: 

всего  874  0709 0540122020 611 850,00 850,00 850,00 

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  0709 0540122020 611 850,00 850,00 850,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

37.1 организация и 

проведение городских 

семинаров-практикумов, 

всего  874  0709 0540122020 611 150,0 150,00 150,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

    0,00 0,00 0,00 



мастер-классов, 

фестивалей, городского 

августовского педсовета 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874  0709 0540122020 611 150,0 150,00 150,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

37.2 проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

всего  874  0709 0540122020 611 200,0 200,00 200,00 

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  0709 0540122020 611 200,00 200,00 200,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

37.3 Вовлечение педагогов в 

региональные, 

национальные и 

международные научно-

педагогические, 

инновационные 

программы и проекты 

всего 874  0709 0540122020 611 500,00 500,00 500,00 

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  0709 0540122020 611 500,00 500,00 500,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

38. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного имиджа 

педагога в общественном 

сознании и повышение 

престижа работников 

системы образования 

всего 874  0709 0540122020 611 123,52 123,52 123,52 

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 611 123,52 123,52 121,76 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 



39. Осуществление 

программ 

профессионального 

развития работников 

образования 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0702 0540127010 611 442,24 442,24 440,48 

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 

0702 

0540127010 

0540127010 

611 

611 

99,0 

343,24 

99,0 

343,24 

98,92 

341,56 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

40. Организация и 

проведение городских 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

всего  874  0709 0540122020 611 207,00 207,00 207,00 

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  0709 0540122020 611 207,00 207,00 207,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

41. «Комплексные меры по  

реализации молодежной 

политики на территории  

Находкинского 

городского округа» на 

2015-2019 годы  

 

 

всего  851 0707 0550000000 000 5 556,00 5 556,00 5 443,45 

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  

    5 556,00 5 556,00 5 443,45 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

42. организация летнего 

отдыха детей и 

подростков в возрасте от 

всего  851 0707 0550122010 244 2 250,00 2 250,00 2 250,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

    0,0 0,00 0,0 



14 до 17 лет 

 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,0 

0,00 

0,0 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122010 244 2 250,00 2 250,00 2 250,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,0 

0,00 

0,0 

43. поддержка талантливой 

молодежи 

 

всего  851 0707 0550125090 360 222,00 222,00 111,10 

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 0550125090 360 222,00 222,00 111,10 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

44. организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных развитию 

гражданственности и 

патриотизма молодежи 

НГО 

 

всего  851 0707 0550122030 244 570,00 570,00 569,00 

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 244 570,00 570,00 569,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 

 

0,00 0,00 

45. Организация и 

проведение 

интеллектуальных игр 

всего  851 0707 0550122030 244 739,00 739,00 739,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

    0,00 0,00 0,00 



на территории НГО и 

направление сборных 

команд по 

интеллектуальным 

играм для участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122030 244 739,00 739,00 739,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

46. 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 244 778,50 778,50 778,50 

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 Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122030 244 778,50 778,50 778,50 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

47. организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, на 

формирование 

всего  851 0707 0550122030 244 483,50 483,50 483,00 

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 



городского молодежного 

актива на территории 

Находкинского 

городского округа 

бюджет Находкинского 

городского округа  
851 0707 0550122030 244 483,50 483,50 483,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

48. организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Российской молодежи на 

территории 

Находкинского 

городского округа. 

 

всего  851 0707 0550122030 244 513,00 513,00 512,85 

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 244 513,00 513,00 512,85 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

49. Отдельные мероприятия: 

 

всего  874 0701 0500000000 611 61 737,99 72 286,47 70 456,48 

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 61 737,99 72 286,47 70 456,48 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

50. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных 

действий среди 

обучающихся, в том 

числе: 

всего  874 0707 0590322050 612 4500,00 4500,00 4500,00 

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 0590322050 612 4500,00 4500,00 4500,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 



50.1 Проведение  семинаров, 

мастер-классов по 

общеобразовательным 

предметам, научных 

конференций и форумов 

обучающихся с целью 

выявления и поддержки 

одаренных детей, напр-

авление обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  для участия 

в региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

всего  874 0707 0590322050 612 783,50 783,50 783,50 

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 0707 0590322050 612 783,50 783,50 783,50 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

50.2 проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, 

фестивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

и творческое развитие 

обучающихся 

всего  874 0707 0590322050 612 1 657,00 1 657,00 1 657,00 

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 0590322050 612 1 657,00 1 657,00 1 657,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

50.3 организация 

патриотической работы: 

проведение мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

всего 874 0707 0590322050 612 1 177,70 1 177,70 1 177,70 

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 0707 0590322050 612 1 177,70 1 177,70 1 177,70 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 



учреждений  НГО 

50.4 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 0590322050 612 796,80 796,80 796,80 

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 0590322050 612 796,80 796,80 796,80 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

50.5 проведение городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и (или) 

психоактивных веществ 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений 

всего 874 0707 0590322050 612 85,0 85,00 85,00 

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 0590322050 612 85,0 85,00 85,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

51. Осуществление мер 

информационно-

пропагандистского 

обеспечения 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

 

 

всего  874 0700 0590227030 611 12 220,34 12 220,34 12 157,47 

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      12 220,34 12 220,34 12 157,47 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

51.1 Проведение городских 

мероприятий по 

всего  874 

 

0709 

 

0590227030 

 

612 

 

15,00 

 

15,00 15,00 



профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

874 0703 0590227030 612 75,00 75,00 75,0 

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 

0703 

0590227030 

0590227030 

611 

611 

15,00 

75,00 

15,00 

75,00 

15,00 

75,00 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

51.2 Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов), в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

всего  874 0701 0590227030 611 4 307,07 4 307,07 4 262,31 

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 4 307,07 4 307,07 4 262,31 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

51.3 

 

Установка и замена 

ограждения, освещения 

на территориях 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

всего  874 

874 

874 

0701 

0701 

0703 

0590227030 

0590227030 

0590227030 

611 

612 

612 

99,00 

2 125,81 

1 529,00 

99,90 

2 125,81 

1 529,00 

99,90 

2 125,81 

1 529,00 

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 

874 

874 

0701 

0701 

0701 

0590227030 

0590227030 

0590227030 

611 

611 

612 

99,9 

2 125,81 

1 529,00 

99,9 

2 125,81 

1 529,00 

99,9 

2 125,81 

1 529,00 

иные внебюджетные     0,00 0,00 0,00 



источники  

51.4 Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения (домофонов) 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

всего  874 0702 0590227030 611 3 132,16 3 132,16 3 129,84 

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 3 132,16 3 132,16 3 129,84 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

51.5 Установка систем 

видеонаблюдения, 

сигнализаций, 

приобретение 

металлодетектора, 

ограждение для 

учреждений 

дополнительного 

образования 

всего  874 0703 0590227030 611 936,40 936,40 920,61 

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 0703 0590227030 611 936,40 936,40 920,61 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

52. Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности, в том 

числе: 

всего  874 0700 0590224010 611 14 604,41 14 604,41 14 258,05 

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 14 604,41 14 604,41 14  258,05 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

52.1 Мероприятия по 

обеспечению 

всего  874 0701 0590224010 611 7 154,43 7 154,43 7 038,01 

федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 



противопожарной 

безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа. 

 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  874 0701 0590224010 611 7 154,43 7 154,43 7 038,01 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

52.2 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа. 

всего  874 0702 0590224010 611 6 596,11 6 596,11 6 366,26 

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 6 596,11 6 596,11 6 366,26 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

52.3 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0702 0590224010 611 853,87 853,87 853,78 

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 611 853,87 853,87 853,78 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

53 Мероприятие по охране 

труда (диспансеризация) 

по образовательным 

учреждениям 

всего  874 0701 0590227020 611  5436,85 

 

5390,11 

874 0702 0590227020 611 0,00 4173,94 4143,97 

 874 0703 0590227020 611 0,00 939,03 813,82 



федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

       

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

       

бюджет НГО  874 0700 0590227020 611  10 549,82 10 347,90 

иные внебюджетные 

источники  

       

54. Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0709 0590170100 000 18 775,09 18 773,75 17 812,47 

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 18 775,09 18 773,75 17 812,47 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

55. Мероприятие по охране 

труда по МКУ «ЦБ 

МОУ» 

(диспансеризация» 

всего  874 0709 0590427020 611 171,10 171,10 170,30 

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 0590427020 611 171,10 171,10 170,30 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

56. Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Информацинно-

методический центр 

всего  874 0709 0590170120 611  11 413,13 11 413,13 11 156,37 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

    0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

    0,00 0,00 0,00 



«Развитие» 

Находкинского 

городского округа 

межбюджетные трансферты)  

бюджет НГО  874 0709 0590170120 611  11 413,13 11 413,13 11 156,37 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

57. Мероприятие по охране 

труда по ИМЦ 

«Развитие» 

Находкинского 

городского округа 

всего  874 0709 0590170120 611 53,92 53,92 53,92 

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  53,92 53,92 53,92 

иные внебюджетные 

источники  

    0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы  (тыс. руб.) 

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

 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Источники ресурсного 

обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Оценка 

исполне

ния 

Сводная 

бюджетная 

роспись  

(тыс. руб.) 

Фактическ

ие расходы 

(тыс. руб.) 

Сводная 

бюджетная 

роспись  

(тыс. руб.) 

Фактически

е расходы 

(тыс. руб.) 

Сводная 

бюджетна

я роспись  

(тыс. руб.) 

Фактическ

ие расходы 

(тыс. руб.) 

Сводная 

бюджетная 

роспись            

(тыс. руб.) 

Фактические 

расходы (тыс. 

руб.) 

% 

1.  «Развитие 

образования 

в 

Находкинско

м городском 

округе» на 

2015-2019 

годы  

  

 

всего  1764493,65 1676928,09 1768470,03 1736794,77 1913457,3

8 

1894236,46 2 054 023,7

5 

2 027 793,09 98,72 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 563,70 2 563,70 100,00 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

917 056,95 912 677,67 888 266,00 861 762,37 917 844,60 910 714,82 972 065,36 971 636,32 99,96 

бюджет НГО  745 835,52 666 277,70 777 648,60 776 768,94 893 694,18 884 562,64 962 268,69 948 452,37 98,56 

иные внебюджетные 

источники 

101 601,18 97 972,72 102 555,43 98 263,46 101 918,60 98 959,00 117 126,00 105 140,70 89,77 

2. Подпрограм-

ма 1 

«Развитие 

системы 

дошкольного 

образования» 

на 2015-2019 

годы 

ВСЕГО 731 412,78 692 393,96 770 860,93 744 096,23 818 532,3

1 

810 545,14 901 211,74 884 158,96 98,11 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00   1 025,48 1 025,48 100,00 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 377 092,6

0 

372 452,63 399 316,17 399 113,22 99,95 



трансферты)  

бюджет НГО  291 967,60 259 396,24 290 467,50 290 428,70 339 521,1

1 

339 133,51 383 744,09 378 879,56 98,73 

иные внебюджетные 

источники  

101 601,18 97 972,72 102 555,43 98 263,46 101 981,6

0 

98 959,00 117 126,0 105 140,7 89,77 

3. Предоставле

ние 

общедоступн

ого 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

по основным 

общеобразов

ательным 

программам 

в МДОУ 

НГО 

всего                   337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 369 418,0

0 

364 777,73 392 160,30 392 160,30 100,00 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   

иные межбюджетные 

трансферты)             

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

краевой бюджет  

(субсидии, субвенции, 

иные   межбюджетные      

трансферты)       

337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 369 418,0

0 

364 777,73 392 160,30 392 160,30 100,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные       

источники               

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

4. Присмотр и 

уход за 

детьми в  

МДОУ НГО, 

реализующих 

образователь

ную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

всего                   268 588,30 236 802,18 365 174,10 360 843,33 400 513,3

2 

397 517,45 483 138,30 466 309,44 96,52 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   

иные межбюджетные 

трансферты)             

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

краевой бюджет  

(субсидии, субвенции, 

иные   межбюджетные      

трансферты)       

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

бюджет НГО  268 588,30 236 802,18 262 618,67 262 511,43 298 595,3

2 

298 558,48 366 012,30 361 169,04 98,68 

иные внебюджетные       

источники               

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 126,00 105 140,30 89,77 

5. Выполнение 

аварийно-

восстановите

льных работ 

всего                   18 874,30 18 245,00 23 994,28 23 994,28 39 311,79 38 961,06 15 027,20 15 005,93 99,85 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   

иные межбюджетные 

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



и 

осуществлен

ие 

капитального 

ремонта, 

текущего 

ремонта в 

МДОУ НГО 

трансферты)             

краевой бюджет  

(субсидии, субвенции, 

иные   межбюджетные      

трансферты)       

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

бюджет НГО  18 874,30 18 245,00 23 994,28 23 994,28 39 311,79 38 961,06 15 027,20 15 005,93 99,85 

иные внебюджетные       

источники               

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

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

всего                   3 455,00 3 300,00 2 517,15 2 517,15 0,00 0,00 1 526,50 1 526,50 100,00 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   

иные межбюджетные 

трансферты)             

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

краевой бюджет  

(субсидии, субвенции, 

иные   межбюджетные      

трансферты)       

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

бюджет НГО  3 455,00 3 300,00 2 517,15 2 517,15 0,00 0,00 1 526,50 1 526,50 100,00 

иные внебюджетные       

источники               

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

7. Мероприятие 

1.5. 

Оснащение 

зданий 

(помещений) 

МДОУ НГО  

после 

капитального 

ремонта 

 

всего                   1 050,00 1 049,06 1 337,40 1 337,40 1050,00 1050,00 925,04 925,04 100,00 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   

иные межбюджетные 

трансферты)             

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

краевой бюджет  

(субсидии, субвенции, 

иные   межбюджетные      

трансферты)       

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

бюджет НГО  1 050,00 1 049,06 1 337,40 1 337,40 1050,00 1050,00 925,04 925,04 100,00 

иные внебюджетные       

источники               

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



8. Ремонт 

систем 

жизнеобеспе

чения МДОУ 

и оснащение, 

переоснащен

ие действу-

ющих групп 

и территории 

МДОУ в 

соответствии 

с требовани-

ями ФГОС 

ДО и 

СанПиН 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 5 419,30 5 419,30 5 940,7 5 940,7 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 5 419,30 5 419,30 5 940,7 5 940,7 100,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

9. Мероприятие 

1.8. 

Создание в 

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад           

№ 65» г. 

Находка 

условий для 

получения 

детьми-ин-

валидами 

качествен-

ного 

образования 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 2 819,60 2 819,60 1 200,28 1 200,28 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025,48 1025,48 100,00 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 2 255,60 2 255,60 139,84 139,84 100,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 564,00 564,00 34,96 34,96 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

10. Капитальный 

ремонт 

зданий 

муниципальн

ых 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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



образователь

ных 

организаций, 

оказы-

вающих 

услуги 

дошкольного 

образования, 

в части ре-

монта кровли  

в МБДОУ 

«Детский сад 

№ 31 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

11. Капитальный 

ремонт 

зданий 

муниципальн

ых образова-

тельных 

организаций, 

оказывающи

х услуги 

дошкольного 

образования, 

в части 

ремонта окон 

в «Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№ 60» 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 293,42 1 090,47 84,31 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 075,33 872,38 81,13 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,09 218,09 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

         

12. Благоустройс

тво террито-

рии  муници-

пальных 

образова-

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

         



тельных 

организаций, 

оказываю-

щих услуги 

дошкольного 

образования, 

в МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

№ 19» 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет НГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

13. Мероприятие 

по охране 

труда 

(диспансериз

ация) 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 436,85 5 390,11 99,14 

иные внебюджетные 

источники  

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

14. Подпрограм-

ма 2 

«Развитие 

общего 

образования» 

на 2015 - 

2019 годы 

всего  808 763,31 768 968,33 799 438,11 794 829,74 853 794,6

5 

844 412,26 883 032,93 879 313,96 99,58 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

541 172,95 539 612,67 510 428,00 506 358,30 540 752,0

0 

538 262,19 572 539,43 572 313,34 99,96 

бюджет НГО  267 590,36 229 355,66 289 011,11 288 471,44 313 042,6

5 

306 150,07 310 493,50 307 000,62 98,88 



иные внебюджетные 

источники  

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

15. Предоставле

ние общедос-

тупного и 

бесплатного 

начального, 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по основным 

общеобразов

ательным 

программам 

в муниципа-

льных 

общеобразо-

вательных 

учреждениях 

НГО 

всего  721 686,66 683 452,38 689 021,46 684 951,59 707 257,0

0 

705 757,05 784 637,75 781 231,39 99,56 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

508 506,00 508 506,00 492 011,00 487 941,30 484 955,10 483 490,93 510 241,40 510 241,40 100,00 

бюджет НГО  213 180,66 174 946,38 197 010,46 197 010,29 222 301,90 222 266,12 274 396,35 270 989,99 98,74 

иные внебюджетные 

источники  

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

16. Проведение 

мероприятий 

по 

подготовке 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений 

к новому 

учебному 

году 

всего  22 105,44 22 105,44 22 901,76 22 901,76 23 112,00 23 112,00 19 204,00 19 204,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  22 105,44 22 105,44 22 901,76 22 901,76 23 112,00 23 112,00 19 204,00 19 204,00 100,00 

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



источники  

17. Выполнение 

аварийно-

восстановите

льных работ 

и осуществ-

ление 

капитального 

ремонта 

(МБОУ СОШ 

№ 20), 

текущего 

ремонта, 

благоустройс

тво террито-

рии в муни-

ципальных 

общеобразов

ательных 

учреждениях 

НГО, в том 

числе в базо-

вых школах 

МБОУ СОШ       

№№ 9, 23, 24 

всего  41 289,21 40 758,4 63 832,38 63 293,88 58 297,37 51 440,57 10 016,69 10 016,69 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  31 580,21 31 579,79 63 832,38 63 293,88 58 297,37 51 440,57 10 016,69 10 016,69 100,00 

внебюджетные фонды 

 

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

иные внебюджетные 

источники  

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

18. Софинанси-

рование 

расходов на 

приобретени

е школьных 

автобусов 

(МБОУ 

СОШ  №№ 

18, 26) 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,00 10 300,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00  

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00  



иные внебюджетные 

источники  

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

19. Единовремен

ное пособие 

молодым 

специалис-

там 

всего  222,93 222,93 0,00 0,00 138,43 138,43 44,29 44,29 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет НГО  222,93 222,93 0,00 0,00 138,43 138,43 44,29 44,29 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

20. Внедрение 

ФГОС 

общего обра-

зования в 

муниципаль-

ных 

общеобразо-

вательных 

учреждениях 

Находкинско

го 

городского 

округа, в том 

числе: 

всего  1 558,07 1 433,83 686,50 686,50 31 907,90 31 907,90 34 363,70 34 363,70 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

1 056,95 932,71 0,00 0,00 31 907,90 31 907,90 34 363,70 34 363,70 100,00 

бюджет НГО  501,12 501,12 686,50 686,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

20.1 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муници-

пальных 

общеобразо-

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 31 907,90 31 907,90 34 363,70 34 363,70 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

 

   

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

0,00 0,00 0,00 0,00 31 907,90 31 907,90 34 363,70 34 363,70 100,00 



вательных 

учреждений 

Находкинско

го город-

ского округа 

иные межбюджетные 

трансферты) 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

20.2 Приобрете-

ние интер-

активных 

устройств и 

мультимедий

ного обору-

дования, 

электронных 

образователь

ных ресур-

сов, модулей 

для реализа-

ции 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг в 

электронном 

виде 

всего  0,00 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

20.3 Финансирова

ние доступа 

(оплата 

трафика) к 

сети 

Интернет 

всего  1 558,07 1 433,83 349,00 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

1 056,95 932,71 0,00 0,00 0,00 0,00    

бюджет НГО  501,12 501,12 349,00 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



иные внебюджетные 

источники  

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

21. Приобрете-

ние учебного 

оборудова-

ния для 

оснащения 

кабинетов 

математики, 

физики, 

химии, био-

логии, 

начальных 

классов в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях 

НГО 

всего  0,00 0,00 732,50 732,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 732,50 732,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

22. Организация 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

обучающихся 

муниципаль-

ных обще-

образователь

ных учрежде-

ний  Наход-

кинского 

городского 

округа в ка-

никулярное 

время 

всего 0,00 0,00 22 263,51 22 263,51 22 781,95 22 756,31 22 348,59 22 348,59 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 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 18 739,00 17 713,36 18 024,00 18 024,00 100,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 3 846,51 3 846,51 4 042,95 4 042,95 4 324,59 4 324,59 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

23. Организация 

питания обу-

чающихся 

всего 21 901,00 20 995,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

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



муниципаль-

ных 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

НГО 

 

иные межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

21 901,00 20 995,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

24. Капитальный 

ремонт 

МБОУ СОШ 

№ 4 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

25. Капитальный 

ремонт 

зданий муни-

ципальных  

общеобразо-

вательных 

учреждений 

в части 

ремонта кро-

вли в МБОУ 

СОШ № 1 

Полюс, № 20 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 371,50 7 184,35 97,46 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

         

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,88 5 747,48 97,17 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,62 1 436,87 98,64 

иные внебюджетные 

источники  

         

26. Капитальный 

ремонт 

зданий муни-

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,41  4 920,95 97,51 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

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



ципальных 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

в части 

ремонта окон 

в МБОУ 

СОШ №№ 4, 

5, 10, 11, 14 

иные межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 995,45 3 936,76 98,53 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,96 984,19 93,64 

иные внебюджетные 

источники  

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

27. Подготовка 

проектно-

сметной до-

кументации 

на реконст-

рукцию 

здания и 

проведение 

реконструк-

ции МБОУ 

СОШ № 7 

(ул. 

Шевченко, 1) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

28. Подготовка 

проектно-

сметной до-

кументации и 

получение 

положитель-

ного 

заключения 

государ-

ственной 

экспертизы 

на строитель-

ство здания 

общеобразов

ательного 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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



учреждения в 

районе ул. 

Дзержинско-

го, в Южном 

микрорайоне 

29. Мероприятие 

по охране 

труда 

(диспан-

серизация) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

30. Подпрограм-

ма 3 

«Развитие 

системы 

дополнитель

ного 

образования» 

на 2015 - 

2019 годы 

всего                   166 538,24 163 646,63 150 769,96 150 743,10 166 754,9

1 

166 375,54 190 313,85 186 799,24 98,15 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   

иные межбюджетные 

трансферты)             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,22 1 538,22 100,00 

краевой бюджет  

(субсидии, субвенции, 

иные   межбюджетные      

трансферты)       

17 709,00 17 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209, 76 209,76 100,00 

бюджет НГО  148 829,24 145 937,63 150 769,96 150 743,10 166754,91 166 375,54 188 565,87 185 051,26 98,14 

иные внебюджетные       

источники               

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

31. Предоставле

ние услуг 

дополнитель

ного образо-

вания детей в 

всего  136 190,85 135 255,70 145 517,16 145 517,16 162164,91 161 725,54 182 759,42 179 244,81 98,08 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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



муниципаль-

ных учрежде-

ниях 

дополнитель

ного 

образования  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  136 190,85 135 255,70 145 517,16 145 517,16 162164,91 161 725,54 182 759,42 179 244,81 98,08 

иные внебюджетные 

источники  

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

32. Выполнение 

аварийно-

восстановите

льных работ 

и осуществ-

ление капи-

тального 

ремонта, 

текущего 

ремонта в 

муниципаль-

ных образо-

вательных 

учреждениях 

дополнитель

ного образо-

вания НГО 

всего  743,39 743,39 5076,95 5050,09 4 650,00 4 650,00 5 754,01 5 754,01 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  743,39 743,39 5076,95 5050,09 4 650,00 4 650,00 5 754,01 5 754,01 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

33. Устройство 

спортивных 

площадок, 

ремонт 

спортивных 

залов 

всего  2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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



34. Приобрете-

ние мебели, 

специализиро

ванного обо-

рудования, 

инвентаря в 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

НГО 

всего  700,00 641,00 175,85 175,85 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  700,00 641,00 175,85 175,85 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

      0,00 0,00  

35. Организация 

отдыха, 

оздоров-

ления и заня-

тости обу-

чающихся 

муници-

пальных 

обще-

образователь

ных 

учреждений  

НГО в 

канику-

лярное время 

всего  21 004,00 21 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,42 1 800,42 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,22 1 538,22 100,00 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

17 709,00 17 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,76 209,76 100,00 

бюджет НГО  3 295,00 3 102,43 0,00 0,00 0,00 0,00 52,44 52,44 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

36. Создание 

условий для 

получения 

детьми-ин-

валидами 

качественно-

го образова-

нияв МБУ 

ДО  «Дом 

детского 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,42 1 800,42 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,22 1 538,22 100,00 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,76 209,76 100,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,44 52,44 100,00 



творчества» иные внебюджетные 

источники  

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

37. Мероприятие 

по охране 

труда 

(диспансериз

ация) 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

38. Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

соревнований

, фестивалей 

и др.), 

направлен-

ных на граж-

данское, 

духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое 

развитие 

обучающихся 

всего  990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

39. Организация 

патриотическ

ой работы: 

проведение 

меропри-

всего  1 427,00 1 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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



ятий 

(конкурсов, 

смотров, 

сорев-

нований, 

фестивалей и 

др.) пат-

риотической 

направленнос

ти для 

обучающихся 

муници-

пальных 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

НГО 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  1 427,00 1 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

40. Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

фестивалей и 

др.) по фор-

мированию у 

обучающихся 

здорового 

образа жиз-

ни, толерант-

ности, про-

филактике 

правонару-

шений и пре-

ступлений, 

детского до-

рожно-тран-

спортного 

всего  961,00 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  961,00 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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



травматизма 

41. Проведение  

семинаров, 

мастер-клас-

сов по обще-

образователь

ным предме-

там, научных 

конференций 

и форумов 

обучающих-

ся с целью 

выявления и 

поддержки 

одаренных 

детей, напра-

вление обу-

чающихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

для участия в 

региональ-

ных, всерос-

сийских и 

международ

ных конкур-

сах, слетах, 

фестивалях и 

др. 

всего  2 294,00 1 332,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  2 294,00 1 332,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

42. Проведение 

городских 

мероприятий, 

направлен-

ных на 

всего  128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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



предупрежде

ние наркома-

нии,  ал-

коголизма, 

потребления 

психотропны

х и (или) 

психо-актив-

ных веществ 

среди обуча-

ющихся 

образова-

тельных 

учреждений 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

43. Подпрограм-

ма 4. 

«Развитие и 

поддержка 

педагогическ

их кадров» 

на 2015 - 

2019 годы 

всего  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1 530,70 1 530,70 1 622,76 1 621,00 99,89 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1 530,70 1 530,70 1 622,76 1 621,00 99,89 

иные внебюджетные 

источники  

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

44. Комплекс 

мер, направ-

ленных на 

привлечение 

в муниципа-

льные обра-

зовательные 

учреждения 

НГО округа 

молодых 

педагогов 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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



источники  

45. Система 

мероприятий 

для 

профессиона

льного 

развития и 

карьерного 

роста 

учителей, в 

том числе: 

всего  493,80 493,80 187,50 187,50 863,30 863,30 850,00 850,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  493,80 493,80 187,50 187,50 863,30 863,30 850,00 850,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

45.1 организация 

и проведение 

городских 

семинаров-

практикумов, 

мастер-

классов, 

фестивалей, 

городского 

августовског

о педсовета 

всего  303,40 303,40 85,00 85,00 690,00 690,00 150,00 150,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  303,40 303,40 85,00 85,00 690,00 690,00 150,00 150,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

45.2 проведение 

конкурсов 

профессиона

льного 

мастерства 

всего  190,40 190,40 102,50 102,50 173,30 173,30 200,00 200,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

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



трансферты)  

бюджет НГО  190,40 190,40 102,50 102,50 173,30 173,30 200,00 200,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

         

45.3 Вовлечение 

педагогов в 

региональ-

ные, нацио-

нальные и 

международн

ые научно-

педагогичес-

кие, 

инноваци-

онные 

программы и 

проекты 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 200,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 200,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

46. Проведение 

мероприятий, 

направлен-

ных на фор-

мирование 

позитивного 

имиджа 

педагога в 

общественно

м сознании и 

повышение 

престижа 

работников 

системы 

образования 

всего 85,00 85,00 315,60 315,60 110,00 110,00 123,52 123,52 200,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  85,00 85,00 315,60 315,60 110,00 110,00 123,52 123,52 200,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

47. Осуществлен

ие программ 

профессиона

всего  272,00 272,00 300,00 300,00 300,00 300,00 442,24 440,48 99,60 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

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



льного 

развития 

работников 

образования 

Наход-

кинского 

городского 

округа 

иные межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  272,00 272,00 300,00 300,00 300,00 300,00 442,24 440,48 99,60 

иные внебюджетные 

источники  

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

48. Организация 

и проведение 

городских 

интеллектуал

ьных и твор-

ческих 

конкурсов 

среди 

обучающихся 

образователь

ных 

учреждений 

НГО 

всего  149,20 149,20 196,90 196,90 257,40 257,40 207,00 207,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  149,20 149,20 196,90 196,90 257,40 257,40 207,00 207,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

49. «Комплексн

ые меры по  

реализации 

молодежной 

политики на 

территории  

Находкинско

го 

городского 

округа» на 

2015-2019 

годы  

 

всего  4 205,00 4204,45 4500,00 4250,00 4615,00 4612,29 5 556,00 5 443,45 97,97 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  4 205,00 4204,45 4500,00 4250,00 4615,00 4612,29 5 556,00 5 443,45 97,97 

иные внебюджетные 

источники  

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



 

50. 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 2 100,00 2 100,00 2 250,00 2 250,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

0,00 

0,0  

бюджет НГО  2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 100,00 2 100,00 2 250,00 2 250,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

0,00 

0,00  

51. поддержка 

талантливой 

молодежи 

 

всего  110,40 110,40 110,40 110,40 222,20 222,20 222,00 111,10 50,05 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

0,00 

0,00  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

0,00 

0,00  

бюджет НГО  110,40 110,40 110,40 110,40 222,20 222,20 222,00 111,10 50,05 

иные внебюджетные 

источники  

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

52. организация 

и проведение 

мероприятий

, 

посвященны

х развитию 

гражданстве

всего  340,00 340,00 360,00 360,00 420,00 420,00 570,00 569,00 99,82 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

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



нности и 

патриотизма 

молодежи 

НГО 

 

иные межбюджетные 

трансферты)  

бюджет НГО  340,00 340,00 360,00 360,00 420,00 420,00 570,00 569,00 99,82 

иные внебюджетные 

источники  

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

53. Организация 

и проведение 

интеллектуал

ьных игр на 

территории 

НГО и 

направление 

сборных 

команд по 

интеллектуал

ьным играм 

для участия в 

мероприяти-

ях региона-

льного, феде-

рального и 

международ

ного уровнях 

всего  495,00 200,00 460,00 385,00 250,00 250,00 739,00 739,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  495,00 200,00 460,00 385,00 250,00 250,00 739,00 739,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

 

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

54. Организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

с молодежью 

на террито-

рии НГО, а 

также напра-

вление твор-

ческих кол-

лективов 

(командКВН, 

всего  615,146 615,10 665,00 490,00 598,00 598,00 778,50 778,50 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  615,146 615,10 665,00 490,00 598,00 598,00 778,50 778,50 100,00 

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

0,00  



музыкальных 

групп, твор-

ческой моло-

дежи, лиде-

ров моло-

дежных об-

щественных 

объединений

) для участия 

в мероприя-

тиях регио-

нального, 

федерально-

го и между-

народного 

уровнях 

источники  

 

55. Организация 

и проведение 

мероприятий

, направлен-

ных на 

пропаганду 

здорового 

образа жиз-

ни, на фор-

мирование 

городского 

молодежного 

актива на 

территории 

НГО 

всего  355,50 355,50 423,50 423,50 483,50 483,50 483,50 483,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  355,50 355,50 423,50 423,50 483,50 483,50 483,50 483,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

355,50 355,50 423,50 423,50 483,50 483,50 0,00 0,00  

56. организация 

и проведение  

мероприятий

,посвящен-

всего  464,5 464,00 481,10 481,10 541,30 538,59 513,00 512,85 99,97 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

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



ных празд-

нованию Дня 

Российской 

молодежи на 

территории 

НГО 

 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  464,5 464,00 481,10 481,10 541,30 538,59 513,00 512,85 99,97 

иные внебюджетные 

источники  

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

57. Расходы по 

мероприяти-

ям, 

проводимым 

в 2014 году 

всего  119,454 119,454 0,00 0,00 0,00 0,00 61 736,65 60 108,58 97,36 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  119,454 119,454 0,00 0,00 0,00 0,00 41 901,03 41 901,06 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

58. Отдельные 

мероприятия: 

 

всего  52 574,32 46 714,72 41 901,03 41 875,70 68 229,81 66 760,53 72 286,47 70 456,48 97,47 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  52 574,32 46 714,72 41 901,03 41 875,70 68 229,81 66 760,53 72 276,47 70 456,48 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

 Мероприятия всего  0,00 0,00 4500,00 4500,00 4 500,00 4 500,00 4500,00 4500,00 100,00 



 

  

58.1 

 

 

 

. 

по профи-

лактике 

противоправ

ных действий 

среди обу-

чающихся, в 

том числе: 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4500,00 4500,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

58.2 Проведение  

семинаров, 

мастер-

классов по 

общеобразов

ательным 

предметам, 

научных 

конференций 

и форумов 

обучающихся 

с целью 

выявления и 

поддержки 

одаренных 

детей, на-

правление 

обучающихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

для участия в 

региональ-

ных, всерос-

сийских и 

международн

всего  0,00 0,00 722,60 722,60 722,60 520,00 783,50 783,50 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 722,60 722,60 722,60 520,00 783,50 783,50 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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



ых конкур-

сах, слетах, 

фестивалях и 

др.; 

58.3 проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, со-

ревнований, 

фестивалей и 

др.), направ-

ленных на 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое 

развитие 

обучающихся 

всего  0,00 0,00 818,60 818,60 818,60 818,60 1 657,00 1 657,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО 0,00 0,00 818,60 818,60 818,60 818,60 1 657,00 1 657,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

58.4 организация 

патриотическ

ой работы: 

проведение 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, со-

ревнований, 

фестивалей и 

др.) патри-

отической 

направленнос

ти для обу-

чающихся 

муниципаль-

ных общеоб-

разователь-

всего 0,00 0,00 1 017,90 1 017,90 1017,90 1220,50 1 177,70 1 177,70 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  

 

0,00 0,00 1 017,90 1 017,90 1017,90 1220,50 1 177,70 1 177,70 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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



ных учрежде-

ний  НГО 

55.5 Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, фес-

тивалей и 

др.) по фор-

мированию у 

обучающихся 

здорового 

образажизни, 

толерантнос-

ти, профила-

ктике право-

нарушений и 

преступле-

ний, детского 

дорожно-

транспортно-

го 

травматизма 

всего  0,00 0,00 1 815,90 1 815,90 1 815,90 1 815,90 796,80 796,80 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

 

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

 

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

бюджет НГО  0,00 0,00 1 815,90 1 815,90 1 815,90 1 815,90 796,80 796,80 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

58.6 проведение 

городских 

мероприятий

, направлен-

ных на 

предупрежде

ние наркома-

нии,  алкого-

лизма, потре-

бления 

психо-

тропных и 

(или) психо-

активных 

всего 0,00 0,00 125,0 125,00 125,00 125,00 85,00 85,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 125,0 125,00 125,00 125,00 85,00 85,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

 

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



веществ 

среди обу-

чающихся 

образователь

ных 

учреждений 

59. Осуществлен

ие мер 

информацион

но-пропа-

гандистского 

обеспечения 

профилакти-

ки 

терроризма и 

экстремизма, 

в том числе: 

 

 

всего  8 190,32 2 335,26 4 740,16 4 740,16 23 410,22 23 410,22 12 220,34 12 157,47 99,49 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  8 190,32 2 335,26 4 740,16 4 740,16 23 410,22 23 410,22 12 220,34 12 157,47 99,49 

иные внебюджетные 

источники  

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

59.1 Проведение 

городских 

мероприятий 

по профи-

лактике 

терроризма и 

экстремизма 

среди 

обучающихся 

муниципаль-

ных образо-

вательных 

учреждений 

НГО 

всего  90,00 70,00 75,00 75,00 30,00 30,00 90,00 90,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  90,00 70,00 75,00 75,00 30,00 30,00 90,00 90,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

59.2 Установка и 

замена 

ограждения, 

всего  6 466,17 1 055,57 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

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



освещения 

на 

территориях 

муниципаль-

ных образо-

вательных 

учреждений 

 

иные межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  6 466,17 1 055,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

59.2 Установка 

систем 

видеонаблю-

дения, кно-

пок тревож-

ной сигнали-

зации, систем 

оповещения 

(домофонов), 

в муници-

пальных 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях 

всего  0,00 0,00 286,50 286,50 14 183,36 14 183,36 4 307,07 4 262,31 98,96 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 286,50 286,50 14 283,36 14 183,36 4 307,07 4 262,31 98,96 

иные внебюджетные 

источники  

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

59.3 

 

Установка и 

замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальн

ых обще-

образователь

ных 

учреждений 

всего  0,00 0,00 3 122,16 3 122,16 4 984,71 4 984,71 99,90 

2 125,81 

1 529,00 

99,90 

2 125,81 

1 529,00 

100,00 

100,00 

100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

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



трансферты)  

бюджет НГО  0,00 0,00 3 122,16 3 122,16 4 984,71 4 984,71 3 754,71 3 754,71 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

59.4 Установка 

систем 

видеонаблю-

дения, кно-

пок тревож-

ной сигна-

лизации, 

систем 

оповещения 

(домофонов) 

в муници-

пальных 

общеобразо-

вательных 

учреждениях 

всего  0,00 0,00 1 256,50 1 256,50 4 212,15 4 212,15 3 132,16 3 129,84 99,93 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 1 256,50 1 256,50 4 212,15 4 212,15 3 132,16 3 129,84 99,93 

иные внебюджетные 

источники  

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

60. Установка 

систем 

видеонаблю-

дения, сиг-

нализаций, 

приобрете-

ние металло-

детектора, 

ограждение 

для учрежде-

ний дополни-

тельного 

образования 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,40 920,61 98,31 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,40 920,61 98,31 

иные внебюджетные 

источники  

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

61. Мероприятия 

по 

обеспечению 

всего  0,00 0,00 7 449,00 7 449,00 12 456,59 12 445,61 14 604,41 14 258,05 97,63 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

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



противопо-

жарной бе-

зопасности, в 

том числе: 

иные межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 7 449,00 7 449,00 12 456,59 12 445,61 14 604,41 14  258,05 97,63 

иные внебюджетные 

источники  

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

61.1 Мероприятия 

по обеспе-

чению 

противопожа

рной безо-

пасности в 

дошкольных 

образователь

ных учреж-

дениях На-

ходкинского 

городского 

округа. 

 

всего  0,00 0,00 2 692,95 2 692,95 4 950,40 4 950,40 7 154,43 7 038,01 98,37 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 2 692,95 2 692,95 4 950,40 4 950,40 7 154,43 7 038,01 98,37 

иные внебюджетные 

источники  

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

61.2 Мероприятия 

по обеспе-

чению 

противопожа

рной безо-

пасности в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях 

Находкинско

го 

городского 

округа. 

всего  0,00 0,00 4 495,44 4 495,44 6 002,51 5 997,51 6 596,11 6 366,26 96,51 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 4 495,44 4 495,44 6 002,51 5 997,57 6 596,11 6 366,26 96,51 

иные внебюджетные 

источники  

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



61.3 Мероприятия 

по обеспе-

чению 

противопожа

рной безо-

пасности в 

учреждениях 

дополнитель

ного образо-

вания На-

ходкинского 

городского 

округа 

всего  0,00 0,00 260,61 260,61 1 503,68 1 497,70 853,87 853,78 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 260,61 260,61 1 503,67 1 497,70 853,87 853,78 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

62. Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципаль-

ного казен-

ного 

учреждения 

«Централизо

ванная 

бухгалтерия 

муниципаль-

ных обра-

зовательных 

учреждений» 

НГО 

всего  15 841,00 15 840,10 16 401,93 16 379,98 18 102,00 16 649,85 18 773,75 17 812,47 94,88 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  15 841,00 15 840,10 16 401,93 16 379,98 18 102,00 16 649,85 18 773,75 17 812,47 94,88 

иные внебюджетные 

источники  

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

63. Мероприятие 

по охране 

труда по 

МКУ «ЦБ 

МОУ» 

(диспансериз

ация» 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,10 170,30 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

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



иные межбюджетные 

трансферты)  

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,10 170,30 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

64. Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальн

ого бюджет-

ного учреж-

дения 

«Инфор-

мацинно-

методичес-

кий центр 

«Развитие» 

НГО 

всего  8 212,00 8 208,36 8 809,94 8 806,56 9 761,00 9 754,85 11 413,13 11 156,37 97,75 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  8 212,00 8 208,36 8 809,94 8 806,56 9 761,00 9 754,85 11 413,13 11 156,37 97,75 

иные внебюджетные 

источники  

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

65. Мероприятие 

по охране 

труда по 

ИМЦ 

«Развитие» 

НГО 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,92 53,92 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,92 53,92 100,00 

иные внебюджетные 

источники  

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

66. Компенсация 

родительской 

платы за 

всего  20 331,00 20 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

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



присмотр и 

уход за 

ребенком в 

МДОУ, 

реализующих 

образователь

ную 

программу 

дошкольного 

образования 

иные межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

20 331,00 20 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

67. Мероприятие 

по охране 

труда по 

бюджетным 

учреждениям 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 549,82 10 347,9 98,08 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты)  

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

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 549,82 10 347,9 98,08 

иные внебюджетные 

источники  

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

 

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год 

 

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с 

обоснованием отклонений от плановых значений 

 

 В 2018 г. реализация подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Находкинском городского округа на 2015-2019 годы», 

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 

29.08.2014 г. № 1612 (в редакции от 25.12.2018 г. № 2268, от 27.12.2018 г. № 2294) (далее – 

Программа), позволила улучшить условия эффективного, безопасного функционирования 

муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа и 

обеспечить предоставление образования по основным общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

дополнительного образования.  

Целевые показатели  Программы запланированы в соответствии с реализуемыми 

подпрограмма и их задачами. 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования 

на 2015-2019 годы» достигнуты следующие целевые показатели: 

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 определяется соотношением общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в МБДОУ 

НГО;  к общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

В 2018 г. доля детей, получающих  дошкольную образовательную услугу, составляет              

8 375/11 225*100% = 74,61 %, где: 

8 375 - общая численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в МБДОУ НГО; 

11 225 – общая численность детей в возрасте 1-6 лет. 

По плану – 77,0 %, по факту – 74,61 %. Плановое значение не достигнуто. 

Отклонение на 2,39 % в сторону не достижения планового показателя обусловлено 

недостаточностью мест в МБДОУ в связи с увеличением общей численности детей от 1 до 
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6 лет. По сравнению с 2017 г. в 2018 г.  общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

увеличилась на 251 человек (с 10 974 человек до 11 225 детей). 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 

Находкинского городского округа в возрасте 1 - 6 лет определяется соотношением 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в МБДОУ НГО; 

к общей  численности детей в возрасте 1-6 лет. 

В 2018 г. доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, составляет 2 360/11 225*100%=21,03%, где: 

2 360 -  численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

МБДОУ НГО; 

11 225 - общая численность детей в возрасте 1-6 лет. 

По плану – 21,0 %, по факту – 21,03 %. Плановое значение достигнуто. 

 В ходе реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования на 

2015-2019 годы» достигнуты следующие целевые показатели. 

3. Доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся МБОУ НГО определяется соотношением общей численности 

обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, к общей численности 

обучающихся МБОУ НГО. 

В 2018 г. доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, 

составляет 1 410/16 626*100 %=8,48 %, где: 

1 410 - общая численность обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую 

смену; 

16 626 - общая численность обучающихся МБОУ НГО. 

 По плану – 11,9 %, по факту – 8.48 %. Плановое значение достигнуто с превышением. 

Отклонение на 3.42 % в сторону улучшения запланированного показателя 

обусловлено проделанной работой по задействованию в образовательном процессе всех 

имеющихся в образовательных учреждениях кабинетов и составлению оптимального 

расписания для учащихся. 

4. Доля  выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа, успешно сдавших единый государственный 
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экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского 

округа 

По указанному индикатору показатели не запланированы с 2017 г. в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2016 г. № 591 «О признании 

утратившим силу пункта 7 перечня показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

утвержденного Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607». 

5. Доля выпускников 11 классов МБОУ НГО, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 классов МБОУ НГО 

определяется соотношением численности выпускников, не получивший аттестат о среднем 

общем образовании, к общей численности выпускников 11 классов. 

В 2018 г. доля выпускников 11 классов МБОУ НГО, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников составляет 

13/813*100%=1,18% ,где: 

13 – численность выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

813 – общая  численность выпускников 11 классов. 

По плану – 0,42 %, по факту – 1,6 %. Плановое значение не достигнуто. 

Отклонение в сторону не достижения планового показателя на 1,18 % вызваны 

усложнением контрольно-измерительных материалов по профильной математике. 

6. Доля МБОУ НГО, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) определяется соотношением количества 

МБОУ НГО, соответствующих требованиям ФГОС, к общему  количеству МБОУ НГО. 

В 2018 г. доля МБОУ НГО, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов – 24/24*100%=100%, где: 

24 – количество МБОУ НГО, соответствующих требованиям ФГОС,  

24 – общее количество МБОУ НГО. 

По плану – 95,5 %, по факту – 100 %. Плановое значение достигнуто с превышением, 

поскольку во всех 24 общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации 

учебного плана и образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов.  

7. Степень удовлетворенности населения Находкинского городского округа качеством 

предоставляемых образовательных услуг определяется соотношением численности 

населения, удовлетворенного качеством предоставляемых образовательных услуг, к  общей 

численность населения, принявшего участие в  опросе. 

По результатам опроса в автоматизированной электронной системе «Сетевой город. 

Образование» в декабре 2018 г. степень удовлетворенности населения Находкинского 

городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг составила                       

4 743/6 258*100%=75,8 %, где: 

4 743 - численность населения, удовлетворенного качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

6 258 - общая численность населения, принявшего участие в  опросе. 

По плану степень удовлетворенности – 75,8 %, по факту – 75,8 %. Плановое значение 

достигнуто. Отклонений нет. 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного  

образования на 2015-2019 годы» достигнуты следующие целевые показатели: 

8. 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 определяется 

соотношением общей численности  детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, к  общей  численности детей в возрасте 5-18 лет. 

В 2018 г. доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, 

составляет 15 860/21 325*100%=74,4%, где: 

15 860 - общая численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности; 

21 325 - общая  численность  детей в возрасте 5-18 лет. 
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По плану – 73,5 %, по факту – 74,4 %. Плановое значение достигнуто. Отклонение в 

сторону увеличения обусловлено уменьшением общей численности детей в возрасте 5-18 

лет с 21 865 человек в 2017 г. до 21 325 человек в 2018 г. при сохранении общего 

количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию. 

9. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского 

округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего 

числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  Находкинского 

городского округа в возрасте от 7 до 17 лет, определяется соотношением численности 

обучающихся, охваченных различными формами отдыха, к общей  численности 

обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

В 2018 г. доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от 

общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  НГО в 

возрасте от 7 до 17 лет, составляет  15 855/16 606 *100%=95,5%, где: 

15 855 - численность обучающихся, охваченных различными формами отдыха; 

16 606 - общая  численность обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

По плану – 95,7 %, по факту – 95,5 %. Плановое значение не достигнуто на 0,2 % в 

связи с увеличением общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет на 39 человек в 

2018 г. при увеличении общей численности отдохнувших на 5 человек по сравнению с 

предыдущим годом. 

9.1. в том числе малозатратными формами отдыха определяется соотношением 

численности обучающихся, охваченных малозатратными формами отдыха, к общей  

численности обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет.. 

 В 2018 г. доля обучающихся, охваченных малозатратными формами отдыха 

составила 4 876/16 606*100%=29,4 %., где: 

 4 876 – численность обучающихся, охваченных малозатратными формами отдыха; 

16 606 - общая  численность обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

 По плану – 32,5 %, по факту – 29,4 %. Плановое значение не достигнуто.  

Отклонение в сторону не достижения планового значения показателя составляет                

3,1 % и взаимосвязано с увеличением общей численности отдохнувших детей, которые 

предпочитают отдыхать в загородных и пришкольных лагерях.   
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10. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, обеспечивших 

сохранность контингента обучающихся, в общей численности муниципальных учреждений 

дополнительного образования определяется соотношением муниципальных учреждений 

дополнительного образования, обеспечивших сохранность контингента обучающихся, к 

общей численности муниципальных учреждений дополнительного образования. 

В 2018 г. доля муниципальных учреждений дополнительного образования, 

обеспечивших сохранность контингента обучающихся, в общей численности 

муниципальных учреждений дополнительного образования составляет 10/11*100%=90,9%, 

где: 

10 – число муниципальных учреждений дополнительного образования, обеспечивших 

сохранность контингента обучающихся; 

11 – общая численность муниципальных учреждений дополнительного образования. 

По плану – 90 %, по факту – 90,9 %. Плановое значение достигнуто c превышением, 

поскольку благодаря проведенным «Ярмаркам дополнительного образования», «Дням 

открытых дверей» в учреждениях дополнительного образования и информационно-

разъяснительной работе, проделанной педагогами дополнительного образования в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях Находкинского 

городского округа, 10 учреждений дополнительного образования  смогли обеспечить 

сохранность контингента воспитанников. 

11. Степень удовлетворенности участников мероприятий качеством организуемых 

мероприятий от общего числа респондентов определяется соотношением численности 

участников мероприятий, удовлетворенных качеством организуемых мероприятий, к 

общей численности респондентов. 

В 2018 г. степень удовлетворенности участников мероприятий качеством 

организуемых мероприятий от общего числа респондентов составляет 232/306*100 % =         

76 %., где: 

232 – общая численность участников мероприятий, удовлетворенных качеством 

организуемых мероприятий; 

306 – общая численность респондентов. 

По плану – 75,8 %, по факту – 75,8 %. Плановое значение достигнуто.  
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12. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского 

округа, принявших участие в семинарах, мастер-классах по общеобразовательным 

предметам, в научных конференциях, направленных для участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа 

определяется соотношением численности обучающихся общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, принявших участие в семинарах, мастер-классах по 

общеобразовательным предметам, в научных конференциях, направленных для участия в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях, к общей 

численности  обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского 

округа. 

В 2018 г. доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа, принявших участие в семинарах, мастер-классах по общеобразова-

тельным предметам, в научных конференциях, направленных для участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа 

составила 1171/16 626*100 % = 7,05 %, где: 

1171 – общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, принявших участие в семинарах, мастер-классах по 

общеобразовательным предметам, в научных конференциях, направленных для участия в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях; 

16 626 -  общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа. 

По плану – 4,7 %, по факту – 7,05 %. Плановое значение достигнуто с превышением 

по причине увеличения количества конкурсов различных уровней. 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров  

на 2015-2019 годы»  достигнуты следующие целевые показатели: 

13. Доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения 

квалификации, определяется соотношением общей численности педагогических 
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работников, прошедших курсы повышения квалификации, к общей численности 

педагогических работников в системе образования Находкинского городского округа. 

В 2018 г. доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, составляет 

878/1 380/*100% = 63,6 % ,  где: 

878 - общая численность педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации; 

1 380  - общая численность педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа. 

По плану – 63 %, по факту – 63,6 %. Плановое значение достигнуто с превышением. 

Отклонение в сторону увеличения планового показателя на 0,6 % обусловлено наличием 

возможности у педагогов НГО пройти курсы повышения квалификации, не выезжая за 

пределы города, в МБУ «ИМЦ «Развитие» или дистанционно. 

14. Доля молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные 

образовательные учреждения Находкинского городского округа, в общей численности 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений определяется 

соотношением общей численности молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет и 

работающих в муниципальных образовательных учреждениях Находкинского городского 

округа, к общей численности педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа. 

В 2018 г. доля молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет и работающих в 

муниципальных образовательных учреждениях Находкинского городского округа,   

составляет   79/1 380*100% = 5,7 %, где: 

79 – общая численность молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет и 

работающих в муниципальных образовательных учреждениях Находкинского городского 

округа; 

1380 - общая численность педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа. 

По плану – 2,8 %, по факту – 5,7 %. Плановое значение достигнуто с увеличением 

показателя. 

Отклонение в сторону увеличения показателя на 2,9 % обусловлено увеличением 

численности молодых специалистов по специальности «дошкольное образование», 
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«начальное общее образование» за счет выпускников «Находкинского государственного 

гуманитарно-политехнического колледжа».  

15. Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников  

муниципальных образовательных учреждений, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории, определяется соотношением общей численности 

педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории, к общей численности педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа. 

В 2018 г. доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории 547/1 380*100% = 39,6  %,  где: 

547 – общая численность педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории; 

1 380 - общая численность педагогических работников в системе образования НГО. 

По плану – 56 %, по факту – 39,6 %. Плановое значение не достигнуто. 

Отклонение обусловлено увеличением численности молодых специалистов и 

педагогов, перешедших из одного образовательного учреждения в другое, не имеющих 

достаточного стажа и (или) результатов работы, чтобы претендовать на первую и высшую 

категории. 

16. Дефицит педагогических работников в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа определяется соотношением численности 

вакансий педагогических работников к общей численности педагогических работников в 

системе образования Находкинского городского округа 

В 2018 г. дефицит педагогических кадров составил 65/1380*100%=4,7 %, где: 

65 -  численность вакансий педагогических работников; 

1380 - общая численность педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа. 

По плану дефицит педагогических кадров – 2,5 %, по факту – 4,7. Плановое значение 

не достигнуто. 
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Отклонение на 2,2 % в сторону не достижения планового показателя обусловлено 

увеличением численности обучающихся, что соответственно требует большего количества 

педагогов. 

 В ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры по реализации 

молодежной политики на территории Находкинского городского округа  на 2015-2019 

годы»  достигнуты следующие целевые показатели. 

17. Степень удовлетворенности целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) 

качеством организованных мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям 

молодежной политики определяется соотношением численности молодежи, 

удовлетворенной качеством организованных мероприятий (проектов) по приоритетным 

направлениям молодежной политики, к общей  численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, принявших участие в опросе о качестве мероприятий. 

В 2018 г. степень удовлетворенной качеством организованных мероприятий 

(проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики составила                                  

2 765/3 633*100% =76,1 %, где:  

2765 - численность молодежи, удовлетворенной качеством организованных 

мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики; 

3 633 - общая  численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в 

опросе о качестве мероприятий. 

По плану – 76,1 %, по факту – 76,1 %. Плановое значение достигнуто. 

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

Находкинского городского округа  определяется по данным мониторинга отдела по делам 

молодежи и туризма администрации Находкинского городского округа 

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

Находкинского городского округа  в 2018 году составило 20 человек. 

По плану – 40 человек, по факту – 20 человек. Плановое значение не достигнуто,  

поскольку в период с 01 по 30 мая 2018 года образовательными учреждениями,  

расположенными на территории Находкинского городского округа,  в адрес управления 

образования администрации Находкинского городского округа и отдела по делам 

молодежи и туризма администрации Находкинского городского округа  официальные 
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представление на вручение стипендии главы Находкинского городского округа не 

поступали.  

19. 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 определяется соотношением численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет,  являющихся постоянными членами детских и молодежных 

общественных объединений, к общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет. 

В 2018 г. доля детей молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся 

постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, составляет               

1 258/26 170*100%=4,8%., где: 

1257 - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,  являющихся 

постоянными членами детских и молодежных общественных объединений; 

26 170 -  общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

По плану – 4,8 %, по факту – 4,8%.  Плановое значение достигнуто. 

20. 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 по формированию 

здорового образа жизни молодого поколения, профилактике безнадзорности, подростковой 

преступности, наркомании и алкоголизма, от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет определяется соотношением численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвовавших в реализации мероприятий по формированию здорового образа 

жизни молодого поколения, профилактике безнадзорности, подростковой преступности, 

наркомании и алкоголизма к общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.  

В 2018 г. доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в 

реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни молодого поколения, 

профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма 

составляет 20125/26170*100%=76,9%, где 

20 125 – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в 

реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни молодого поколения, 

профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма 

26 170  - общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.   
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По плану– 76,9 %, по факту – 76,9. Плановое значение достигнуто. 
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2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий с 

указанием информации о непосредственных результатах выполнения за 2018 г. или 

причин их невыполнения в установленные сроки, а также с указанием проблем, 

возникших в ходе их реализации 

 

Программа состоит из 5 подпрограмм и отдельных мероприятий, в рамках которых 

реализовывался запланированный на 2018 г. перечень мероприятий. 

2.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на 2015-2019 

годы»  

В 2018 г. при реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного 

образования на 2015-2019 годы»  выполнены следующие мероприятия:  

2.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в МБДОУ НГО (за счет средств краевого 

бюджета). 

Общедоступное бесплатное дошкольное образование в 2018  г. было предоставлено 8 375 

детям. Средства краевого бюджета были направлены на выплату заработной платы  

административно-управленческому, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

Средняя заработная плата педагогических работников МБДОУ в 2018 г. составила 33 790,0  

рублей: 

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

программу дошкольного образования. 

Услуги по присмотру и уходу в 2018 г. были  предоставлены 8 375 детям. Средства 

бюджета НГО были 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) расходовались на приобретение 

продуктов питания.  

2.1.3. Выполнение текущего и капитального ремонта в МДОУ НГО. 

В 2018 г. были  выполнены следующие ремонтные работы: 

- ремонт складского помещения МБДОУ №№ 15, 20; 

- капитальный  ремонт  кровли  складских помещений МБДОУ №№ 20, 55 

- капитальный ремонт кровли  (частично) МБДОУ №№ 23, 60; 
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- замена окон (частичная) в помещениях МБДОУ №№ 5, 19, 31, 33, 39, 34, 55, 60, 65;  

- установка вентиляции на пищеблоке в МБДОУ № 20; 

- ремонт системы водоснабжения и канализации (частично) в МБДОУ №№ 7, 27, 51, 

54, 55,  62, 65; 

- ремонт системы отопления (частично) в МБДОУ №№ 5, 37, 42,  45,  51,  53,  55,  66; 

- ремонт пола (частично) в групповых помещениях в МБДОУ №№ 7, 8, 19, 27, 39, 51, 

54,  55, 59, 66; 

- ремонт санитарных узлов в МБДОУ №№ 39, 51, 54,  57, 58, 61; 

- установка теневых навесов в МБДОУ №№ 27, 31,  36, 37, 42, 46, 63. 

           2.1.4. Капитальный ремонт зданий (помещений) МДОУ Находкинского городского 

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

          В 2018 г. была полностью отремонтирована группа для детей от 2 до 3 лет на 24 

места в МБДОУ № 60, ранее использовавшаяся как оздоровительный центр. 

           2.1.5. Оснащение зданий (помещений) МДОУ НГО после реконструкции, 

капитального ремонта. 

           Во вновь открываемую группу для детей от 2 до 3 лет на 24 места в МБДОУ № 60 

поставлено оборудование: кроватки, кабинки, столы, стулья, посуда, буфетная, мягкий 

инвентарь. Также было приобретено оборудование в группу для детей с ОВЗ  на 10 мест в 

МБДОУ № 27. Также за счет приобретения дополнительного оборудования для детей 

создано еще 31 дополнительное место в действующих группах МБДОУ №№ 46, 66, 

Буратино. 

2.1.6. Ремонт систем жизнеобеспечения МДОУ и оснащение, переоснащение 

действующих групп и территорий МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН 

(за счет средств краевого бюджета) 

В 2018 г. во все МБДОУ НГО были приобретены  расходные материалы (канцтовары) 

для детей, игры, игрушки, трансформируемые модули  и наглядные пособия на сумму 5 940,7 

тыс. рублей. 

2.1.7. Создание в МБДОУ № 65 условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования. 
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Средства в размере 1 200,28 тыс. рублей были направлены на ремонт помещений в 

МБДОУ № 65 с целью создания в нем условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в режиме группы полного дня. 

2.1.8. Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, 

оказывающих услуги дошкольного образования, в части ремонта окон в МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 60». 

Средства краевого бюджета в размере 1 075,33 тыс. рублей и местного бюджета в 

размере 218,09 тыс. рублей были направлены на выполнение работ по установке новых 

оконных конструкций в МБДОУ № 60 на условиях софинансирования в рамках 

государственной программы «Развитие образования в Приморском крае на 2013-2020 

годы»  

Все запланированные на 2018 г. мероприятия выполнены.  

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

В 2018 г. при реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования на 

2015-2019 годы» были выполнены следующие мероприятия:  

2.2.1  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского 

городского округа. 

Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование по основным общеобразовательным программам было предоставлено 

16 626 обучающимся. 

Средства краевого бюджета были  направлены на выплату заработной платы следующих 

категорий работников: административно-управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного персонала. Средняя  заработная плата педагогических работников МБОУ в 

2018 г. составила 37 658,00  рублей. 

Средства местного бюджета были направлены на выплату заработной платы 

специалистов, обслуживающего персонала, на оплату коммунальных услуг, услуг за 

содержание имущества, прочих услуг, услуг связи, выплату налогов.  

2.2.2. Единовременное пособие молодым специалистам  
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В 2018 г. были произведена выплата в размере пяти должностных окладов одному 

молодому специалисту, прибывшему на работу в МБОУ СОШ № 25 «Гелиос».  Согласно            

ч 2 ст. 5 решения Думы Находкинского городского округа  от 28.01.2005 г. № 331 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета Находкинского городского округа» единовременные выплаты 

производятся молодым специалистам, прибывшим в места не связанные с местом их 

постоянного проживания. В 2018 г. соответствовал указанным требованиям 1 молодой 

специалист. Таким образом, мероприятие не выполнено. 

            2.2.3. Внедрение ФГОС общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях НГО.  

В 2018 г. во всех школах НГО реализовывался ФГОС начального общего образования 

и основного общего образования в 5 – 8 классах. Во всех общеобразовательных 

учреждениях преподавание ведется по учебно-методическим комплектам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ, реализуется внеурочная деятельность, созданы 

условия для реализации учебного плана и образовательной программы в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов. 100% обучающихся  обеспечены 

бесплатными учебниками.  

          2.2.3.1. в том числе, укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

Средства краевого бюджета были направлены на приобретение учебников, учебно-

наглядных пособий, школьную мебель, проекторы и оборудование, необходимое для 

организации образовательного процесса. 

2.2.4. Проведение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений к новому учебному году.  

Выполнены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и выполнению требований СанПиН: 

 - замена полового покрытия в МБОУ СОШ №№ 11, 12, 14, 24, 26, Гимназия № 1, 

Лидер-2; 

- замена окон (частичная) в помещениях МБОУ СОШ №№ 3, 14, 17, 19, 20, 22, 25 

«Гелиос», Лидер-2; 

- устройство горячего водоснабжения  в МБОУ СОШ №№ 11, 17, 24, 
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- ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №№ 4, 5, 7 «Эдельвейс», 9, 19 «Выбор»; 

- ремонт специализированных кабинетов в МБОУ СОШ №№ 3, 7 «Эдельвейс», 8, 9, 

10, 12, 19, 20,  Гимназия № 1; 

- ремонт санитарных узлов в МБОУ СОШ №№ 8, 11, 14, 22; 

- ремонт рекреаций в МБОУ СОШ № 5, 8, 12, 24; 

 - косметический ремонт помещений во всех МБОУ СОШ. 

 2.2.5. 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.  

В 2018 г. были выполнены  следующие ремонтные работы: 

- ремонт отопления МБОУ СОШ №№ 1 «Полюс», 8, Лидер-2, 11, 22; 

- частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 12, 17, 19; 

- ремонт водоснабжения и канализации в МБОУ СОШ № 3, 9, 11, 17, Гимназия № 1; 

- замена дверей (частичная) в помещениях МБОУ СОШ №№ 11, Лидер-2; 

- устройство ливневой канализации в МБОУ СОШ №№ 4, Гимназия № 1. 

- ремонт межэтажных перекрытий в МБОУ СОШ № 10; 

- ремонт электроосвещения в МБОУ СОШ №№  2, 24, 26; 

- ремонт фасада в МБОУ СОШ № 20; 

- ремонт цоколя и отмостки в МБОУ СОШ № 4; 

- ремонт тепловых узлов в МБОУ СОШ №№ 14, Гимназия № 1. 

           2.2.6. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части ремонта кровли в МБОУ СОШ № 20. 

 Средства краевого бюджета в размере 5 914,88 тыс. рублей и местного бюджета в 

размере 1 456,62 тыс. рублей были направлены на выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли в МБОУ СОШ № 20 на условиях софинансирования в рамках 

государственной программы «Развитие образования в Приморском крае на 2013-2020 

годы» . 

 2.2.7. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части ремонта окон в МБОУ СОШ №№ 4, 5, 10, 11. 
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Средства краевого бюджета в размере 3 995,45 тыс. рублей и местного бюджета в 

размере 1 050,96 тыс. рублей были направлены на выполнение работ по капитальному 

ремонту окон в указанных школах на условиях софинансирования в рамках 

государственной программы «Развитие образования в Приморском крае на 2013-2020 

годы». 

2.2.8. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  НГО в каникулярное время  

На территории Находкинского городского округа в летний каникулярный период 

работало 36 объектов летнего отдыха, всего отдохнуло 15 855 детей (95,5%),  в том числе: 

- 7 загородных оздоровительных лагерей: «Отрада», «Бухта Отрада», «Альбатрос», 

«Шепалово», «Мечта», «Радуга», «РОСТ», в них отдохнуло 5358 детей; 

- 24 лагеря с дневным пребыванием детей (во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждений), в них отдохнуло 6402 ребёнка; 

- 4 палаточных лагеря, в них отдохнуло 679 детей; 

- 1 лагерь иного типа «Азимут» КГАОУ ДО РМЦ,  в нём отдохнуло  240 детей. 

В рамках летней оздоровительной кампании реализовывались малозатратные формы 

отдыха: профильные смены: «Актив», «Лидер», «Доброволец», «Азимут», «КВН», в них 

приняли участие 185 детей, образовательная сена «Эрудит», в ней приняли участие 50 

человек, были организованы однодневные и многодневные походы всего 80 для 2 341 

ребёнка,  20 учебно-тренировочных сборы спортивных федераций и спортивных школ для 

600 воспитанников, экскурсии для 1 700 человек. 

Всего отдохнуло: 

- несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта  - 127 чел.; 

- несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН – 38 чел.; 

- детей-инвалидов – 24 чел.; 

- детей из многодетных семей – 685 чел; 

- детей из малообеспеченных семей – 773 чел. 

Таким образом, запланированные на 2018 г. мероприятия выполнены, за 

исключением одного - выплата единовременного пособия молодым специалистам.  

2.3.  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 2015-

2019 годы»  
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В 2018 г. при реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования на 2015-2019 годы» выполнены следующие мероприятия:   

2.3.1. Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей НГО. 

В 2018 г. услуги дополнительного образования были предоставлены 8 290 детям, что на 

128 человек больше, чем в 2017 г. Средства бюджета НГО были 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. 

Средняя  заработная плата педагогов дополнительного образования  в 2018 г. составила 

40 980,00 рублей. 

2.3.2. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление 

капитального ремонта, текущего ремонта в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей НГО. 

В 2018 г. были выполнены следующие ремонтные работы:   

- ремонт полов в помещениях МБУ ДО «Артцентр», «Дом детского творчества», 

ДЮСШ «Водник», «Центр внешкольной работы», «Центр физкультуры и спорта»,  «Дом 

детско-юношеского туризма и экскурсий»,  

- ремонт дверей и окон МБУ ДО «Дом детского творчества», ДЮСШ «Водник», 

«Центр внешкольной работы»; 

-ремонт кровли МБУ ДО ДЮСШ «Приморец»; 

- ремонт санитарного узла в МБУ ДО «Дом детского творчества»;  

- установка теплового  счетчикв МБУ ДО ДЮСШ «Водник»; 

- монтаж наружного  освещения МБУ ДО  ДЮСШ «Водник»; 

- покрытие дорожки МБУ ДО ДЮСШ «Водник»; 

- ремонт перекрытий  МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия»; 

-ремонт отопления МБУ ДО ДЮСШ «Юниор»; 

-  устройство горячего водоснабжения МБУ ДО «Станция юных техников». 

Количество  учреждений дополнительного образования, в которых были выполнены 

ремонтные работы по сравнению с запланированным,  связано с наличием предписаний 
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надзорных органов и рекомендаций межведомственной комиссии по приемке учреждений 

образования к новому учебному году.  

2.3.3. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования в МБУ ДО «Дом детского творчества». 

В 2018 г. были выполнены ремонтные работы в помещении для организации занятий 

для детей-инвалидов, в том числе колясочников, и установлены 2 пандуса в учреждении 

дополнительного образования  «Дом детского творчества». 

           Все запланированные на 2018 г. мероприятия выполнены. 

 2.4. Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров на 2015-2019 

годы»  

В 2018 г. при реализации подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических 

кадров на 2015-2019 годы» выполнены следующие мероприятия:   

2.4.1. 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: методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» проводятся индивидуальные 

консультации, посещаются уроки в школах, занятия в детских садах и их анализ. В 2018 г. 

было проведено  265 вышеперечисленных мероприятий. 

2.4.2. Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста 

учителей. 

Всего за 2018 г. было организовано и проведено 216 городских мероприятий, в том 

числе обучающих семинаров и семинаров-практикумов, заседаний городских 

методических объединений и творческих групп воспитателей, учителей и педагогов 

дополнительного образования, которыми было охвачено более 80% педагогических 

работников, в том числе:  

2.4.2.1. Организация и проведение городских семинаров-практикумов, мастер-

классов, фестивалей, городского августовского педсовета. 

В 2018 г. были организованы и проведены 2 городские педагогические конференции: 

- с 27 по 29 марта 2018 г. по теме «Эффективное управление качеством образования 
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в практике муниципальных образовательных учреждений» с участием 760 педагогов; 

- с 28 по 30 августа 2018 г. по теме «Качество образования: итоги, перспективы, 

задачи» с участием более 600 педагогов.  

Кроме того проведен городской фестиваль образовательных продуктов и идей, в 

которой приняли участие 24 образовательных учреждения (СОШ и ДОУ), представившие 

более 30 образовательных продуктов. 

2.4.2.3. Вовлечение педагогов в муниципальные, региональные, национальные и 

международные научно-педагогические, инновационные программы и проекты. 

03.10.2018 г. проведен муниципальный конкурс «Школа – Территория 

Образовательных Проектов – 2018», в котором приняли участие 14 образовательных 

организаций. Победителями конкурса стали 6 учреждений: МБОУ СОШ №№ 23, 5, 7 

«Эдельвейс», 25 «Гелиос» и МБДОУ №№ 7 и 19. Они  приступили к реализации 

представленных на конкурсе проектов, направленных на реализацию инновационных 

программ. 

2.4.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства. 

В течение 2018 г. были проведены: 

- городской конкурс методических разработок работников дошкольных 

образовательных учреждений «Использование современных педагогических технологий в 

воспитательно - образовательном процессе в ДОУ» - 21 педагог МБДОУ;  

- городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2018», в 

котором приняли участие 10 педагогов МБДОУ; 

- городской конкурс «Урок вне стен классной комнаты», участниками которого стали 

34 педагога. 

2.4.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного 

имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы 

образования. 

В целях трансляции лучшего педагогического опыта на территории Находкинского 

городского округа, в январе 2018 г. проведена Третья заочная Краевая научно-практическая 

конференция учителей «Тенденции и инновации современного образования», в которой 

приняли участие 33 педагога. По итогам конференции подготовлен Сборник статей 

участников конференции.  
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2.4.4 Осуществление программ профессионального развития работников 

образования Находкинского городского округа. 

В 2018 г. было организовано и проведено повышение квалификации педагогов по 

следующим дополнительным профессиональным программам за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа: 

- «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по (предмету)» для учителей 

основного общего образования – 119 человек; 

- «Технологии успешной социализации детей в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» для воспитателей ДОУ -  36 человек. 

2.4.5. Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих 

конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений Находкинского городского 

округа. 

В 2018 г. были организованы и проведены интеллектуальные и творческие 

мероприятия и поощрены учащиеся - победители и призёры городских конкурсов: 

- городской фестиваль, посвященный 80-летию образования Приморского края –             

188 чел.; 

- муниципальный этап регионального конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников «Шаги в науку» - 192 чел.; 

- «Талант – шоу» - 80 чел.;  

- городской конкурс на английском языке «Туманный Альбион» - 48 чел.;  

- городская краеведческая викторина «Мой город» - 73 чел.; 

- городской интеллектуально-спортивный конкурс «Зарничка» - 158 чел.; 

- муниципальный тур общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» - 26 чел.; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений – 39 чел.;  

- муниципальный этап региональной Приморской Премии «Ученик года - 2018» -            

18 чел.; 

- «УУД: Узнавай! Удивляй! Действуй!» - 91 чел.; 

- городские олимпиады в начальной школе по математике и русскому языку» -                 

47 чел.;  

- городской конкурс юных исследователей МБДОУ «Почемучка» -  60 чел.; 
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- городской творческий конкурс для дошкольников «Театральная жемчужина» - 190 

воспитанников МБДОУ; 

- городской конкурс «Я – гражданин правового государства» - 50 человек; 

- городской конкурс творческих работ «Листая страницы истории» - 140 человек; 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников более 900 учащихся. 

           Все запланированные на 2018 г. мероприятия выполнены. 

2.5. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики 

на территории Находкинского городского округа на 2015-2019 годы»  

В течение 2018 года были выполнены следующие мероприятия: 

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

В летний период было организовано 8 летних профильных смен, в которых 

отдохнуло 185 находкинских подростков. Профиль лагерей разнообразный: 

археологический, туристический, спортивные, интеллектуальный, лагерь КВН, лагерь 

«Здоровый образ жизни», лагерь «Волонтер». 

2.5.2. Поддержка талантливой молодежи.  

Ежегодно учреждаются стипендии главы Находкинского городского округа для 

молодежи: активистов, отличников, спортсменов и одаренных подростков. В 2018 г. 

стипендии главы  были вручены 20 молодым людям.  

Мероприятие не выполнено в связи с тем, что в период с 01 по 30 мая 2018 года 

образовательными  учреждениями, расположенными на территории Находкинского 

городского округа, в адрес управления образования администрации Находкинского 

городского округа и отдела по делам молодежи и туризма администрации Находкинского 

городского округа официальные представления на вручение стипендии главы 

Находкинского городского округа не поступали.  

2.5.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных развитию 

гражданственности и патриотизма молодежи Находкинского городского округа.  

Совместно с отделом военного комиссариата по Приморскому краю и управлением 

образования в г. Находка были проведены следующие мероприятия:  

 военно-спортивные соревнования среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа, посвященные Дню защитника Отечества, 

конкурс социальных проектов «Я гражданин России», городское мероприятие «День 
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призывника», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, мероприятия и 

акции, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, митинг, 

посвященный окончанию Второй Мировой войны, военно-спортивная игра «Зарница» 

среди учащихся школ Находкинского городского округа, военно-спортивные соревнования  

и фестиваль среди кадетских и оборонно-спортивных классов. 

2.5.4. 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 

уровней.  

В течение года прошли 4 интеллектуальных игры среди старшеклассников,  

студентов, а также среди молодых специалистов организаций и предприятий 

Находкинского городского округа. Всего в интеллектуальных играх принимает участие 

более 300 человек.  

В феврале 2018 г. сборная старшеклассников Находкинского городского округа 

приняла участие на XVII Первенстве Сибири по интеллектуальным играм в г.Новосибирск. 

В Первенстве приняло участие 74 команды из разных городов Дальнего Востока и Сибири. 

Сборная команда старшеклассников «NHK» заняла третье место в игре «Брейн-ринг».  

В мае 2018 г. также прошел чемпионат по интеллектуальным играм, посвященный 

Дню Победы.  

В ноябре 2018 г. на базе МБОУ СОШ № 25 «Гелиос» прошел городской конкурс по 

«Индивидуальному интеллектуальному многоборью». В конкурсе приняли участие 90 

находкинских школьников.  

Завершился сезон интеллектуальных игр в Находке «Открытым фестивалем по 

интеллектуальным играм среди молодежи городского округа», который прошел 17-18 

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

работающей молодежи Находкинского городского округа, а также были команды из                              

г. Владивостока, Артема, Уссурийска. Специальный гость фестиваля, ведущий игр -  

капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы – Андрей 

Супранович. Абсолютным победителем среди школьных команд стала команда МБОУ 

«Гимназия № 1» Находкинского городского округа. 
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2.5.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с молодежью на 

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. 

Были проведены такие крупные мероприятия как: городской фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна», Открытый конкурс КВН среди 

старшеклассников. В сезоне приняло участие 16 команд. Городской конкурс «Студент 

года», городской конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер», городской 

чемпионат по игре «Крокодил» среди молодежи, городской молодежный праздник 

«Ледовый бал» и мероприятия к Новому году для молодежи.  

2.5.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, на формирование городского молодежного актива на территории 

Находкинского городского округа.  

В 2018 г. совместно с молодежными общественными организациями прошел 

городской фестиваль музыкальных коллективов «Осенний драйв», фестиваль молодежных 

субкультур «Шаг вперед», городской конкурс хип-хопа «Голос улиц», сбор-семинар по 

обучению волонтеров, городское мероприятие, посвященное празднованию Всемирного 

Дня волонтёра, конкурс «Волонтер года», и ряд профилактических акций.  

В декабре 2018 г. был проведен городской конкурс социальных видеороликов «Я за 

здоровый образ жизни», среди общеобразовательных учебных заведений Находкинского 

городского округа. На конкурс было представлено 15 работ учащихся 

общеобразовательных организаций Находкинского городского округа.  

Проведены спортивно-оздоровительных мероприятия: 

 открытое первенство г. Находка по пляжному волейболу; 

 открытое командное первенство Находкинского городского округа по гребле на 

лодках класса «Дракон».  

2.5.7. Организация и проведение  мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Российской молодежи на территории Находкинского городского округа. 

В рамках празднования Дня Российской молодежи прошел Фестиваль авторской 

песни «Алые паруса».  
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23 июня 2018 г. 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 80 

работ молодых фотохудожников. 

2.6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» 

В 2018 г. при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

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

выполнены следующие мероприятия.  

2.6.1. Мероприятия по профилактике противоправных действий среди обучающихся,  

в том числе: 

2.6.1.1. 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. 

В 2018 г. для обучающихся МБОУ СОШ Находкинского городского округа были 

проведены 2 творческие смены «Содружество» и «Эрудит», в ходе которых 90 человек 

приняли участие в семинарах, мастер-классах, форумах по общеобразовательным 

предметам и личностному росту. 

 1 171 обучающихся были направлены для участия в региональных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, слетах, фестивалях. 

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

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

творческое развитие обучающихся 

В 2018 г. проведены следующие мероприятия указанной направленности, в которых 

приняли участие:   
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- городской конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Вершины 

волшебных граней» - 408 чел.;  

- праздник в микрорайоне Рыбного порта «Масленица» - 190 чел.; 

- городская выставка декоративно-прикладного творчества «Мир глазами детей» - 

259 чел.;  

 - городская квест-игра «Твори, выдумывай, пробуй!» - 161 чел. 

 - городской конкурс детских творческих работ «Вам, дорогие мамы!»  - 320 чел.; 

- праздник «День птиц» - 248 чел.; 

- мастер-классы в День защиты детей «Яркая планета» - 250 чел.; 

- социальная акция «Бумеранг добра» - 240 чел.; 

- конкурс рисунков «К далёким планетам», посвящённый 1 полёту женщины В. 

Терешковой – 60 чел.; 

- конкурс «Парад талантов» - 38 чел. 

2.6.1.3. Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов, 

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

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  Находкинского 

городского округа 

В 2018 г. проведены следующие мероприятий патриотической направленности, в 

которых приняли участие:  

- городской конкурс плакатов «Я – гражданин» - 95 чел.;  

- городская квест-игра «Границы Родины на замке», посвящённая 100-летию 

Пограничной службы в РФ»- 170 чел.; 

-  личное первенство по спортивному ориентированию среди школьников «Находка 

– мой компас земной» -560 чел.; 

 - городской конкурс рисунков «Люблю тебя, мой край родной!», посвящённый 80-

летию Приморского края – 728 чел.; 

- городской конкурс «Я и Конституция моей страны», посвящённый 25-летию 

Конституции РФ - 180 чел. 4 

- городской конкурс «Я – будущий избиратель» - 110 чел.; 

- городской конкурс «Шаг в мир выбора» -150 чел.; 

- военно-спортивная игра «Мальчиши»- 338 чел.; 
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- зимнее первенство по спортивному ориентирования, посвящённое Дню защитника 

Отечества – 130 чел.; 

- спортивно-массовые праздники и конкурсно-развлекательные программы, 

посвященные Дню пограничника, Дню России, Дню защиты детей – 3850 чел.; 

 50 воспитанников МБУ ДО «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий» 

приняли участие в  семинаре по международному экологическому проекту «Океан без 

границ»,  региональном этапе Всероссийского конкурса «Юных исследователей 

окружающей среды»,  региональной конференции «От дня Земли к году Земли». 

1500 обучающихся 24-х общеобразовательных учреждений приняли участие в 

краевой патриотической акции «Часовой у Знамени Победы»  

Совместно с отделом по делам молодежи и туризма были проведены общегородские 

мероприятия военно-патриотической направленности: военно-спортивная игра «Зарница» 

для уч-ся 8-х классов, военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, фестиваль кадетских и 

оборонно-спортивных классов; совместно с отделом по физкультуре и спорту - 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; по линии МБУ ДО «ДДЮТЭ» -

городская военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!»,   городская военно-спортивная 

игра «Первый рубеж».  

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

по формированию у обучающихся здорового образа жизни, толерантности, профилактике 

правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма 

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,  общественной организацией «Возрождение – Находка», филиалом ГБУЗ КНД. 

Ежегодно проводятся такие традиционные мероприятия как:  

- месячник по здоровому образу жизни (сентябрь);  

- месячник «Город без наркотиков» (октябрь);  
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- уроки здоровья (апрель). 

С целью формирования навыков здорового образа жизни в 2018 г. были проведены 

следующие мероприятия, в которых приняли участие: 

- городской  конкурс социальных видеороликов «Я – за здоровый образ жизни» - 80 

чел.; 

- городской конкурс «Спасём жизнь вместе» - 120 чел.; 

- Весёлые старты – 396 чел.; 

- 87 турниров, чемпионатов, первенств и соревнований по видам спорта в 

учреждениях дополнительного образования – 4 418 чел. 

- 5 спортивно-массовых праздника – 690 чел.; 

- 25 учебно-тренировочных сборов – 580 чел.; 

- соревнования для детей старшего дошкольного возраста «Непоседы» - 420 чел.;  

- городские соревнования «Школа безопасности» - 120 чел. 

Актуальным остается такое направление воспитательной работы, как 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного года в   19 

«Выбор» работал кружок «Юный инспектор движения». Посещало данный кружок 25 

детей. Совместно с отделом пропаганды ГИБДД было проведено 2 городских мероприятия:  

 - городское соревнование «Безопасное колесо» - 150 чел.;   

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

парты» - 50 чел.; 

2.6.1.5. Проведение городских мероприятий, направленных на предупреждение 

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

среди обучающихся образовательных учреждений 

            В 2018  г. были  проведены: 

          - Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» - 16500 чел.; 

         -  мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню трезвости – 16500 чел.; 

          -  мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом – 16500 чел.; 

         - Европейская Неделя Иммунизации – 24100 чел. 

          - Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» (15-

21.05.2017 г., 27.11-03.12.2017 г.) -  17 156 детей;   
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         - мероприятия, посвящённые Всемирному дню без табака в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей – 2700 чел.;      

         - добровольное тестирование на основные группы наркотиков - 500 чел.; 

        - социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

прошли тестирование  обучающиеся 7-11 классов 24-х ОУ  - 2038 учащихся.             

2.6.2. Осуществление мер информационно-пропагандистского обеспечения 

профилактики терроризма и экстремизма, в том числе: 

2.6.2.1. Проведение городских мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа. 

Управлением образования совместно с образовательными учреждениями проведено 

4 городских мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, в которых 

приняло участие:  

- конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню защиты детей (конкурсы, 

аттракционы, соревнования) –  261 чел.; 

- городской конкурс «Японское море – море мира и дружбы» посвящённый Году 

Японии в России и России в Японии – 130 чел.; 

- квест-игра «Возьмёмся за руки, друзья!», посвящённая Дню друзей - 112 чел.; 

- городской конкурс «Формула безопасности» - 150 чел. 

2.6.2.2. Установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, систем 

оповещения (домофонов) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях                                       

В 2018 г. были оборудованы: 

- системами внутреннего видеонаблюдения 16 дошкольных образовательных 

учреждений: МБДОУ №№ 5, 7, 19, 20, 33,  34, 36, 37,  39, 46, 55, 59,  61, 63, 65, 66; 

- системами оповещения (домофонами) -  6  дошкольных образовательных учреждений - 

МБДОУ №№ 31, 50, 51, 54, 60, 67. 

2.6.2.3. Установка и замена ограждения, освещения на территориях муниципальных 

образовательных учреждений. 

В общеобразовательных учреждения указанные мероприятия не проводились. 
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Для справки: в 2018 г. выполнено ограждение территории 2-х образовательных 

учреждений - МБДОУ «Буратино» и МБУ ДО «Дом детского творчества».  Установлено 

дополнительное освещение  территории МБДОУ №№ 7, 8, 33.   

2.6.2.4. Установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, систем 

оповещения (домофонов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2018 г. были оборудованы системами наружного видеонаблюдения МБОУ СОШ №№ 

19,  20,  26, 27,  установлено дополнительное наружное видеонаблюдение в МБОУ СОШ № 11.   

2.6.2.5. Установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, 

приобретение металлодетектора для учреждений дополнительного образования. 

В 2018 г. установлено видеонаблюдение в 4-х учреждениях дополнительного 

образования – МБУ ДО «Центр внешкольной работы»,  ДЮСШ «Водник», ДЮСШ 

«Юниор», «Центр физкультуры и спорта». 

Установлены стационарные металлодетекторы в МБУ ДО ДЮСШ «Приморец» и  

ДЮСШ «Юниор». Приобретены ручные металлодетекторы в 4 учреждения 

дополнительного образования – МБОУ ДО «Центр физкультуры и спорта», ДЮСШ 

«Водник», «Ливадия», «Океан». 

2.6.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, в том числе: 

           2.6.3.1 в дошкольных образовательных учреждениях; 

           2.6.3.2. в общеобразовательных учреждениях; 

           2.6.3.3. в учреждениях дополнительного образования. 

Во всех 73 образовательных учреждениях выполнены аналогичные мероприятия по 

обеспечению противопожарной  безопасности: 

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей при пожаре во всех учреждения; 

- приобретение первичных средств пожаротушения, проверка качества огнезащитной 

обработки кровли, огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли, испытания 

эвакуационных лестниц, лееров на кровле, освидетельствование огнетушителей, испытание 

пожарных гидрантов, очистка систем вентиляции; 

- установка противопожарных дверей и люков, а также дверей, предусмотренных по 

проекту, доводчиков и уплотнителей на них. 
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Кроме того в 10 образовательных учреждениях были проведены работы по 

модернизации системы автоматической пожарной сигнализации: в МБОУ СОШ №№ 1, 2, 

3, 9, 11, 12, 14, 17, 24  и МБУ ДО «Центр внешкольной работы». 

           2.6.4. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений» Находкинского городского округа (далее – МКУ «ЦБ МОУ»). 

Расходы осуществляются согласно сметному расчету  на выплату заработной платы, 

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

2.6.5. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр «Развитие» Находкинского городского 

округа (далее – МБУ «ИМЦ «Развитие») 

В 2018 г. МБУ «ИМЦ «Развитие» работало в соответствии с муниципальным 

заданием. Муниципальное задание выполнено. Отчет о выполнении муниципального 

задания размещен на сайте  МБУ «ИМЦ «Развитие». 

Все запланированные на 2018 г. мероприятия выполнены. 
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3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы»  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно 

методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.12.2015 г. № 1801 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2015-2019 годы», утвержденную администрации 

Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1612». 

3.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2019 

годы. 

3.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

3.1.1. 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 

74,61/77,0=0,97 

3.1.2. 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 

21,0/21,03=1,0 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (0,97+1,0)/2=0,99 

3.1.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (884 158,96/901 211,74) = 0,98  

3.1.4. Оценка степени реализации мероприятий 

8/8=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.1.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э = (0,99 + 0,98 + 1)/3= 0,99 % 

        Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

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

3.2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

3.2.1. Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
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учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

НГО  

11,9/8,48=1,41=1 

3.2.2. 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 

0,42/1,6=0,26 

3.2.3. Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

100/95,5=1,05=1 

3.2.4. Степень удовлетворенности населения Находкинского городского округа 

качеством предоставляемых образовательных услуг  от общего числа респондентов 

75,8/75,8=1 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (1+0,26+1-1)/4=0,82 % от 

запланированного. 

3.2.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (879 313,96/883 032,93)=1 от запланированного 

3.2.6 . Оценка степени реализации мероприятий 

7/8=0,88 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.2.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э = (0,82 + 0,88+1)/3= 0,90 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

3.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 2015-

2019 годы» 

3.3. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

3.3.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по 
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дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

74,4/73.5=1,02=1 

3.3.2 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений  Находкинского 

городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от 

общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  

Находкинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет  

95,5/95,8=1 

в том числе малозатратными формами отдыха 

29,4/32,5=0,91 

3.3.3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, обеспечивших 

сохранность контингента обучающихся, в общей численности муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

90,9/90,0=1,01=1 

3.3.4. Степень удовлетворенности участников мероприятий  качеством организуемых 

мероприятий от общего числа респондентов 

75,8/75,8=1 

3.3.5. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа, принявших участие в семинарах, мастер-классах по общеобразова-

тельным предметам, в научных конференциях, направленных для участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа 

7,05/4,7=1,5=1 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (1+1+0,91+1+1+1)/6=0,99 

3.3.6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (186 799,24/190 313,85) =0,98 

3.3.7. Оценка степени реализации мероприятий 

3/3=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.3.8. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э = (0,99+0,98+1)/3= 0,99 
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Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

3.4. Подпрограмма  «Развитие и поддержка педагогических кадров  на 2015-2019 

годы» 

3.4.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

3.4.1. Доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения 

квалификации 

63,6/63,0=1,01=1 

3.4.2. Доля молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные 

образовательные учреждения Находкинского городского округа и имеющих стаж до 3 лет, 

в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений. 

5,7/2,8=2,04=1 

3.4.3. Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории. 

39,6/56=0,71 

3.4.4. Доля дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа 

2,5/4,7=0,53 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (1 +1+0,71+0,53)/4=0,81 

3.4.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (1621/1622,76)=1 

3.4.6. Оценка степени реализации мероприятий 

7/7=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.4.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э =  (0,81 + 1+1)/3= 0,94 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

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

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

3.5.1. 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 по формированию 

здорового образа жизни молодого поколения, профилактике безнадзорности, подростковой 

преступности, наркомании и алкоголизма, от общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет 

76,9/76,9=1. 

3.5.2.  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 

4,8/4,8=1.  

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

Находкинского городского округа 

20/40=0,5 

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

лет) качеством организованных мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям 

молодежной политики 

76,1/76,1=1 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (1+1+0,5-1)/4=0,88 

3.5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =  5 443,45/5 556 = 0,98 от запланированного 

5.1.4. Оценка степени реализации мероприятий 

6/7=0.86 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.5.4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э = (0,88+0,86+1)/3= 0,91 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

3.6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие образования 

в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  

3.6.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
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Сфин = (72 286,47/70 456,48)=0,97 от запланированного 

3.6.2. Оценка степени реализации мероприятий 

14/14=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.6.3 Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы 

Э = (0,97 + 1)/2= 0,99 

Эффективность реализации отдельных мероприятий – высокая.  

 

4. 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 =     378 879,56  = 0,4 
                      948 452,37 
 
K дошк = 0,99*0,40= 0,396 
 
2. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы общего образования»  

 на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе»  

 
           K школы = 307 0006,20  = 0,33 

                     948 452,37 
 
         K школы = 0,90*0,33= 0,2972 

 
3. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе»  

 
       K доп.образ = 186 799,24  = 0,20 

                          948 452,37 
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        K доп.образ =   0,99*0,20 = 0,198       

        
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 = 1 621  = 0,0017 

                        948 452,32 
        
        K пед.кадры = 0,94*0,0017= 0,01 

 
 

      5. Коэффициент значимости реализации отдельных мероприятий на 2015-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе»  

 
       

K отд.меропр = 70 456,48  = 0,074 
                           948 452,37 
 

      K отд.меропр =0,99* 0,074= 0,07326 
 

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. =    5 443,45  = 0,00573 

                    948 452,37 
 

      K молод. =   0,91* 0,00573 =0,01  
 

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы»: 

 
Э=0,4+0,3+0,2+0,01+0,07+0,01=0,99  
 

Эффективность реализации муниципальной Программы признана высокой. 
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5 Анализ факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

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

последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий. 

 

Анализ показал, что факторами, влияющими на реализацию Программы, являются: 

1. Увеличение в 2018 г. (по сравнению с 2017 г.) общей численности детей с 1 до 6 лет  

на территории Находкинского городского округа 

2. Увеличение в 2018 г. (по сравнению с 2017 г.) общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа. 

3. Ежегодное увеличение среднего возраста педагогических работников (в 2018 г. -          

50 лет) и отсутствие мотивации к повышению квалификационной категории. 

4. Взаимовсязь с увеличением численности учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и ростом вакансий педагогических кадров.  

Все подпрограммы и отдельные мероприятия, запланированные на 2018 г., 

выполнены.                                 

Анализ значений целевых индикаторов и показателей Программы показал, что 

поставленные задачи выполняются, однако необходимо усилить работу по следующим 

направлениям: 

- созданию дополнительных мест в МДОУ для детей от 1,5 до 3 лет,  

- по подготовке выпускников к эффективному прохождению государственной 

итоговой аттестации 

- по повышению мотивации педагогов к прохождению аттестации на первую и 

высшую категории. 

Мероприятия программы реализовывались за счет краевого, местного бюджетов и 

внебюджетных средств (родительская плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ): 

- краевой бюджет – 884 562,64 тыс. рублей; 

- бюджет Находкинского городского округа –910 714,82 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 98 959,00 тыс. рублей. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за 2018 г. показала 

эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию 

Программы. 



137 
 

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 общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего и 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; 

- 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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