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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. 

изме-

рения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 Степень 

достижения за 

отчетный период 

факт план факт план факт план факт % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Увеличение степени удовлетворенности 

населения НГО качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

% 75,0 75,2 75,6 75,4 75,7 75,6 76,0 100,5 

2. Дефицит педагогических работников в 

муниципальных образовательных 

учреждениях НГО 

% 3,5 3,1 1,6 2,7 2,6 2,6 2,68 97,0 

3. 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 75,8 100,0 

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

4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по содержанию  в 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 98,8 

5. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей НГО в возрасте 1 - 

6 лет 

% 21,4 21,0 22,8 22,8 22,8 21,0 24,86 84,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

6. Доля  обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений НГО, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности обучающихся 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений НГО 

% 13,7 13,7 12,7 13,6 11,9 11,9 9,2 129,0 

7. Доля  выпускников муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений НГО, успешно сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку 

и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений НГО 

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

8. Доля выпускников муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений НГО, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных  

бюджетных общеобразовательных 

учреждений НГО 

% 0,5 0,46 0,95 0,42 0,61 0,42 1,18 36,0 

9. Доля муниципальных бюджетных обще-

образовательных учреждений НГО, соот-

ветствующих требованиям федеральных го-

сударственных образовательных стандартов 

% 87,5 87,5 87,5 91,5 91,9 91,5 91,5 100,0 

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

10. Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренные дети, дети группы 

риска), получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей числен-

ности детей данной возрастной группы 

% 68,8 69,5 73,4 71,5 74,1 72,5 72,5 100,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений  НГО, охваченных различными 

видами отдыха, оздоровления и занятости, от 

общего числа обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  НГО в 

возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 

малозатратными формами отдыха 

% 

 

 

 

% 

95,1 

 

 

 

30,3 

95,3 

 

 

 

31,5 

95,5 

 

 

 

26,7 

 

95,5 

 

 

 

32,5 

95,5 

 

 

 

25,9 

 

95,7 

 

 

 

32,5 

 

95,7 

 

 

 

27,6 

100,0 

 

 

 

85,0 

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

12. Доля педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 47 51 80,85 55 74,71 59,0 69,0 117,0 

13. Доля молодых специалистов, поступивших 

на работу в муниципальные образовательные 

учреждения НГО, в общей численности 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений 

% 1,2 1,5 3,11 2,0 2,09 2,4 4,0 166,0 

14. Доля педагогических работников муници-

пальных образовательных учреждений НГО, 

в общей численности педагогических 

работников  муниципальных образователь-

ных учреждений, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории 

% 52 54 46 56 44,14 56,0 42,4 76,0 

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

15. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в 

реализации мероприятий (проектов) в 

области молодежной политики, от общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет   

% 76,0 

 

76,0 76,0 76,3 76,3 76,6 76,6 100,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, являющихся 

постоянными членами детских и 

молодежных общественных объединений 

% 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 100,0 

 



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) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполните

ли 

наиме- 

нование 

показа-

теля 

Ед. Показатель реализации мероприятий 

2015 г. % 

дос-

тиже-

ния 

2016 г. % 

дос-

тиже-

ния 

2017 г. % 

дос-

тиже-

ния 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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.  предоставление 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в МДОУ НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

2.  присмотр и уход за детьми 

в МДОУ НГО, 

реализующими 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

управление 

образования 

администра-

ции НГО  

- - + + 100 + + 100 + + 100 

3. создание в МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 27» г. Находка 

условий для получения 

детьми-инвалидами 

качественного образования 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - - - - - - + + 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Задача подпрограммы: обеспечение качества и эффективности дошкольного образования в Находкинском городском округе 

4. выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонта в МДОУ 

НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

5. оснащение зданий 

(помещений) МДОУ НГО 

после реконструкции, 

капитального ремонта 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

6. ремонт систем 

жизнеобеспечения МДОУ 

и оснащение, переосна-

щение действующих групп 

и территории МДОУ 

оборудованием в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ДО и СанПиН  

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  - -  + + 100 

 ИТОГО    5 5  5 5  6 6 100 

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

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

образовательного стандарта, получение достоверной информации о деятельности отдельного учреждения и системы образования в целом путем 

формирования современной системы оценки качества образования 

7. предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждениях НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8. проведение мероприятий 

по подготовке муници-

пальных образовательных  

учреждений к новому 

учебному году 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

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

9. внедрение ФГОС общего 

образования в муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждениях 

НГО, в том числе: 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

9.1. укрепление материально-

технической базы 

муниципальных общеобра-

зовательных учреждений 

Находкинского городского 

округа (замена устаревшей 

компьютерной техники) 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  - -  + + 100 

9.2. приобретение интерактив-

ных устройств и мульти-

медийного оборудования, 

электронных образова-

тельных ресурсов, модулей 

для реализации государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг в электронном 

виде 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  + + 100 - -  

9.3. 
финансирование доступа 

(оплата трафика) к сети 

Интернет 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  

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

округа 

10. выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

управление 

образования 
- - + + 100 + +  + + 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

осуществление капиталь-

ного ремонта (МБОУ СОШ 

№ 20), текущего ремонта, 

благоустройство терри-

тории в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях НГО,  в том 

числе в базовых школах  

МБОУ СОШ №№ 9, 23, 24 

администра-

ции НГО 

11. приобретение учебного 

оборудования для осна-

щения кабинетов мате-

матики, физики, химии, 

биологии, начальных 

классов в общеобразова-

тельных учреждениях НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  + + 100 - -  

12. организация питания 

обучающихся муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  

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

городского округа 

13. софинансирование 

расходов на приобретение 

школьных автобусов 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  - -  + + 100 

14. единовременное пособие 

молодым специалистам 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

15. организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

обучающихся 

муниципальных 

управление 

образования 

администра-

- - - -  + + 100 + + 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

общеобразовательных 

учреждений  НГО в 

каникулярное время 

ции НГО 

 ИТОГО    7 7  6 6  8 8 100 

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

Задача подпрограммы: 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  

16. предоставление услуг 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

Задача подпрограммы: 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 

17. выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

осуществление капиталь-

ного ремонта, текущего 

ремонта в муниципальных 

образовательных учрежде-

ниях дополнительного 

образования НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

18. устройство спортивных 

площадок, ремонт 

спортивных залов 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  

19 приобретение мебели, 

специализированного 

оборудования, инвентаря в 

управление 

образования 

администра-

- - + + 100 + + 100 - -  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

учреждения дополнитель-

ного образования НГО 
ции НГО 

20. организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

обучающихся муниципа-

льных общеобразова-

тельных учреждений  НГО 

в каникулярное время 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  

Задача подпрограммы:  

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

образовательных учреждений Находкинского городского округа; 

- развитие системы поддержки одаренных детей 

21. проведение  семинаров, 

мастер-классов по 

общеобразовательным 

предметам, научных 

конференций и форумов 

обучающихся с целью 

выявления и поддержки 

одаренных детей, направ-

ление обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  для участия в 

региональных, всероссий-

ских и международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  

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

образа жизни, навыков по безопасности дорожного движения 

22. проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, 

фестивалей и др.), направ-

ленных на гражданское, 

духовно-нравственное 

воспитание и творческое 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

развитие обучающихся 

23. организация патриоти-

ческой работы: проведение 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, 

фестивалей и др.) патрио-

тической направленности 

для обучающихся муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждений  НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  

24. организация патриоти-

ческой работы: проведение 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, 

фестивалей и др.) патрио-

тической направленности 

для обучающихся муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждений  НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  

25. проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, фестивалей и др.) 

по формированию у 

обучающихся здорового 

образа жизни, толерант-

ности, профилактике 

правонарушений и 

преступлений, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  

26 проведение городских 

мероприятий, направлен-

ных на предупреждение 

наркомании,  алкоголизма, 

потребления психотропных 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 - -  - -  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

и (или) психоактивных 

веществ среди обучающих-

ся образовательных 

учреждений 

 ИТОГО    10 10  3 3  2 2 100 

Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» 

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

27. комплекс мер, направлен-

ных на  привлечение  в 

муниципальные образова-

тельные учреждения НГО 

молодых педагогов 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

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

образования Находкинского городского округа 

28. система мероприятий для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста учителей, в том 

числе: 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

28.1 организация и проведение 

городских семинаров-

практикумов, мастер-

классов, фестивалей, 

городского августовского 

педсовета 

управление 

образования 

администр-

ации НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

28.2 проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

29. осуществление программ 

профессионального 

развития работников 

образования НГО 

управление 

образования 

администра-

- - + + 100 + + 100 + + 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ции НГО 

30. организация и проведение 

городских интеллектуаль-

ных и творческих конкур-

сов среди обучающихся 

образовательных 

учреждений НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

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

образования 

31. проведение мероприятий, 

направленных на формиро-

вание позитивного имиджа 

педагога и повышения 

престижа работников 

системы образования 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

 ИТОГО    7 7  7 7  7 7 100 

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

2019 годы» 

Задача подпрограммы: создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере образования 

32. организация летнего 

отдыха детей и подростков 

в возрасте от 14 до 17 лет 

отдел по 

делам моло-

дежи и 

туризма ад-

министрации 

НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

33. поддержка талантливой 

молодежи 

отдел по 

делам моло-

дежи и ту-

ризма адми-

нистрации 

НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

34. организация и проведение отдел по - - + + 100 + + 100 + + 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мероприятий по развитию 

гражданственности и 

патриотизма, формирова-

нию национального 

самосознания молодежи 

делам 

молодежи и 

туризма 

администра-

ции НГО 

35. организация и проведение 

интеллектуальных игр на 

территории Находкинского 

городского округа, и 

направление сборных 

команд по интеллекту-

альным играм для участия 

в мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного уровнях 

отдел по 

делам 

молодежи и 

туризма 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

36. организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий с молодежью 

на территории НГО, а 

также направ-ление 

творческих коллективов 

(команд КВН, 

музыкальных групп, 

творчес-кой молодежи, 

лидеров моло-дежных 

общест-венных объеди-

нений) для участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного уровнях 

отдел по 

делам 

молодежи и 

туризма 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

Задача подпрограммы: формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, 

наркомании и алкоголизма 

37. организация и проведение отдел по - - + + 100 + + 100 + + 100 
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мероприятий, направ-

ленных на пропаганду 

здорового образа жизни, на 

формирование городского 

молодежного актива на 

территории НГО 

делам моло-

дежи и 

туризма 

администра-

ции НГО 

38. Организация и проведение  

мероприятий, посвящен-

ных празднованию Дня 

Российской молодежи на 

территории Находкинского 

городского округа 

отдел по 

делам моло-

дежи и 

туризма ад-

министрации 

НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

39. Расходы по мероприятиям, 

проводимым в 2014 г. 

отдел по 

делам моло-

дежи и 

туризма ад-

министрации 

НГО 

+ + + + 100 - -  - -  

 ИТОГО    8 8  7 7  7 7  

Отдельные мероприятия 

Пункт 40 включает задачи подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования на 2015-2019 годы»  

(в 2015 г. мероприятия п. 34 были включены в подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования на 2015-2019 годы» 

40. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных действий 

среди обучающихся, в том 

числе: 

управление 

образования 

администрац

ии НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 

Задача подпрограммы:  

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

образовательных учреждений Находкинского городского округа; 

- развитие системы поддержки одаренных детей 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

40.1 проведение  семинаров, 

мастер-классов по 

общеобразовательным 

предметам, научных 

конференций и форумов 

обучающихся с целью 

выявления и поддержки 

одаренных детей, направ-

ление обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  для участия в 

региональных, всероссий-

ских и международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 

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

образа жизни, навыков по безопасности дорожного движения 

40.2 проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, 

фестивалей и др.), направ-

ленных на гражданское, 

духовно-нравственное 

воспитание и творческое 

развитие обучающихся 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 

40.3 организация патриоти-

ческой работы: проведение 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, 

фестивалей и др.) патрио-

тической направленности 

для обучающихся муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждений  НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 

40.4 проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

управление 

образования 
- - - -  + + 100 + + 100 
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смотров, фестивалей и др.) 

по формированию у 

обучающихся здорового 

образа жизни, толерант-

ности, профилактике 

правонарушений и 

преступлений, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

администра-

ции НГО 

40.5 проведение городских 

мероприятий, направлен-

ных на предупреждение 

наркомании,  алкоголизма, 

потребления психотропных 

и (или) психоактивных 

веществ среди обучающих-

ся образовательных 

учреждений 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 

41. осуществление мер 

информационно-пропаган-

дистского обеспечения 

профилактики терроризма 

и экстремизма, в том 

числе: 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

41.1 проведение городских 

мероприятий по 

профилактике терроризма 

и экстремизма среди 

обучающихся муници-

пальных образовательных 

учреждений НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

41.2 установка и замена ограж-

дения, освещения на терри-

ториях муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 
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41.3 установка систем 

видеонаблюдения, кнопок 

тревожной сигнализации, 

систем оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

41.4 установка систем 

видеонаблюдения, кнопок 

тревожной сигнализации, 

систем оповещения 

(домофонов) в муници-

пальных дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

управление 

образования 

администрац

ии НГО 

- - + + 100 + + 100 + + 100 

42. мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в том числе: 

управление 

образования 

администрац

ии НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 

42.1 мероприятия по 

обеспечению противо-

пожарной безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях НГО 

управление 

образования 

администрац

ии НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 

42.2 мероприятия по 

обеспечению противо-

пожарной безопасности в 

общеобразовательных 

учреждениях НГО 

управление 

образования 

администрац

ии НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 

42.3 мероприятия по 

обеспечению противо-

пожарной безопасности в 

учреждениях 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

- - - -  + + 100 + + 100 
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дополнительного 

образования НГО 

43. расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального казенного 

учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

+ + + + 100 + + 100 + + 100 

44. расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Информационно-

методический центр 

«Развитие» НГО 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

+ + + + 100 + + 100 + + 100 

45. компенсация родительской 

платы за присмотр и уход 

за ребенком в МДОУ, 

реализующих образова-

тельную программу 

дошкольного образования 

управление 

образования 

администра-

ции НГО 

+ + + + 100 - -  - -  

 ИТОГО    8 8  17 17  17 17 100 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



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 Оценка расходов            

(в соответствии с 

программой) 

Сводная бюджетная 

роспись на 

31.12.2017 

(тыс. руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  «Развитие образования в 

Находкинском городском 

округе» на 2015-2019 годы  

  

 

всего  1 921 538,78 1 913 457,38 1 894 236,46 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

917 844,60 917 844,60 910 714,82 

бюджет НГО  893 694,18 893 694,18 884 562,64 

иные внебюджетные источники 110 000,00 101 918,60 98 959,00 

2. Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного образования» 

на 2015-2019 годы 

ВСЕГО 826 613,71 818 532,31 810 545,14 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

377 092,60 377 092,60 372 452,63 

бюджет Находкинского городского округа  339 521,11 339 521,11 339 133,51 

иные внебюджетные источники  110 000,00 101 918,60 98 959,00 

3. Предоставление 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в МДОУ НГО 

всего                   369 417,70 369 418,00 364 777,73 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,   

иные межбюджетные трансферты)             

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии, субвенции, иные   

межбюджетные      трансферты)       

369 417,70 369 418,00 364 777,73 

бюджет Находкинского городского округа  0,00 0,00 0,00 
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 иные внебюджетные       источники               0,00 0,00 0,00 

4. Присмотр и уход за детьми 

в  МДОУ НГО, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

всего                   408 595,32 400 513,32 397 517,45 

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  298 595,32 298 595,32 298 558,45 

иные внебюджетные       источники               110 000,00 101 918,60 98 959,00 

5. Выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонта в МДОУ 

НГО 

всего                   39 311,79 39 311,79 38 961,06 

федеральный бюджет  (субсидии, субвенции,   

иные межбюджетные трансферты)             

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет  (субсидии, субвенции, иные   

межбюджетные  рансферты)       

0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского городского округа  39 311,79 39 311,79 38 961,06 

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

6. Мероприятие 1.5. 

Оснащение зданий 

(помещений) МДОУ НГО  

после капитального 

ремонта 

 

всего                   1 050,00 1 050,00 1 050,00 

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  1 050,00 1 050,00 1 050,00 

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

7. Ремонт систем 

жизнеобеспечения МДОУ и 

оснащение, переоснащение 

действующих групп и 

территории МДОУ в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО и СанПиН 

всего  5 419,30 5 419,30  5 419,30 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

5 419,30 5 419,30 5 419,30 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 

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

8. Мероприятие 1.8. 

Создание в МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский 

сад  № 27» г. Находка 

условий для получения 

всего  2 819,60 2 819,60 2 819,60 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

2 255,60 2 255,60 2 255,60 
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детьми-инвалидами 

качественного образования 

бюджет НГО  564,00 564,00 564,00 

иные внебюджетные источники     

9. Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» на 2015 - 2019 

годы 

всего  853 794,65 853 794,65 844 412,26 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

540 752,00 540 752,00 538 262,19 

бюджет НГО  313 042,65 313 042,65 306 150,07 

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

10. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального, 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях НГО 

всего  706 981,60 707 257,00 705 757,05 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

484 955,10 484 955,10 483 490,93 

бюджет НГО  222 026,50 222 301,90 222 266,12 

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

11. Проведение мероприятий 

по подготовке 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

всего  23 431,68 23 112,00 23 112,00 

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  23 431,68 23 112,00 23 112,00 

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

12. Выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

осуществление капи-

тального ремонта (МБОУ 

СОШ № 20), текущего 

ремонта, благоустройство 

территории в муници-

пальных общеобразова-

всего  58 297,37 58 297,37 51 440,57 

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  58 297,37 58 297,37 51 440,57 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 
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тельных учреждениях НГО, 

в том числе в базовых 

школах МБОУ СОШ  № 9, 

№ 23, № 24 

13. Софинансирование 

расходов на приобретение 

школьных автобусов 

(МБОУ СОШ № 18, 26) 

всего  10 300,00 10 300,00 10 300,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

5 150,00 5 150,00 5 150,00 

бюджет НГО  5 150,00 5 150,00 5 150,00 

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

14. Единовременное пособие 

молодым специалистам 

всего  94,15 138,43 138,43 

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  94,15 138,43 138,43 

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

15. Внедрение ФГОС общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях НГО, в том 

числе: 

 

всего  31 907,90 31 907,90 31 907,90 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  31 907,90 31 907,90 31 907,90 

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

15.1 Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений НГО 

 

 

всего  31 907,90 31 907,90 31907,90 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

31 907,90 31 907,90 31 907,90 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 

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

16. Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

обучающихся 

муниципальных 

всего 22 781,95 22 781,95 21 756,31 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 9 600,00 9 600,00 9 504,86 
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общеобразовательных 

учреждений  НГО в 

каникулярное время 

межбюджетные трансферты) 9 139,00 9 139,00 8 208,50 

бюджет НГО  4 042,95 4 042,95 4 042,95 

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

17. Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования» на 2015 - 

2019 годы 

всего                   166 754,91 166 754,91 166 375,54 

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  166 754,91 166 754,91 166 375,54 

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

18. Предоставление услуг 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях дополни-

тельного образования  

всего  162 104,91 162 164,91 161 725,54 

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  162 104,91 162 164,91 161 725,54 

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

19. Выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонта в 

муниципальных образо-

вательных учреждениях 

дополнительного 

образования НГО 

всего  4 650,00 4 650,00 4 650,00 

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  4 650,00 4 650,00 4 650,00 

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

20. Подпрограмма 4. 

«Развитие и поддержка 

педагогических кадров» на 

2015 - 2019 годы 

всего  1 530,70 1 530,70 1 530,70 

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  1530,70 1 530,70 1 530,70 

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

21. Мероприятие 4.1. 

комплекс мер, направ-

ленных на привлечение в 

всего  0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 
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муниципальные 

образовательные 

учреждения НГО молодых 

педагогов 

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 

22. Система мероприятий для 

профессионального 

развития и карьерного роста 

учителей, в том числе: 

всего  863,30 863,30 863,30 

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  863,30 863,30 863,30 

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

22.1 организация и проведение 

городских семинаров-

практикумов, мастер-

классов, фестивалей, 

городского августовского 

педсовета 

всего  690,00 690,00 690,00 

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  690,00 690,00 690,00 

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

22.2 проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

всего  173,30 173,30 173,30 

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  173,30 173,30 173,30 

иные внебюджетные источники    

23. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование позитивного 

имиджа педагога в 

общественном сознании и 

повышение престижа 

работников системы 

образования 

всего 110,00 110,0 110,00 

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  110,00 110,00 110,00 

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

24. Осуществление программ 

профессионального 

развития работников 

всего  300,00 300,00 300,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

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

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  300,00 300,00 300,00 

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

25. Организация и проведение 

городских 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений НГО 

всего  257,40 257,40 257,40 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  257,40 257,40 257,40 

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

26. «Комплексные меры по  

реализации молодежной 

политики на территории  

Находкинского городского 

округа» на 2015-2019 годы  

всего  4 615,00 4 615,00 4 612,29 

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 Находкинского городского округа  4 615,00 4 615,00 4 612,29 

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

27. Организация летнего 

отдыха детей и подростков 

в возрасте от 14 до 17 лет 

 

всего  2 100,00 2 100,00 2 100,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,0 0,00 0,0 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,0 

0,00 

0,0 

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

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

28. Поддержка талантливой 

молодежи 

 

всего  222,20 222,20 222,20 

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  222,20 222,20 222,20 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 
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29. Организация и проведение 

мероприятий по развитию 

гражданственности и 

патриотизма, 

формированию 

национального 

самосознания  молодежи  

всего  420,00 420,00 420,00 

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  420,00 420,00 420,00 

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

30. Организация и проведение 

интеллектуальных игр на 

территории НГО и 

направление сборных 

команд по интеллектуаль-

ным играм для участия в 

мероприятиях региональ-

ного, федерального и 

международного уровнях 

всего  250,00 250,00 250,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского городского округа  250,00 250,00 250,00 

иные внебюджетные источники  

 

0,00 0,00 0,00 

31. 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 региональ-

ного, федерального и 

международного уровнях 

всего  598,00 598,00 598,00 

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 

  

598,00 598,00 598,00 

иные внебюджетные источники  

 

0,00 

0,00 

0,00 

32. организация и проведение 

мероприятий, 

всего  483,50 483,50 483,50 

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

пропаганду здорового 

образа жизни, на 

формирование городского 

молодежного актива на 

территории НГО 

иные межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет Находкинского городского округа  483,50 483,50 483,50 

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

33. организация и проведение  

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня 

Российской молодежи на 

территории НГО. 

 

всего  541,30 541,30 538,59 

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  541,30 541,30 538,59 

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

34. Отдельные мероприятия: 

 

всего  68 229,81 68 229,81 66 760,53 

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  68 229,81 68 229,81 66 760,53 

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

35. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных действий 

среди обучающихся, в том 

числе: 

всего  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  4500,00 4500,00 4500,00 

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

35.1 Проведение  семинаров, 

мастер-классов по 

общеобразовательным 

предметам, научных 

конференций и форумов 

обучающихся с целью 

выявления и поддержки 

всего  722,60 722,60 520,00 

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  722,60 722,60 520,00 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 
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одаренных детей, 

направление обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  для участия в 

региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсах, 

слетах, фестивалях и др.; 

35.2 Проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, 

фестивалей и др.), направ-

ленных на гражданское, 

духовно-нравственное 

воспитание и творческое 

развитие обучающихся 

всего  818,60 818,60 818,60 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО 818,60 818,60 818,60 

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

35.3 Организация 

патриотической работы: 

проведение мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, фестивалей и 

др.) патриотической 

направленности для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  НГО 

всего 1 017,90 1 017,90 1 220,50 

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  1 017,90 1 017,90 1 220,50 

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

35.4 Проведение городских 

мероприятий (конкурсов, 

смотров, фестивалей и др.) 

по формированию у 

обучающихся здорового 

образа жизни, толерант-

ности, профилактике 

правонарушений и 

преступлений, детского 

всего  1 815,90 1 815,90 1 815,90 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  1 815,90 1 815,90 1 815,90 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 
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дорожно-транспортного 

травматизма 

35.5 Проведение городских 

мероприятий, направлен-

ных на предупреждение 

наркомании,  алкоголизма, 

потребления психотропных 

и (или) психоактивных 

веществ среди обучаю-

щихся образовательных 

учреждений 

всего 125,0 125,00 125,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  125,0 125,00 125,00 

иные внебюджетные источники  

 

0,00 0,00 0,00 

36. Осуществление мер 

информационно-

пропагандистского 

обеспечения профилактики 

терроризма и экстремизма, 

в том числе: 

 

всего  23 410,22 23 410,22 23 410,22 

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  23 410,22 23 410,22 23 410,22 

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

36.1 Проведение городских 

мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся муници-

пальных образовательных 

учреждений НГО 

всего  30,00 30,00 30,00 

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  30,00 30,00 30,00 

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

36.2 Установка систем 

видеонаблюдения, кнопок 

тревожной сигнализации, 

систем оповещения 

(домофонов) в муници-

пальных дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

всего  14 183,36 14 183,36 14 183,36 

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  14 183,36 14 183,36 14 183,36 

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

36.3 Установка и замена всего  4 984,71 4 984,71 4 984,71 
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 ограждения, освещения на 

территориях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  4 984,71 4 984,71 4 984,71 

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

36.4 Установка систем 

видеонаблюдения, кнопок 

тревожной сигнализации, 

систем оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

всего  4 212,15 4 212,15 4 212,15 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  4 212,15 4 212,15 4 212,15 

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

37. Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности, в том числе 

всего  12 456,59 12 456,59 12 445,61 

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  12 456,59 12 456,59 12 445,61 

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

37.1 Мероприятия по 

обеспечению противо-

пожарной безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях НГО 
 

всего  4 950,40 4 950,40 4 950,40 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  4 950,40 4 950,40  4 950,40 

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

37.2 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в обще-

всего  6 002,51 6 002,51 5 997,51 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 

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

учреждениях НГО 

межбюджетные трансферты)  

бюджет НГО  6 002,51 6 002,51 5 997,51 

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

37.3 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования НГО 

всего  1 503,68 1 503,68 1 497,70 

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  1 503,68 1 503,68 1 497,70 

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

38. Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального казенного 

учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» НГО 

всего  18 102,00 18 102,00 16 649,85 

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 НГО  18 102,00 18 102,00 16 649,85 

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

39. Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Информацинно-

методический центр 

«Развитие» НГО 

всего  9 761,00 9 761,00 9 754,85 

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 НГО  9 761,00 9 761,00 9 754,85 

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 

Наименование 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год Оцен

ка 

испол

нения  

сводная 

бюджетная 

роспись  

фактические 

расходы, 

 (тыс. руб.) 

сводная 

бюджетная 

роспись  

фактические 

расходы, 

(тыс. руб.) 

сводная 

бюджетная 

роспись  

фактические 

расходы, 

(тыс. руб.) 

% 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. «Развитие 

образования в 

Находкинском 

городском 

округе» на 2015-

2019 годы  

ВСЕГО 1 764 493,65 1 676 928,09 1 768 470,03 1 736 794,77 1 913 457,38 1 894 236,46 99,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00      

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

917 056,95 912 677,67 888 266,00 861 762,37 917 844,60 910 714,82 99,22 

бюджет Находкинского 

городского округа  

745 835,52 666 277,70 777 648,60 776 768,94 893 694,18 884 562,64 96,29 

иные внебюджетные 

источники  

101 601,18 97 972,72 102 555,43 98 263,46 101 918,60 98 959,00 97,10 

2. Подпрограмма 1 

«Развитие 

системы 

дошкольного 

образования» на 

2015-2019 годы 

ВСЕГО 731 412,78 692 393,96 770 860,93 744 096,23 818 532,31 810 545,14 99,02 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 377 092,60 372 452,63 98,77 

бюджет Находкинского 

городского округа  

291 967,60 259 396,24 290 467,50 290 428,70 339 521,11 339 133,51 99,89 
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иные внебюджетные 

источники  

101 601,18 97 972,72 102 555,43 98 263,46 101 918,60 98 959,00 97,09 

3. Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным обще-

образовательным 

программам в 

МДОУ НГО 

ВСЕГО 337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 369 418,00 364 777,73 98,74 

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)  

337 844,00 335 025,00 377 838,00 355 404,07 369 418,00 364 777,73 98,74 

бюджет Находкинского 

городского округа  

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  

4. Присмотр и уход 

за детьми в 

МДОУ НГО, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

ВСЕГО 268 588,30 236 802,18 365 174,10 360 843,33 400 513,32 397 517,45 99,25 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

268 588,30 236 802,18 262 618,67 262 579,87 298 595,32 298 558,48 99,99 

иные внебюджетные 

источники  

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

5. Выполнение 

аварийно-

восстановительн

ых работ и 

осуществление  

капитального 

ремонта, 

текущего 

ремонта в 

МДОУ НГО 

ВСЕГО 18 874,30 18 245,00 23 994,28 23 994,28 39 311,79 38 961,06 99,11 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

18 874,30 18 245,00 23 994,28 23 994,28 39 311,79 38 961,06 99,11 

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

6. Реконструкция, 

капитальный 

ремонт зданий 

(помещений) 

МДОУ НГО под 

новые места, в 

том числе для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ВСЕГО 3 455,00 3 300,00 2 517,15 2 517,15 0,00 0,00  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

3 455,00 3 300,00 2 517,15 2 517,15 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

7. Оснащение 

зданий 

(помещений) 

МДОУ 

Находкинского 

городского 

округа после 

капитального 

ремонта 

ВСЕГО 1 050,00 1 049,06 1 337,40 1 337,40 1050,00 1050,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

1 050,00 1 049,06 1 337,40 1 337,40 1050,00 1050,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

8. Ремонт систем 

жизнеобеспечени

я МДОУ и 

оснащение, 

переоснащение 

действующих 

групп и 

территории 

МДОУ в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 5 419,30 5 419,30 100,0 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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 5 419,30 5 41930 100,0 

бюджет Находкинского 

городского округа  

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  
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СанПиН 

9. Мероприятие 1.8. 

Создание в 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад  № 

27» г. Находка, 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 2 819,60 2 819,60 100,0 

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 0,00 0,00 2 255,60 2 255,60 100,0 

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 564,00 564,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

10. Подпрограмма 2 

«Развитие 

общего 

образования» на 

2015 - 2019 годы 

ВСЕГО 808 763,31 768 968,33 799 438,11 794 829,74 853 794,65 844 412,26 98,90 

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)  

541 172,95 539 612,67 510 428,00 506 358,30 540 752,00 538 262,19 99,54 

бюджет Находкинского 

городского округа  

267 590,36 229 355,66 289 011,11 288 471,44 313 042,65 306 150,07 97,80 

иные внебюджетные 

источники  

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

11. Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

начального, 

общего, основ-

ного общего, 

среднего (пол-

ного) общего 

образования по 

основным 

общеобразова-

ВСЕГО 721 686,66 683 452,38 689 021,46 684 951,59 707 257,00 705 757,05 99,79 

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)  

508 506,00 508 506,00 492 011,00 487 941,30 484 955,10 483 490,93 99,70 

бюджет Находкинского 

городского округа  

213 180,66 174 946,38 197 010,46 197 010,29 222 301,90 222 266,12 99,98 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тельным 

программам в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

НГО 

источники  

12. Проведение 

мероприятий по 

подготовке 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к 

новому 

учебному году 

ВСЕГО 22 105,44 22 105,44 22 901,76 22 901,76 23 112,00 23 112,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

22 105,44 22 105,44 22 901,76 22 901,76 23 112,00 23 112,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

13. Выполнение 

аварийно-

восстановительн

ых работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта (МБОУ 

СОШ № 20), 

текущего 

ремонта, 

благоустройство 

территории в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждени-

ях Находкин-

ского городского 

ВСЕГО 41 289,21 40 758,4 63 832,38 63 293,88 58 297,37 51 440,57 88,24 

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)  

9 709,00 9 178,61 0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского 

городского округа  

 

31 580,21 31 579,79 63 832,38 63 293,88 58 297,37 51 440,57 88,24 

иные внебюджетные 

источники  

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

округа,  в том 

числе в базовых 

школах МБОУ 

СОШ № 9, № 23, 

№ 24 

14. Софинансирова 

ние расходов на 

приобретение 

школьных 

автобусов 

(МБОУ СОШ   

№№ 18, 26) 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,00 10 300,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

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

иные внебюджетные 

источники  

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

15. Единовременное 

пособие 

молодым 

специалистам 

ВСЕГО 222,93 222,93 0,00 0,00 138,43 138,43 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

222,93 222,93 0,00 0,00 138,43 138,43 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

16. Внедрение 

ФГОС общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

ВСЕГО 1 558,07 1 433,83 686,50 686,50 31 907,90 31 907,90 100,0 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учреждениях 

НГО, в том 

числе: 

межбюджетные трансферты)  

бюджет Находкинского 

городского округа  

501,12 501,12 686,50 686,50 0,00 0,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

16.1 Укрепление 

материально-

технической 

базы муници-

пальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

НГО (замена 

устаревшей 

компьютерной 

техники) 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 31 907,90 31 907,90 100,0 

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 0,00 0,00 31 907,90 31 907,90 100,0 

бюджет Находкинского 

городского округа  

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  

16.2. Приобретение 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийног

о оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

модулей для 

реализации 

государственных 

и муниципаль-

ных услуг в 

электронном 

виде 

ВСЕГО 0,00 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

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

иные внебюджетные 

источники  

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

16.3. Финансирование 

доступа (оплата 

трафика) к сети 

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

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

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

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

501,12 501,12 349,00 349,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

17. Приобретение 

учебного 

оборудования 

для оснащения 

кабинетов 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

начальных 

классов в обще-

образовательных 

учреждениях 

НГО 

ВСЕГО 0,00 0,00 732,50 732,50 0,00 0,00  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  
0,00 0,00 732,50 732,50 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

18. Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений  

НГО в канику-

лярное время 

ВСЕГО 0,00 0,00 22 263,51 22 263,51 22 781,95 22 756,31 99,89 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 18 417,00 18 417,00 18 739,00 17 713,36 94,53 

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 3 846,51 3 846,51 4 042,95 4 042,95 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

19. Организация ВСЕГО 21 901,00 20 995,35 0,00 0,00 0,00 0,00  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

питания 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

НГО 

 

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)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

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  

20. Подпрограмма 3 

«Развитие 

системы 

дополнительного 

образования» на 

2015 - 2019 годы 

ВСЕГО 166 538,24 163 646,63 150 769,96 150 743,10 166 754,91 166 375,54 99,77 

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)  

17 709,00 17 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского 

городского округа  

148 829,24 145 937,63 150 769,96 150 743,10 166 754,91 166 375,54 99,77 

иные внебюджетные 

источники  

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

21. Предоставление 

услуг 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

ВСЕГО 136 190,85 135 255,70 145 517,16 145 517,16 162 164,91 161 725,54 99,73 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

136 190,85 135 255,70 145 517,16 145 517,16 162 164,91 161 725,54 99,73 

иные внебюджетные 

источники  

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

22. Выполнение ВСЕГО 743,39 743,39 5076,95 5050,09 4 650,00 4 650,00 100,0 
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аварийно-вос-

становительных 

работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта, теку-

щего ремонта в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

НГО 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  
743,39 743,39 5076,95 5050,09 4 650,00 4 650,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

23. Устройство 

спортивных 

площадок, 

ремонт 

спортивных 

залов 

ВСЕГО 2 100,00 2 100,00 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

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

иные внебюджетные 

источники  

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

24. Приобретение 

мебели, специа-

лизированного 

оборудования, 

инвентаря в 

учреждения 

дополнительного 

образования 

НГО 

ВСЕГО 700,00 641,00 175,85 175,85 0,00 0,00  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

700,00 641,00 175,85 175,85 0,00 0,00  
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иные внебюджетные 

источники  

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

25. Организация 

отдыха, оздоров-

ления и заня-

тости обучаю-

щихся муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждений  

НГО в канику-

лярное время 

ВСЕГО 21 004 21 004 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

17 709,00 17 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Находкинского 

городского округа  

3 295,00 3 102,43 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники  

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

26. Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

соревнований, 

фестивалей и 

др.), направлен-

ных на граж-

данское, духов-

но-нравственное 

воспитание и 

творческое 

развитие 

обучающихся 

ВСЕГО 990,00 990,00 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

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

иные внебюджетные 

источники  

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

27. Организация 

патриотической 

работы: прове-

дение меропри-

ятий (конкурсов, 

смотров, сорев-

ВСЕГО 1 427,00 1 427,00 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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нований, фести-

валей и др.) 

патриотической 

направленности 

для обучаю-

щихся муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждений  

НГО 

межбюджетные трансферты)  

бюджет Находкинского 

городского округа  

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

иные внебюджетные 

источники  

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

28. Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, фести-

валей и др.) по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, толерант-

ности, профилак-

тике правонару-

шений и прес-

туплений, детс-

кого дорожно-

транспортного 

травматизма 

ВСЕГО 961,00 961,00 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

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

иные внебюджетные 

источники  

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

29. Проведение  

семинаров, 

мастер-классов 

по общеобра-

зовательным 

предметам, 

научных кон-

ВСЕГО 2 294,00 1 332,50 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ференций и фо-

румов обучаю-

щихся с целью 

выявления и 

поддержки ода-

ренных детей, 

направление 

обучающихся 

общеобразова-

тельных 

учреждений  для 

участия в регио-

нальных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, сле-

тах, фестивалях 

и др. 

бюджет Находкинского 

городского округа  

 

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

иные внебюджетные 

источники  

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

30. Проведение 

городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  ал-

коголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) психо-

активных 

веществ среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

ВСЕГО 128,00 128,00 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

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

иные внебюджетные 

источники  

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

31. Подпрограмма 4. 

«Развитие и 

поддержка 

ВСЕГО 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1 530,70 1 530,70 100,0 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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педагогических 

кадров» на 2015 - 

2019 годы 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1 530,70 1 530,70 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

32. система 

мероприятий для 

профес-

сионального 

развития и 

карьерного роста 

учителей, в том 

числе: 

ВСЕГО 493,80 493,80 187,50 187,50 863,30 863,30 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  
493,80 493,80 187,50 187,50 863,30 863,30 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

32.1 организация и 

проведение 

городских 

семинаров-

практикумов, 

мастер-классов, 

фестивалей, 

городского 

августовского 

педсовета 

ВСЕГО 303,40 303,40 85,00 85,00 690,00 690,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

303,40 303,40 85,00 85,00 690,00 690,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

32.2 проведение 

конкурсов 

профессиональн

ВСЕГО 190,40 190,40 102,50 102,50 173,30 173,30 100,0 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ого мастерства межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

190,40 190,40 102,50 102,50 173,30 173,30 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

33. проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного 

имиджа педагога 

в общественном 

сознании и 

повышение 

престижа 

работников 

системы 

образования 

ВСЕГО 85,00 85,00 315,60 315,60 110,00 110,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

85,00 85,00 315,60 315,60 110,00 110,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

34. осуществление 

программ 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

НГО 

ВСЕГО 272,00 272,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

272,00 272,00 300,00 300,00 300,00 300,0 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

35. организация и 

проведение 

ВСЕГО 149,20 149,20 196,90 196,90 257,40 257,40 100,0 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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городских 

интеллектуаль-

ных и 

творческих 

конкурсов среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

НГО 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

149,20 149,20 196,90 196,90 257,40 257,40 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

36. «Комплексные 

меры по  

реализации 

молодежной 

политики на 

территории  

Находкинского 

городского 

округа» на 2015-

2019 годы  

ВСЕГО 4 205,00 4 204,45 4 500,00 4250,00 4 615,00 4 612,29 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

4 205,00 4 204,45 4500,00 4250,00 4 615,00 4 612,29 99,94 

иные внебюджетные 

источники  

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

37. 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 2 100,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 100,00 2 100,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

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

38. поддержка ВСЕГО 110,40 110,40 110,40 110,40 222,20 222,20 100,0 
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талантливой 

молодежи 

 

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

бюджет Находкинского 

городского округа 

110,40 110,40 110,40 110,40 222,20 222,20 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

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

39. организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

развитию 

гражданственнос

ти и патриотизма 

молодежи НГО 

ВСЕГО 340,00 340,00 360,00 360,00 420,00 420,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа 

340,00 340,00 360,00 360,00 420,00 420,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

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

40. Организация и 

проведение 

интеллектуальны

х игр на 

территории НГО 

и направление 

сборных команд 

по 

интеллектуальны

м играм для 

участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

ВСЕГО 495,00 200,00 460,00 385,00 250,00 250,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа 

495,00 200,00 460,00 385,00 250,00 250,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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международного 

уровнях 

41. организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий с 

молодежью на 

территории 

НГО, а также 

направление 

творческих 

коллективов 

(команд КВН, 

музыкальных 

групп, творчес-

кой молодежи, 

лидеров моло-

дежных общест-

венных объеди-

нений) для 

участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

ВСЕГО 615,146 615,10 665,00 490,00 598,00 598,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа 

615,146 615,10 665,00 490,00 598,00 598,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

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

42. организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни, на 

ВСЕГО 355,50 355,50 423,50 423,50 483,50 483,50 100,0 

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 0,00 0,00 0,00 0,00  
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формирование 

городского 

молодежного 

актива на 

территории НГО 

бюджет Находкинского 

городского округа 

355,50 355,50 423,50 423,50 483,50 483,50 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

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

43. организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня Российской 

молодежи на 

территории НГО 

ВСЕГО 464,5 464,00 481,10 481,10 541,30 538,59 99,50 

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

бюджет Находкинского 

городского округа 

464,5 464,00 481,10 481,10 541,30 538,59 99,50 

иные внебюджетные 

источники 

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

44. Расходы по 

мероприятиям, 

проводимым в 

2014 году 

ВСЕГО 119,454 119,454 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

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

бюджет Находкинского 

городского округа 

119,454 119,454 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные внебюджетные 

источники 

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

45. Отдельные 

мероприятия: 

 

ВСЕГО  52 574,32 46 714,72 41 901,03 41 875,70 68 229,81 66 760,53 95,85 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

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

бюджет НГО  52 574,32 46 714,72 41 901,03 41 875,70 68 229,81 66 760,53 97,85 

иные внебюджетные 

источники  

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

46. Мероприятия по 

профилактике 

противоправных 

действий среди 

обучающихся, в 

том числе: 

ВСЕГО 0,00 0,00 4500,00 4500,00 4 500,00 4 500,00 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

46.1 Проведение  

семинаров, 

мастер-классов 

по общеобразо-

вательным 

предметам, 

научных 

конференций и 

форумов 

обучающихся с 

целью выявления 

и поддержки 

одаренных детей, 

направление 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений  для 

участия в 

ВСЕГО 0,00 0,00 722,60 722,60 722,60 520,00 71,96 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 722,60 722,60 722,60 520,00 71,96 

иные внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, 

слетах, 

фестивалях и др.; 

46.2. Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, соре-

внований, фес-

тивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

воспитание и 

творческое 

развитие 

обучающихся 

ВСЕГО 0,00 0,00 818,60 818,60 818,60 818,60 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 818,60 818,60 818,60 818,60 100,0 

иные внебюджетные 

источники  

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

46.3 Организация 

патриотической 

работы: 

проведение 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности 

для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

всего  0,00 0,00 1 017,90 1 017,90 1017,90 1220,50 119,9 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 1 017,90 1 017,90 1017,90 1220,50 119,9 

иные внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ьных 

учреждений  

Находкинского 

городского 

округа 

46.4 Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 

фестивалей и др.) 

по формирова-

нию у обучаю-

щихся здорового 

образа жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений 

и преступлений, 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

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

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

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

иные внебюджетные 

источники  

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

46.5. проведение 

городских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

наркомании,  

алкоголизма, 

потребления 

психотропных и 

(или) психо-

активных 

веществ среди 

обучающихся 

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

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 125,0 125,00 125,00 125,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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образовательных 

учреждений 

47. Осуществление 

мер 

информационно-

пропагандистско

го обеспечения 

профилактики 

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 83,89 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

8 190,32 2 335,26 4 740,16 4 740,16 23 410,22 23 410,22 83,89 

иные внебюджетные 

источники 

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

47.1 Проведение 

городских 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений НГО 

всего  90,00 70,00 75,00 75,00 30,00 30,00 89,74 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

90,00 70,00 75,00 75,00 30,00 30,00 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

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

47.2. 

в 

2015

г. 

Установка и 

замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

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

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

6 466,17 1 055,57 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 иные внебюджетные 

источники 

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

47.3. 

в 

2015

г. 

Установка 

систем 

видеонаблюдени

я, кнопок 

тревожной 

сигнализации, 

систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

всего  1 634,15 1 209,69 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  

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)  

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

бюджет Находкинского 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

47.4 

с 

2016 

г. 

Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, 

систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

всего  0,00 0,00 286,50 286,50 14 183,36 14 183,36 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 286,50 286,50 14 283,36 14 183,36 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

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

47.5. 

с 

2016 

г. 

Установка и 

замена ограж-

дения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

всего  0,00 0,00 3 122,16 3 122,16 4 984,71 4 984,71 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 3 122,16 3 122,16 4 984,71 4 984,71 100,0 
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иные внебюджетные 

источники 

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

47.6. 

с 

2016 

г. 

Установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, 

систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

всего  0,00 0,00 1 256,50 1 256,50 4 212,15 4 212,15 100,0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 1 256,50 1 256,50 4 212,15 4 212,15 100,0 

иные внебюджетные 

источники 

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

48. Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарно

й безопасности в 

том числе: 

всего  0,00 0,00 7 449,00 7 449,00 12 456,59 12 445,61 99,91 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 7 449,00 7 449,00 12 456,59 12 445,61 99,91 

иные внебюджетные 

источники 

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

48.1 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарно

й безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

НГО 

 

всего  0,00 0,00 2 692,95 2 692,95 4 950,40 4 950,40 100,0

0 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 2 692,95 2 692,95 4 950,40 4 950,40 100 
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иные внебюджетные 

источники 

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

48.2 

 

Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарно

й безопасности в 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

НГО 

всего  0,00 0,00 4 495,44 4 495,44 6 002,51 5 997,51 99,92 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 4 495,44 4 495,44 6 002,51 5 997,57 99,92 

иные внебюджетные 

источники 

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

48.3 Мероприятия по 

обеспечению 

противопожар-

ной безопасности 

в учреждениях 

дополнительного 

образования 

НГО 

всего  0,00 0,00 260,61 260,61 1 503,68 1 497,70 99,60 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

0,00 0,00 260,61 260,61 1 503,67 1 497,70 99,60 

иные внебюджетные 

источники  

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

49. Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

всего  15 841,00 15 840,10 16 401,93 16 379,98 18 102,00 16 649,85 91,98 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

15 841,00 15 840,10 16 401,93 16 379,98 18 102,00 16 649,85 91,98 
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муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

НГО 

иные внебюджетные 

источники 

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

50. Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информацинно-

методический 

центр «Развитие» 

НГО 

всего  8 212,00 8 208,36 8 809,94 8 806,56 9 761,00 9 754,85 99,94 

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

бюджет Находкинского 

городского округа  

8 212,00 8 208,36 8 809,94 8 806,56 9 761,00 9 754,85 99,94 

иные внебюджетные 

источники 

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

51. Компенсация 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за ребенком в 

МДОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

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

 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)  

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

 бюджет Находкинского 

городского округа  

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

 иные внебюджетные 

источники 

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

 

 



Пояснительная записка 

 

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год 

 

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с 

обоснованием отклонений от плановых значений 

 

 В 2017 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 29.12.2017 г. № 1933) (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.  

В ходе реализации Программы были достигнуты следующие целевые показатели: 

1. 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 2017 г. степень удовлетворенности населения Находкинского 

городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг составила 

802/1055*100%=76,0%, где: 

802 - численность населения, удовлетворенного качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

1055 - общая численность населения, принявшего участие в  опросе. 

По плану степень удовлетворенности – 75,6 %, по факту – 76,0 %. Плановое значение 

достигнуто. 

Отклонение на 0,4 %  в сторону увеличения значения показателя обусловлено ростом 

позитивного отношения родителей к системе образования Находкинского городского 

округа. 
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2. 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 2017 г. дефицит педагогических кадров составил 37/1378*100%=2,68 %, где: 

37- численность вакансий педагогических работников; 

1378 - общая численность педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа. 

По плану дефицит педагогических кадров – 2,6 %, по факту – 2,68. Плановое 

значение не достигнуто. 

Отклонение на 0,08 в сторону не достижения планового показателя обусловлено 

увеличением численности обучающихся, что соответственно требует большего количества 

педагогов. 

3. 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 2017 г. степень удовлетворенной качеством организованных мероприятий 

(проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики составила  

994/1311*100%= 75,8% , где:  

994 - численность молодежи, удовлетворенной качеством организованных 

мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики; 

1311 - общая  численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в 

опросе о качестве мероприятий. 

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

В ходе реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования 

на 2015-2019 годы» достигнуты следующие целевые показатели: 

4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по содержанию  в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
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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 2017 г. доля детей, получающих  дошкольную образовательную услугу, составляет              

8 355/10 974*100% = 76,13 %, где: 

8 355 - общая численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в МБДОУ НГО; 

10 974 – общая численность детей в возрасте 1-6 лет. 

По плану – 77,0 %, по факту – 76,13 %. Плановое значение не достигнуто. 

Отклонение на 0,87 % в сторону не достижения планового показателя обусловлено 

недостаточностью мест в МБДОУ в связи со значительным увеличением общей 

численности детей от 1 до 6 лет. По сравнению с 2016 г. в 2017 г.   общая численность 

детей в возрасте от 1 до 6 лет увеличилась на 370 человек (с 10 604 человек до 10 974 

детей). 

5. 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 2017 г. доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, составляет 2 729/10 974*100%=24,86 %, где: 

2 729 -  численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

МБДОУ НГО; 

10 974 - общая численность детей в возрасте 1-6 лет. 

По плану – 21,0 %, по факту – 24,86 %. Плановое значение не достигнуто. 

Отклонение на 3,86  % в сторону не достижения планового показателя обусловлено 

увеличением общей численности детей от 0 до 3 лет, зарегистрированных на территории 

Находкинского городского округа. По данным статистики общая численность детей от 0 до 

3 лет в Находкинском городском округе в 2016 г. составляла 5 728 человек, в 2017 г. – 

5 814 человек. Очередность также увеличивается за счет прибывающих на территорию              

г. Находки военнослужащих и граждан по программе переселения из стран ближнего 
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зарубежья. 

 В ходе реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования на 

2015-2019 годы» достигнуты следующие целевые показатели. 

6. 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 2017 г. доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, 

составляет 1529/16 589*100 %=9,2 %, где: 

1529 - общая численность обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую 

смену; 

16 589 - общая численность обучающихся МБОУ НГО. 

По плану – 11,9 %, по факту – 9,2 %. Плановое значение достигнуто с превышением. 

Отклонение на 2,7% в сторону улучшения запланированного показателя обусловлено 

проделанной в 2017 г. работой по задействованию в образовательном процессе всех 

имеющихся в образовательных учреждениях кабинетов.  

7. 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 2017 г. доля выпускников 11 классов МБОУ НГО, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников составляет 

9/759*100%=1,18% ,где: 

9 – численность выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

759 – общая  численность выпускников 11 классов. 

По плану – 0,42 %, по факту – 1,18 %. Плановое значение не достигнуто. 

Отклонение в сторону не достижения планового показателя на 0,76 % вызваны 

усложнением контрольно-измерительных материалов. 

8. Доля МБОУ НГО, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) определяется соотношением количества 
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МБОУ НГО, соответствующих требованиям ФГОС, к общему  количеству МБОУ НГО. 

В 2017 г. доля МБОУ НГО, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов – 22/24*100%=91,6%, где: 

22 – количество МБОУ НГО, соответствующих требованиям ФГОС,  

24 – общее количество МБОУ НГО. 

По плану – 91,5 %, по факту – 91,6 %. Плановое значение достигнуто. Отклонений 

нет. 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного  

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

9. 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 2017 г. доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, 

составляет 15 860/21 865*100%=72,5%, 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; 

21 865 - общая  численность  детей в возрасте 5-18 лет. 

По плану – 72,5 %, по факту – 72,5 %. Плановое значение достигнуто. Отклонений 

нет. 

10. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского 

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

общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  Находкин-

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

численности обучающихся, охваченных различными формами отдыха, к общей  

численности обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 
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В 2017 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  15 850/16 567 *100%=95,7%, где: 

15 850 - численность обучающихся, охваченных различными формами отдыха; 

16 567 - общая  численность обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

По плану – 95,7 % ,по факту – 95,7 %. Плановое значение достигнуто. 

10.1. 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 2017 г. доля обучающихся, охваченных малозатратными формами отдыха 

составила 4 585/16 567*100%=26,4 %., где: 

 4 585 – численность обучающихся, охваченных малозатратными формами отдыха; 

16 567 - общая  численность обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

 По плану – 32,5 %, по факту – 26,4 %. Плановое значение не достигнуто.  

Отклонение в сторону не достижения планового значения показателя составляет                

6,1 %. Уменьшение численности детей, охваченных малозатратными формами отдыха 

взаимосвязано с увеличением общей численности отдохнувших детей, которые 

предпочитают отдыхать в загородных и пришкольных лагерях.   

В ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров  

на 2015-2019 годы»  достигнуты следующие целевые показатели: 

11. Доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения 

квалификации, определяется соотношением общей численности педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации, к общей численности 

педагогических работников в системе образования НГО. 

В 2017 г. доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, составляет 

951/1 378*100%=69,0%, где: 

951 - общая численность педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации; 

1 378 - общая численность педагогических работников в системе образования НГО. 
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По плану – 59,0 %, по факту – 69,0 %. Плановое значение достигнуто с увеличением 

значения. 

Отклонение в сторону увеличения планового показателя на 10 % обусловлено 

наличием возможности у педагогов НГО пройти курсы повышения квалификации, не 

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

12. Доля молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные 

образовательные учреждения НГО, 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 НГО, к общей численности педагогических 

работников в системе образования НГО. 

В 2017 г. доля молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет и работающих в 

муниципальных образовательных учреждениях НГО, составляет 56/1 378*100%=4,0 %, где: 

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

работающих в муниципальных образовательных учреждениях НГО; 

1378 - общая численность педагогических работников в системе образования НГО. 

По плану – 2,4 %, по факту – 4,0 %. Плановое значение достигнуто с увеличением 

показателя. 

Отклонение в сторону увеличения показателя на 1,6 % обусловлено увеличением 

численности молодых специалистов по специальности «дошкольное образование» за счет 

выпускников «Находкинского государственного гуманитарно-политехнического 

колледжа».  

13. Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

НГО, 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 НГО. 

В 2017 г. доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории 584/1 378*100%=42,4 %, где: 
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584 – общая численность педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории; 

1378 - общая численность педагогических работников в системе образования НГО. 

По плану – 56 %, по факту – 42,4 %. Плановое значение не достигнуто. 

Отклонение обусловлено увеличением среднего возраста педагогов (50 лет),  

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. 

 В ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры по реализации 

молодежной политики на территории Находкинского городского округа  на 2015-2019 

годы»  достигнуты следующие целевые показатели. 

14. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов) в области 

молодежной политики, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.  

Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 

территории НГО – 36 224 человека. 

Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в 

реализации мероприятий (проектов) в области молодежной политики – 27 747 человека (по 

данным анализа проведенных мероприятий на 31.12.2017 г.). 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации 

мероприятий (проектов) в области молодежной политики, составляет                                      

27 747/36 224*100%=76,6 % и достигает планового значения. 

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. 

Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,  проживающих на 

территории НГО – 36 224 человека. 

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

постоянными членами детских и молодежных общественных объединений – 1 702 человек 

(по данным детских и молодёжных общественных объединений на 31.12.2017 года). 
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Доля детей молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными 

членами детских и молодежных общественных объединений, составляет 

1702/36224*100%=4,7 % и достигает планового значения. 
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2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий с 

указанием информации о непосредственных результатах выполнения за 2017 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 2017 г. перечень мероприятий. 

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

годы»  

В 2017 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 2017  г. было предоставлено 8 355 

детям. 

Средства краевого бюджета были направлены на выплату заработной платы  

административно-управленческому, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

Средняя заработная плата педагогических работников МБДОУ в 2017 г. составила 32 255,20  

рублей: 

Мероприятие не было включено в план реализации Программы (приложение № 4), 

утвержденный Постановлением администрации Находкинского городского округа от        

29.12.2017 г. № 1933 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы», в связи с технической 

ошибкой. 

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

программу дошкольного образования. 

Услуги по присмотру и уходу в 2017 г. были  предоставлены 8 355 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 в 2017 г. на 

приобретение продуктов питания.  
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2.1.3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление 

капитального ремонта, текущего ремонта в МДОУ НГО. 

В 2017 г. были  выполнены следующие ремонтные работы: 

- ремонт пищеблока и складского помещения МБДОУ № 53, хозяйственного блока в 

МБДОУ № 59; 

- капитальный  ремонт  кровли в МБДОУ № 34, 39, «Березка»; 

- замена окон (частичная) в помещениях МБДОУ № 5, 7, 8, 15, 19, 20, 23, 27, 31, 33,     

34, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 51, 57, 58, 60, 61; 62, 63, 66, 67, «Дюймовочка», «Буратино»;  

- ремонт вентиляции на пищеблоке в МБДОУ № 50; 

- капитальный ремонт пищеблока в МБДОУ № 63; 

- ремонт системы водоснабжения и канализации (частично) в МБДОУ №№ 8, 19, 23, 

27, 36, 39, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 67; 

- ремонт системы отопления (частично) в МБДОУ №№ 27, 51, 53, 57, 59, 60, 61, 67; 

- ремонт пола (частично) в групповых помещениях в МБДОУ №№ 34, 35, 39, 51, 53; 

- ремонт групповых помещений  в МБДОУ №№ 51, 67; 

- ремонт стены здания в МБДОУ № 67. 

           2.1.4. Оснащение зданий (помещений) МДОУ НГО после реконструкции, 

капитального ремонта. 

           Во вновь открываемую группу для детей от 1,5 до 2 лет в МБДОУ «Буратино» 

поставлено оборудование: кроватки, кабинки, столы, стулья, посуда, буфетная, мягкий 

инвентарь. Также за счет приобретения дополнительного оборудования для детей создано  

еще 10 дополнительных мест в действующих группах МБДОУ №№ 60. 

Итого в 2017 г. за счет покупки дополнительного оборудования было введено 29 

дополнительных мест в МБДОУ:  

2.1.5. 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 2017 г. во все МБДОУ НГО были приобретены  расходные материалы (канцтовары) 

для детей, игры, игрушки, трансформируемые модули  и наглядные пособия на сумму 5 419,30 

тыс. рублей. 
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2.1.6. Создание в МБДОУ № 27 условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования. 

Средства краевого бюджета в размере 2 255,60 тыс. рублей и местного бюджета в 

размере 564,00 тыс. рублей направлены на ремонт группового помещения в МБДОУ № 27 

и создание в нем условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

Все запланированные на 2017 г. мероприятия выполнены.  

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

В 2017 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 

16 515 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 

2017 г. составила 36 412,50 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. Проведение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Выполнены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и выполнению требований СанПиН: 

 - устройство вентиляции на пищеблоке в МБОУ СОШ № 2, 4; 

 - замена полового покрытия МБОУ СОШ №№ 2, Лидер-2, 7 «Эдельвейс», 8, 24; 

 - косметический ремонт помещений во всех МБОУ СОШ. 
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 2.2.3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление 

капитального ремонта (МБОУ СОШ № 20), текущего ремонта, благоустройство 

территории в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского 

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

В 2017 г. были выполнены  следующие ремонтные работы: 

- ремонт отопления МБОУ СОШ №№ 9, 11, 17, 23, 24, 25 «Гелиос», Лидер-2, 

«Гимназия № 1»; 

- ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №№ 7 «Эдельвейс», 9, 17,  « Гимназия № 1»; 

- ремонт наружного освещения МБОУ СОШ Лидер-2; 

- ремонт кабинетов  в МБОУ №№ 2, 3, 7 «Эдельвейс»,  9, 10, 12, «Гимназия № 1», 26; 

- ремонт подпорной стены в МБОУ СОШ  №№ 17, 20; 

- частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 2, 7 «Эдельвейс», 20; 

- капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №№ 9, 14; 

- ремонт водоснабжения и канализации в МБОУ № 2, 3, 5, 8, 12, 14, 23, 25 «Гелиос»; 

- замена окон (частичная) в помещениях МБОУ СОШ №№ 1 «Полюс», 2, 4, 5, 8, 9, 

10, 11, 14, 17, 20, 22, 25 «Гелиос»; 

- устройство подиума в кабинете физики МБОУ СОШ № 19 «Выбор»; 

- устройство ограждения (частичное) МБОУ СОШ № 8, 12, 22, 24; 

- устройство ливневой канализации в МБОУ СОШ № 20. 

2.2.4. Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов 

За счет средств краевого бюджета в размере 5 150,00 тыс. рублей и  местного бюджета в 

размере 5 150,00 тыс. рублей были  приобретены 2 школьных автобуса  в МБОУ СОШ №№ 18, 

26. 

2.2.5. Единовременное пособие молодым специалистам  

В 2017 г. были произведены выплаты в размере пяти должностных окладов 3-м 

молодым специалистам, прибывшим на работу в МБОУ СОШ №№ 8, 14, 25 «Гелиос». 

           2.2.6. Внедрение ФГОС общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях НГО.  

В 2017 г. во всех школах НГО реализовывался ФГОС начального общего образования 

и основного общего образования в 5 – 7 классах. Во всех общеобразовательных 

учреждениях преподавание ведется по учебно-методическим комплектам, утвержденным 
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Министерством образования и науки РФ, реализуется внеурочная деятельность. 100% 

обучающихся  обеспечены бесплатными учебниками.  

          2.2.6.1. 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. 

2.2.7. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  НГО в каникулярное время  

Во исполнение постановления администрации Находкинского городского округа от 

03.04.2017 г. № 403 «Об организации отдыха детей на территории Находкинского 

городского округа в каникулярное время 2017 г., включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья» обеспечен отдых, оздоровление и занятость учащихся 

общеобразовательных учреждений в каникулярный период. 

В летний каникулярный период 2017 г. были охвачены разными формами 

организованного отдыха 15 854 человека в возрасте от 6,5 до 18 лет, что составляет 95,7 % 

от общего количества детей школьного возраста. Из них: 

- находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 010 человек;  

- состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних - 66 человек; 

- детей-инвалидов – 48 человек; 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 474 человека.  

Для отдыха и оздоровления детей в 2017 г. была организована работа 6 загородных 

лагерей: «Мечта», «Отрада», «Бухта Отрада», «Радуга», «Шепалово», «Альбатрос», кроме 

того ребята НГО побывали в лагерях на побережье Чёрного и Азовского морей, в лагерях 

других субъектов РФ, за пределами РФ, охват составил 5 306 детей. На базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений были организованы 24 лагеря с 

дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 7 520 детей, в том числе: 6 356 детей в 

летнее каникулярное время и 1 164 ребёнка в осеннее каникулярное время. Стоимость 

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

– 165,38 руб. в день, и на 1 ребёнка от 11 лет и старше – 186,50 руб. 

Кроме того, в рамках летней оздоровительной кампании были организованы:  



75 
 

- 1 лагерь иного типа «Школа твоих возможностей» с охватом 250 человек;  

- 20 профильных смен различной направленности с охватом 700 человек; 

- 4 палаточных лагеря обеспечили отдых для 700 человек. 

Образовательными учреждениями были организованы походы, учебно-

тренировочные сборы, экспедиции для 2 538 детей.  

За летнее каникулярное время 2017 г. было трудоустроено через территориальный 

Центр занятости населения 150 подростков или 3 % от общего количества обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет, в том числе:  

- находящихся в трудной жизненной ситуации – 25 детей (0,4 %);  

- состоящих на учёте в ОДН - 8 детей (0,1 %). 

Все запланированные на 2017 г. мероприятия выполнены.  

2.3.  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 2015-

2019 годы»  

В 2017 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 2017 г. услуги дополнительного образования были предоставлены 8 162 детям. 

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 2017 г. составила 

34 744,60 рублей. 

2.3.2. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление 

капитального ремонта, текущего ремонта в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей НГО. 

В 2017 г. были выполнены следующие ремонтные работы:  

- ремонт кровли, ремонт внутренних помещений МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы»;  
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- устройство спортивного покрытия, монтаж спортивного оборудования, ремонт 

бетонной лестницы в МБУ ДО ДЮСШ «Водник»; 

- ремонт помещения  зала в МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

- ремонт душевых, ремонт крыльца главного входа в МБУ ДО ДЮСШ «Приморец»; 

- благоустройство территории МБУ ДО «Центр физкультуры и спорта».  

           Все запланированные на 2017 г. мероприятия выполнены. 

 2.4. Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров на 2015-2019 

годы»  

В 2017 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. 

2.4.2. Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста 

учителей: 

Всего за 2017 г. было организовано и проведено 216 городских мероприятий, 

заседаний методических объединений, творческих групп воспитателей, учителей и 

педагогов дополнительного образования, участием в которых было охвачено более 80% 

педагогических работников:  

2.4.2.1. в том числе, организация и проведение городских семинаров-практикумов, 

мастер-классов, фестивалей, городского августовского педсовета. 

В 2017 г. были  организованы и проведены 2 городские педагогические 

конференции, фестиваль «Олимп успеха» в том числе:  

- городская педагогическая конференция «Воспитательное пространство 

образовательного учреждения как фактор формирования личности ребенка» (март 2017 г.),  

в которой приняли участие  более 460 педагогов Находкинского городского округа; 

- фестиваль победителей и призеров муниципальных конкурсных интеллектуальных 

мероприятий «Олимп успеха» (апрель 2017 г.) – 92  педагога;  
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- августовская конференция педагогических работников образовательных 

учреждений НГО «Оценка качества образования: кому и зачем это нужно?» (август 2017 г.) 

- 926 педагогов. В рамках конференции было организовано и проведено городское 

собрание, посвященное итогам 2016-2017 учебного года, с награждением лучших 

педагогов и коллективов образовательных учреждений. 

2.4.2.2. в том числе, проведение конкурсов профессионального мастерства. 

В течение отчётного года были проведены: 

- городской Форум образовательных инициатив, в котором участвовали 94 педагога, 

представившие 60 социально-образовательных продуктов в 5 конкурсных номинациях; 

- городской конкурс методических разработок работников дошкольных 

образовательных учреждений «Использование современных педагогических технологий в 

воспитательно- образовательном процессе в ДОУ»- 28 педагогов из 15  учреждений;  

- городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2017». В очном 

этапе конкурса приняло участие 4 педагога. 

2.4.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного 

имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы 

образования. 

С целью формирования позитивного имиджа педагога в общественном сознании и 

повышения престижа работников системы образования был опубликован пятый номер 

журнала «Палитра», в котором представлен опыт инновационных образовательных 

учреждений и лучших педагогов города.  

2.4.4 Осуществление программ профессионального развития работников 

образования Находкинского городского округа. 

В 2017 г. было организовано и проведено повышения квалификации педагогов по 

следующим дополнительным профессиональным программам: 

- «Технология реализации ФГОС ОО» для учителей- предметников 

общеобразовательных учреждений, 72 часа -  30 человек; 

- «Реализация ФГОС ДО» для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, 48 часов - 40 человек; 

- «Технологические и содержательные подходы   к  организации  дополнительного  
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образования детей» для педагогов учреждений дополнительного образования детей, 48 

часов - 15 человек. 

2.4.5. Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих 

конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений Находкинского городского 

округа. 

В 2017 г. были организованы, проведены, мероприятия и поощрены победители и 

призёры городских конкурсов для учащихся, в которых приняли участие: 

- городской интеллектуально-спортивный конкурс «Зарничка» - 120 учащихся; 

- городская краеведческая викторина «Мой город» - 45 обучающийся, 

- городские олимпиады в начальной школе по математике и русскому языку – 50 

учащихся; 

- муниципальный этап краевого конкурса талантов на английском языке «Тalent 

Show» - 126 учащихся 

- городской конкурс исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» - 

55 воспитанников из 30 ДОУ;  

- муниципальный этап регионального конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников «Шаги в науку» - 198 учащихся; 

- муниципальный этап краевого конкурса социальных проектов Всероссийской 

акции  «Я – гражданин России» - 42 обучающихся;  

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений – 24 учащихся; 

- городской конкурс на английском языке «Туманный Альбион» - 66 учащихся; 

- городской творческий конкурс для дошкольников «Театральная жемчужина» - 

более 200 воспитанников; 

- муниципальный тур общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» - 26 учащихся; 

- городской экологический фестиваль  - более 600 воспитанников ДОУ; 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  более 800 учащихся. 

           Все запланированные на 2017 г. мероприятия выполнены. 

2.5. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики 

на территории Находкинского городского округа на 2015-2019 годы»  

В 2017 г. на территории НГО действует 20 молодежных общественных 



79 
 

объединениях, в том числе, не имеющих статус юридического лица, с возрастом 

участников молодежных общественных объединений старше 14 лет. 

В течение 2017 г. были выполнены следующие мероприятия: 

2.5.1. Организация летнего отдыха подростков.  

В летний период организовано 9 летних профильных смен, в которых отдохнуло 210 

находкинских подростков. Профиль лагерей разнообразный: археологический, военно-

патриотический, туристический, спортивные, интеллектуальный, лагерь КВН, лагерь 

«Здоровый образ жизни», лагерь «Волонтер». 

2.5.2. Поддержка талантливой молодежи.  

Ежеквартально учреждаются стипендии главы НГО для активистов, отличников, 

спортсменов и одаренных детей, которые были вручены 40 молодым людям. Кроме того, 

лидеры актива старшеклассников направляются во Всероссийский Детский Центр «Океан», 

где проходят учебу в профильных сменах. 

2.5.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных развитию 

гражданственности и патриотизма молодежи НГО.  

Совместно с отделом военного комиссариата по Приморскому краю и управлением 

образования были проведены следующие мероприятия:  

1. Военно-спортивные соревнования среди учащихся общеобразовательных 

учреждений НГО, посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимают 

участие команды из всех школ НГО.  

2. Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России» 

3. Городское мероприятие «День призывника»; 

4. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 

общеобразовательных учреждений НГО. Участниками стали команды 20 школ. Сборная 

школы № 7 «Эдельвейс» одержала победу. Вторую и третью ступень пьедестала почета 

заняли школы № 25 «Гелиос» и № 19 «Выбор». Победители в индивидуальных зачетах.: 

Самым Е. Архипова из школы № 10., А. Мозговой из школы № 7 «Эдельвейс». 

5. Мероприятия и акции, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне. В течение 2017 г. отдел по делам молодежи и туризма совместно с 

активистами и городским корпусом волонтеров организовали и провели всероссийские 

акции: «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Свеча памяти», «День Победы», 
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«День неизвестного солдата», «Голуби мира», «День героев Отечества».   

6. Митинг, посвященный окончанию Второй Мировой войны. У Вечного огня 

собрались ветераны войны и труженики тыла, представители городской администрации, 

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

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

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

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

участие все школы НГО. Победителем стали ребята из школы № 26, в общей сумме 

заработав 35 баллов, второе место поделили команды из школ № 3 и № 7 «Эдельвейс», 

набрав по 30 баллов. На третьей ступени школа № 23 с итоговыми показателями в             

29 баллов. 

8. Военно-спортивные соревнования среди кадетских и оборонно-спортивных 

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

9. Фестиваль кадетских и оборонно-спортивных классов. Юные спасатели, 

пограничники, десантники, разведчики и полицейские представили зрителям направления 

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

2.5.4. Организация и проведение интеллектуальных игр на территории НГО.  

Весной и осенью 2017 г. на базе МБУК «Международный морской клуб» НГО 

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

молодых специалистов организаций и предприятий Находкинского городского округа. 

Всего в интеллектуальных играх принимает участие порядка 200 человек. Чемпионаты 

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

«Интеллектуальное многоборье», «Брейн-ринг». 

В мае 2017 г. прошел чемпионат по интеллектуальным играм, посвященный Дню 

Победы. В интеллектуальном испытании участвовали почти 240 человек.  

В октябре 2017 г. на базе МБОУ СОШ № 25 «Гелиос» прошел городской конкурс по 

«Индивидуальному интеллектуальному многоборью». В конкурсе приняли участие 120 

находкинских школьников. Победителем «Индивидуального интеллектуального 

многоборья» среди юношей стал В. Самойлов из средней школы № 7 «Эдельвейс». Среди 

девушек больше всех правильных ответов дала ученица Гимназии № 1 - Н. Пономарева.  

Завершился сезон интеллектуальных игр в Находке «Открытым фестивалем по 
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интеллектуальным играм Приморского края», который прошел с 24 по 26 ноября. Его 

участниками стали лучшие команды школьников, студентов, а также работающей 

молодежи Приморского края.  Специальный гость фестиваля, ведущий игр -  капитан 

элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы – А. Супранович. 

Абсолютным победителем открытого фестиваля интеллектуальных игр Находкинского 

городского округа стала сборная команда старшеклассников «NHK».  

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

территории НГО. 

Были проведены такие крупные мероприятия, как городской фестиваль 

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

студенческие коллективы и исполнители.  

Открытый конкурс КВН среди старшеклассников. В сезоне приняло участие 12 

команд. Лидером сезона Открытой находкинской лиги КВН среди старшеклассников стала 

команда из школы № 7 «Эдельвейс». 

Гран-при конкурса непрофессиональных танцевальных коллективов 

«Стартинейджер-2017» в Находке завоевала сборная МБОУ СОШ № 11. В отборочном 

этапе, который состоялся в марте, участвовали 17 команд. В финал вышли 11 коллективов. 

В выступлениях эксперты оценивали владение базой танцевальных направлений, их 

разнообразие, техничность исполнения, художественный замысел и эмоциональность 

номера. Ребята готовились к конкурсу самостоятельно и при поддержке фитнес - и 

танцевальных клубов.  

Городской конкурс «Студент года». На сцене Международного морского клуба о 

своих достижениях рассказали четверо финалистов, юношей и девушек из филиалов 

Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса, Находкинского государственного гуманитарно-

политехнического колледжа и Дальневосточного высшего мореходного училища. Жюри из 

руководителей учреждений культуры и представителей администрации города приняло 

решение, что звание «Студента года» завоевала А.  Симоненко из Находкинского 

государственного гуманитарно-политехнического колледжа. 

Также прошли городские конкурсы: городской чемпионат по игре «Крокодил» среди 

молодежи, победителем которого стали участники сборной города по КВН; городской 
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молодежный праздник «Ледовый бал» и мероприятия к Новому году для молодежи.  

В июле 2017 г. на городском пляже «Прикумск» при содействии отдела по делам 

молодежи и туризма прошел городской праздник «Холи», который собрал около 5000 

жителей нашего города.   

2.5.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, на формирование городского молодежного актива на территории 

НГО.  

В 2017 г. совместно с молодежными общественными организациями прошли 

городские фестивали музыкальных коллективов «Осенний драйв», фестиваль хип-хопа 

«Голос улиц», городской конкурс танцевальных коллективов «Шаг вперед»  

Были проведены образовательные смены, направленные на обучение волонтеров по 

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

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

Проведен  ряд мероприятий: 

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

- станционные игры «День независимости»; 

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

В декабре 2017 г. был проведен городской конкурс социальных видеороликов «Я за 

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

было представлено 12 работ учащихся общеобразовательных учебных заведений НГО. 

Победителем назван ролик учеников МБОУ СОШ № 3.  

Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия: 

Открытое первенство города Находки по пляжному волейболу; 

Открытое командное первенство Находкинского городского округа по гребле на 

лодках класса «Дракон».  

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

активных участников общественного движения.  Победителем в номинации «Волонтер 

года» стала В. Кравцова. 

Также были организованы мероприятия на формирование молодежного актива, 

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

Всемирного Дня волонтёра.  
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2.5.7. Организация и проведение  мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Российской молодежи на территории НГО. 

В рамках празднования Дня Российской молодежи прошел Фестиваль авторской 

песни «Алые паруса».  

24 июня 2017 г. на городской набережной «Сити-центр» в  рамках празднования Дня 

российской молодежи был проведен концерт рок- групп, летний кубок КВН 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 90 

работ молодых фотохудожников. 

Молодежь НГО активно принимает участие в мероприятиях Всероссийского и 

регионального уровня. 

В апреле 2017 г. пять членов городского корпуса волонтеров приняли участие в 

«Форуме волонтеров Приморского края».  

В мае 2017 г. команда победитель КВН среди старшеклассников приняла участие в 

Краевом фестивале КВН.  

В июне 2017 г. член городского корпуса волонтеров К. Джунковская приняла 

участие в работе Дальневосточного молодежного форума «Амур» в Хабаровском крае в 

качестве волонтера.  

В сентябре 2017 г. активисты городского корпуса волонтеров приняли участие в 

работе Восточного экономического форума.  

В октябре 2017 г. четыре представителя Находкинской молодежи приняли участие во 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. 

Также молодежь НГО принимала участие в работе краевых форумов, проводимых 

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

«Форум молодежного самоуправления», «Обучающий семинар по работе с волонтерами», 

«Форум молодежи Приморского края». 

В декабре 2017 г. представительница городского Корпуса Волонтеров (К. 

Джунковская) завоевала Гран-при на краевом конкурсе «Волонтер года-2017».  

 Все запланированные на 2017 г. мероприятия выполнены. 
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2.6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» 

В 2017 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 2017 г.  для обучающихся МБОУ СОШ НГО были проведены творческие смены 

«Содружество» и «Эрудит», в ходе которых 88 человек приняли участие в  семинарах, 

мастер-классах, форумах  по общеобразовательным предметам и личностному росту. 

700 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 2017 г. проведены следующие мероприятия указанной направленности, в которых 

приняли участие: 

- соревнования «Лучшая электронная игрушка» - 20 чел.; 

- фотоконкурс «Мой лучший друг» - 100 чел.; 

- конкурс декоративно-прикладного искусства «Бумажное вдохновение» - 100 чел.; 

- ярмарка-выставка «Мы дарим миру красоту!» - 150 чел.; 

- шахматный турнир «Белая ладья» - 60 чел.; 

- городской конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Вершины 

волшебных граней» - 700 чел.; 

- городской конкурс «Пасха Красная» - 149 чел.; 
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- городская выставка декоративно-прикладного творчества «Мир глазами детей» - 

400 чел.; 

- городской конкурс творческих работ  «Мы весну открываем для Вас!» - 230 чел.; 

 - городской конкурс детских творческих работ «Самой лучшей маме, в самый 

лучший день!» - 350 чел.; 

- городской конкурс  инсценированной песни, посвящённый 100-летию революции – 

250 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 2017 г. проведены следующие мероприятий патриотической направленности, в 

которых приняли участие:  

- городской конкурс плакатов «Честь и верность во славу Отечества!» - 100 чел.; 

- социальная акция «Будущее рождается сегодня!» - 400 чел.; 

- кубок ДЮСШ «Водник» в честь дня Защитника Отечества – 80 чел.; 

- спортивно-массовые праздники и конкурсно-развлекательные программы, 

посвященные Дню пограничника, Дню России, Дню защиты детей – 930 чел.; 

- мастер-классы в День защиты детей «Радуга детства» - 250 чел.; 

- фестиваль солдатской песни, выставки творческих работ, веселые старты, 

спортивные первенства посвященные Дню защитника Отечества – 210 чел.; 

- выставка-конкурс «Народы Дальнего Востока» - 150 чел.; 

- игра-путешествие «А я живу в России!» - 150 чел.; 

- праздник православной культуры – 250 чел.; 

- городской конкурс презентаций «Мой многонациональный город» - 100 чел.; 

- городской конкурс рисунков «Широка страна моя родная» - 250 чел.; 

- городской конкурс социальных проектов «Мы вместе» - 15 чел. 

21 воспитанник МБУ ДО «Дом детско-юношесткого туризма и экскурсий» приняли 

участие в краевой конференции «Мой дом – Приморский край», краевом фестивале юных 

археологов и региональных конференциях «От дня Земли к году Земли», «Человек и 

биосфера». 
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1200 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 7-х классов, военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества, городская военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!», городские 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, городская военно-спортивная игра 

«Первый рубеж», легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 

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;  

- месячник «Город без наркотиков»;  

- уроки здоровья. 

С целью формирования навыков здорового образа жизни в 2017 г. были проведены 

следующие мероприятия, в которых приняли участие: 

- городская игра по станциям «Здоровый образ жизни – мой выбор!» - 120 чел.; 

- 87 турниров, чемпионатов, первенств и соревнований по видам спорта в 

учреждениях дополнительного образования – 4 418 чел. 

- 4 спортивно-массовых праздника – 490 чел.; 

- 24 учебно-тренировочных сборов – 550 чел.; 

- соревнования для детей старшего дошкольного возраста «Непоседы» - 420 чел.; 

- межрегиональные соревнования «Школа безопасности 2017» - 25 чел.; 
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- городские соревнования «Школа безопасности» - 120 чел. 

Актуальным остается такое направление воспитательной работы, как 

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

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

Посещало данные кружки 46 детей. Совместно с отделом пропаганды ГИБДД было 

проведено 3 городских мероприятия:  

 - городское соревнование «Безопасное колесо» - 50 чел.;   

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

парты» - 45 чел.; 

- городской конкурс творческих работ  «Безопасная дорога глазами детей» - 230 чел. 

2.6.1.5. Проведение городских мероприятий, направленных на предупреждение 

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

среди обучающихся образовательных учреждений 

            В 2017  г. были  проведены: 

 - комплексная оперативно-профилактическая операция «Территория безопасности» 

(16-25.02 2017 г., 27.02-07.03.2017 г.)  -   9 770 детей; 

          - Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» (15-

21.05.2017 г., 27.11-03.12.2017 г.) -  17 156 детей;        

         - добровольное тестирование на основные группы наркотиков - 1 000 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  - 2 771 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 

2 городских мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, в которых 

приняло участие:  
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- конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню защиты детей (конкурсы, 

аттракционы, соревнования) – 347 чел.; 

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

2.6.2.2. Установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, систем 

оповещения (домофонов) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

В 2017 г. системами наружного видеонаблюдения были оборудованы 37 дошкольных 

образовательных учреждений НГО.  

2.6.2.3. Установка и замена ограждения, освещения на территориях муниципальных 

образовательных учреждений 

В 2017 г. выполнено ограждение территории МБОУ СОШ  №№ 19 «Выбор», 27. 

2.6.2.4. Установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, систем 

оповещения (домофонов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2017 г. были оборудованы  системами видеонаблюдения МБОУ СОШ №№ 2, 3, 7 

«Эдельвейс», 9, 10, 17,  «Гимназия № 1», 22, 23, 24. 

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 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, испытания эвакуационных лестниц, лееров на кровле, 

освидетельствование огнетушителей; 

- установка противопожарных дверей и люков, а также дверей, предусмотренных по 

проекту, доводчиков и уплотнителей на них. 

           2.6.4. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений» НГО 
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Расходы осуществляются согласно сметному расчету  на выплату заработной платы, 

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

5. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного 

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

«Развитие») 

В 2017 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 2017 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 

76,13/77,0=0,98 

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 

21,0/24,86=0,84 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (0,98+0,84)/2=0,91 

3.1.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (810545,14/818532,31) = 0,99  

3.1.4. Оценка степени реализации мероприятий 

6/6=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.1.5 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э = (0,91 + 0,99 + 1)/3= 0,97 % 

        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 

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

11,9/9,21=1,29=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 

0,42/1,18=0,36 

3.2.3. Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

91,6/91,5=1 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (1+0,36+1)/3=0,79 % от 

запланированного. 

3.2.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (844412,26/853794,65)=0,99 от запланированного 

3.2.5 . Оценка степени реализации мероприятий 

8/8=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.2.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э = (0,79 +0,99 + 1)/3= 0,93 

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 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

72,5/72.5=1 

3.3.2 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений  Находкинского 

городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от 
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общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  Находкин-

ского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет  

95,7/95,7=1 

в том числе малозатратными формами отдыха 

27,6/32,5=0,85 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (1+1+0,85)/3=0,95 

3.3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (166375,54/166754,91) =1 

3.3.4. Оценка степени реализации мероприятий 

2/2=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.3.5. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э = (0,95 + 1 + 1)/3= 0,98 

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 

69,0/59,0=1 

3.4.2. Доля молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные 

образовательные учреждения НГО, в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

4,0/2,4=1,66=1 

3.4.3. Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

НГО, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории. 

42,4/56=0,76 

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (1 +1+0,76)/3=0,92 

3.4.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
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Сфин = (1530,70/1530,70)=1 

3.4.5. Оценка степени реализации мероприятий 

7/7=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.4.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э =  (0,92 + 1 + 1)/3= 0,97 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

3.5. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на 

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 (проектов) в области 

молодежной политики, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

76,6/76,6=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 

4,7/4,7=1.  

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы  (1+1)/2=1 

3.5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =  4612,29/4615,00 = 1 от запланированного 

5.1.4. Оценка степени реализации мероприятий 

7/7=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.5.4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э = (1+ 1 + 1)/3= 1,0 

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 = (66 760,53/68 229,81)=0,98 от запланированного 

3.6.2. Оценка степени реализации мероприятий 

17/17=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

3.6.3 Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы 

Э = (0,98 + 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 =     339 133,51  = 0,38 
                      884 562,64 
 
K дошк = 0,97*0,38= 0,3683 
 
2. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы общего образования»  

 на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе»  

 
           K школы = 306 150,07  = 0,35 

                     884 562,64 
 
         K школы = 0,93*0,35= 0,3255 

 
3. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе»  

 
       K доп.образ = 166 375,54  = 0,19 

                          884 562,64 
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        K доп.образ =   0,98*0,19 = 0,1862       

        
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 = 1 530,70  = 0,00173 

                        884 562,64 
        
        K пед.кадры = 0,97*0,00173= 0,00168 

 
 

      5. Коэффициент значимости реализации отдельных мероприятий на 2015-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе»  

 
       

K отд.меропр = 66 760,53  = 0,075 
                           884 562,64 
 

      K отд.меропр =0,99* 0,075= 0,07425 
 

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. =    4 612,29  = 0,00521 

                    884 562,64 
 

      K молод. =   1,0* 0,00521 =0,00521  
 

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы»: 

 
Э=0,3683+0,3255+0,1862+0,00168+0,07425+0,0052=0,96 ≈ 1,0 
 

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 2017 г. (по сравнению с 2016 г.) общей численности детей с 1 до 6 лет  

на территории Находкинского городского округа 

2. Увеличение в 2017 г. (по сравнению с 2016 г.) общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа. 

3. Ежегодное увеличение среднего возраста педагогических работников (в 2017 г. -          

50 лет) и отсутствие мотивации к повышению квалификационной категории. 

Все подпрограммы и отдельные мероприятия, запланированные на 2017 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 2017 г. показала 

эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию 

Программы. 

Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили в полном 

объеме реализовать полномочия администрации Находкинского городского округа по 

решению вопросов местного значения в области образования: 
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- 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; 

- обустройство прилегающих к ним территорий; 

- обеспечение организации летнего отдыха детей и занятости подростков. 

Дальнейшая реализация Программы позволит продолжить решать задачи повышения 

качества общего образования и обеспечения доступности дошкольного образования в 

Находкинском городском округе. 
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