
 

Годовой отчет  

о ходе реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе»  

на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации  

Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1612 

(в редакции от 29.12.2015 г. № 1801) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации и оценке эффективности  
отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе»  

на 2015-2019 годы 
 

Конкретные результаты, достигнуые за 2015 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

В 2015 г. на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 

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

предусмотрено:52 544,32 тыс. рублей,  

исполнено: 52 519,78тыс. рублей (99,95 %) . 

Реализованные в 2015 году мероприятия обеспечили: 

- выполнение работы по профилактике терроризма и экстремизма среди 

обучающихся,  

- улучшение антитеррористической безопасности объектов образования,  

- доступность дошкольного образования путем выплаты компенсации части 

родительской платы из краевого бюджета,   

- финансовое сопровождение деятельности образовательных учреждений 

Находкинского городского округа (далее - НГО); 

- методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений НГО. 

1. осуществление мер информационно-пропагандистского обеспечения 

профилактики терроризма и экстремизма, в том числе: 

Предусмотрено: 90,0 тыс. рублей. 

Исполнено:70,0 тыс. рублей. 
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Мероприятия выполнены. 

1.1. проведение городских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений Находкинского 

городского округа. 

Предусмотрено: 90,0 тыс. рублей. 

Исполнено: 70,0 тыс. рублей. 

Управлением образования совместно с образовательными учреждениями проведено 

5 городских мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму: праздник, 

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

мир на всей планете», соревнования школьников «Школа безопасности – 2015», конкурс 

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

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

участие 502 обучающихся. 

2. осуществление мер по материально-техническому обеспечению профилактики 

терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях НГО, в том 

числе: 

Предусмотрено: 8 100,32 тыс. рублей. 

Исполнено: 8 070,32 тыс. рублей. 

Мероприятия выполнены. 

2.1. установка и замена ограждения, освещения на территориях муниципальных 

образовательных учреждений 

Предусмотрено: 6 436,17тыс. рублей. 

Исполнено: 6 436,17тыс. рублей. 

Освоенные средства направлены на выполнение следующих работ: 

- установка ограждения в МБОУ №№ 22, 24, 25. 

Мероприятия выполнены. 

2.2. установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, систем 

оповещения (домофонов) в муниципальных образовательных учреждениях 

Предусмотрено: 1 634,15тыс. рублей. 

Исполнено: 1 634,15 тыс. рублей. 

Освоенные средства направлены на установку домофонов в МБДОУ №№ 5, 8, 23, 33, 34. 
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3. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Предусмотрено: 20 331,00 тыс. рублей. 

Исполнено: 20 331,00 тыс. рублей. 

Освоенные средства направлены на выплату компенсации части родительской платы 

в соответствии  со ст. 65 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 

13.04.2015 г. № 107-па «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных, муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в Приморском крае, на 2015 г.». В 

НГО  компенсация части родительской платы выплачена на 7 233 ребенка, из них:  

- на 3 942 ребенка  в размере 20 % от среднего размера родительской платы; 

- на 2 690 детей -  50 % от среднего размера родительской платы; 

- на 601 ребенка - 70 % от среднего размера родительской платы. 

Мероприятие выполнено. 

           4. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений» НГО 

Предусмотрено: 15 841,0 тыс. рублей. 

Исполнено: 15 840,1 тыс. рублей. 

Расходы осуществляются согласно сметному расчету  на выплату заработной платы, 

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

5. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного 

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

«Развитие») 

Предусмотрено: 8 212,00 тыс. рублей. 

Исполнено: 8 208,36 тыс. рублей. 

Муниципальное задание выполнено. Отчет о выполнении муниципального задания 

размещен на сайте  МБУ «ИМЦ «Развитие». 
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                                    Приложение № 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

отдельных мероприятий муниципальной программы  

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприяти

я 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиро-

ванные 

достиг-

нутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Осуществление 

мер 

информационно-

пропагандистского 

обеспечения 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 год 01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

проведение 

городских 

мероприятий 

по 

противодейс

твию 

терроризму 

и 

экстремизму   

проведены 

запланиро-

ванные 

мероприятия 

 

1.1 проведение 

городских 

мероприятий  по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 год 01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

проведение 

городских 

мероприятий 

по 

противодейс

твию 

терроризму 

и 

экстремизму   

проведены 

запланиро-

ванные 

мероприятия 
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2.  осуществление мер 

по материально-

техническому 

обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

управление 

образования 

администрации 

НГО  

 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 год 01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

усиление 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти 

образователь

ных 

организаций 

усиление 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

образователь

ных 

организаций 

 

2.1.. установка и замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 год 01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

усиление 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти 

образователь

ных 

организаций 

усиление 

антитеррорис

тической 

защищеннос- 

ти 

образователь

ных 

организаций 

 

2.2 установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, 

систем оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 год 01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

усиление 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти 

образователь

ных 

организаций 

усиление 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

образователь

ных 

организаций 

 

3. Компенсация 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за ребенком 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 год 01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

достижение 

76,5 % 

доступности 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте от 

1,5 до 7 лет в 

НГО 

достигнуто 

78,4 % 

доступности 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте от 

1,5 до 7 лет в 

НГО 
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образования 

4. Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» НГО 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 год 01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

финансовое 

сопровожден

ие 

деятельности 

образователь

ных 

учреждений 

НГО 

осуществле-

но 

финансовое 

сопровожде-

ние 

деятельности 

образователь

ных 

учреждений 

НГО 

 

5. расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информацинно-

методический 

центр «Развитие» 

НГО 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 год 01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

методичес-

кое 

сопровожде-

ние 

деятельности 

образователь

ных 

учреждений 

НГО 

осуществле-

но 

методическое 

сопровожде-

ние 

деятельности 

образователь

ных 

учреждений 

НГО 
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                                                Приложение № 2 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

отдельных мероприятий муниципальной программы  

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Объем расходов  (тыс. руб.), годы * 

ГРБС  Рз Пр ЦСР  ВР  сводная бюджетная 

роспись, план на  

1 января  отчетного 

года 

сводная  

бюджетная   

роспись  на   

отчетную  

дату 

кассовое  

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Отдельные мероприятия управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0701 000000

0 

000 44 928,25 52 574,32 52 519,78 

средства бюджета    

средства внебюджета    

1.  Осуществление мер 

информационно-

пропагандистского 

обеспечения 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0700 05 9 

2703 

611 90,00 90,00 70,00 

 

1.1.  проведение городских 

мероприятий  по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0702 05 9 

2703 

611 90,00 90,00 70,00 
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обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений НГО 

2. осуществление мер по 

материально-

техническому 

обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0700 05 9 

2703 

611 2 555,0 8 100,32 8 070,32 

2.1. установка и замена 

ограждения, освещения 

на территориях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0701 05 9 

2703 

611 1 510,0 6 466,17 6 436,17 

2.2. установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0702 05 9 

2703 

611 1045,0 1634,15 1634,15 

3. Компенсация 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

ребенком в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 1004 99 9 

9309 

313 16 730,25 20 331,0 20 331,0 
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программу дошколь-

ного образования 

4. Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» НГО 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0709 05 9 

7011 

000 16 841,00 15 841,00 15 840,1 

5. расходы на обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Информацинно-

методический центр 

«Развитие» НГО 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0709 05 9 

7012 

000 8 712,0  8 212,0  8 208,36 

* - В графах 8, 9 и 10 указываются значения, округленные по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой. 
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              Приложение № 3 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

отдельных мероприятий муниципальной программы  

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

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы,  

отдельного   

мероприятия 

Источники ресурсного    

обеспечения 

Оценка 

расходов   

(в соответствии   

с программой) 

Фактические    

расходы,    

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1    Отдельные 

мероприятия 

всего                   52 544,32 46 714,72 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

20 331,0 20 331,0 

бюджет Находкинского 

городского округа  

32 213,32 26 383,72 

внебюджетные фонды   

иные внебюджетные       

источники               

  

2. Мероприятие 1.  

Осуществление мер 

информационно-

пропагандистского 

обеспечения 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

всего                   90,0 70,0 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

90,0 70,0 

бюджет Находкинского 

городского округа  

  

внебюджетные фонды   

иные внебюджетные       

источники               

  

3. Мероприятие 1.1. 

Проведение 

городских 

мероприятий  по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

всего                   90,0 70,0 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

  



11 
 

 обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений НГО 

бюджет Находкинского 

городского округа  

90,0 70,0 

внебюджетные фонды   

иные внебюджетные       

источники               

  

4. Мероприятие 2. 

осуществление мер 

по материально-

техническому 

обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в том 

числе: 

всего                   8 070,0 2 265,26 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

  

бюджет Находкинского 

городского округа  

8 070,0 2 265,26 

внебюджетные фонды   

иные внебюджетные       

источники               

  

5. Мероприятие 2.1. 

установка и замена 

ограждения, освеще-

ния на территориях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

всего                   6 436,17 1 055,57 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

  

бюджет Находкинского 

городского округа  

6 436,17 1 055,57 

внебюджетные фонды   

иные внебюджетные       

источники               

  

6. Мероприятие 2.2. 

установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

всего                   1 634,15 1 209,69 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

  

бюджет Находкинского 

городского округа  

1 634,15 1 209,69 

внебюджетные фонды   

иные внебюджетные       

источники               

  

7. Компенсация 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

ребенком в 

всего                   20 331,0 20 331,0 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

20 331,0 20 331,0 
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муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошколь-

ного образования 

8. Расходы на 

обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» НГО 

всего                   15 841,0 15 840,1 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

  

бюджет Находкинского 

городского округа  

15 841,0 15 840,1 

внебюджетные фонды   

иные внебюджетные       

источники               

  

9. расходы на 

обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информацинно-

методический центр 

«Развитие» НГО 

всего                   8 212,0 8 208,36 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

  

бюджет Находкинского 

городского округа  

8 212,0 8 208,36 

внебюджетные фонды   

иные внебюджетные       

источники               
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                                                                                                               Приложение № 4 

 

Оценка эффективности отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
 

 

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =  (46714,72/52544,32)=0,89 от запланированного 

 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

5/5=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

3. Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы 

Э =  

(0,89 + 1)/2= 0,9 

 

Эффективность реализации отдельных мероприятий – высокая.  
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