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1.

В

2021

году

реализация

подпрограмм

и

отдельных

мероприятий

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городского
округа на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации
Находкинского городского округа от 12.07.2019 № 1147

(далее – Программа),

позволила улучшить условия эффективного, безопасного функционирования
муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа и
обеспечить предоставление образования по основным общеобразовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и дополнительного образования.
Целевые

показатели

Программы

запланированы

в

соответствии

с

реализуемыми подпрограмма и их задачами.
В

ходе

реализации

подпрограммы

«Развитие

системы

дошкольного

образования на 2020-2024 годы» достигнуты следующие целевые показатели:
1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных образовательных и частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.
В 2021 г. доля детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных и частных
организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования составляет:
1490/1490*100% = 100 %, где:
1490 – общая численность детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в МБДОУ НГО.
1490 - общая численность детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, претендующих на
получение дошкольной образовательной услуги в МБДОУ НГО;
По плану – 100,0 %, по факту – 100,0 %. Плановое значение достигнуто.
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В

ходе

реализации

подпрограммы

«Развитие

системы

общего

образования на 2020-2024 годы» достигнуты следующие целевые показатели.
2. 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 2021 г. доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену,
составляет 2 039/16 990*100 %=12 %, где:
2 039 - общая численность обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во
вторую смену;
16 990 - общая численность обучающихся МБОУ НГО.
По плану – 8,48 %, по факту – 12 %. Плановое значение не достигнуто.
Отклонение

в

сторону

не

достижения

запланированного

показателя

обусловлено необходимостью закрепления за каждым классом отдельного
кабинета

в

соответствии

направленными

на

с

санитарно-эпидемиологическими

недопущение

распространения

новой

правилами,

коронавирусной

инфекции (COVID-19) (постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил

СП

3.1/2.4.3598-20

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»).
3. 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 АИС «Сетевой город. Образование» в декабре 2021г.
степень удовлетворенности населения Находкинского городского округа качеством
предоставляемых образовательных услуг составила
7 277/9 349*100%=77,84 %, где:
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7 277 - численность населения, удовлетворенного качеством предоставляемых
образовательных услуг;
9 349 - общая численность населения, принявшего участие в опросе.
По плану степень удовлетворенности – 77,8 %, по факту – 77,8 %. Плановое
значение достигнуто.
4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных
различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в возрасте
от 7 до 17 лет, в том числе малозатратными формами отдыха, в 2020 г. составила
16 293/16 990*100=95,9, где:
16 293 – численность обучающихся общеобразовательных учреждений НГО,
охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости;
16 990 - общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет.
По плану – 95,9 %, по факту – 95,9 %. Плановое значение достигнуто.
Охват малозатратными формами отдыха:
7698/16990*100=45,31, где:
–

7698

общее

количество

обучающихся

муниципальных

общеобразовательных учреждений НГО, охваченных малозатратными формами
отдыха;
16 990 - общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет.
По плану – 30,4 %, по факту – 45,31 %. Плановое значение достигнуто.
В ходе реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного
образования на 2020-2024 годы» достигнуты следующие целевые показатели:
5. Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих
услуги

по

дополнительному

образованию

в

организациях

различной

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы определяется соотношением общей численности
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
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организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,
к общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
В 2021 г. доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,
составляет 16 106/20 649*100%=78 %, где:
16 106 - общая численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности;
20 649 - общая численность детей в возрасте 5-18 лет.
По плану – 78 %, по факту – 78 %. Плановое значение достигнуто.
5.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в обще
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных
средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств).
В 2021 году доля детей, получающих услуги по дополнительному
образованию с использованием сертификата дополнительного образования,
составляет:
12 345/20 649*100= 60%, где:
12 345 – численность детей, получающих дополнительное образование
с использованием сертификата дополнительного образования;
20 649 - общее число детей в НГО в возрасте от 5 до 18 лет.
По плану – 70 %, по факту – 60 %. Плановое значение не достигнуто.
Причиной послужило невнесение корректировки в плановое значение с учетом
фактических уточнений.
5.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования.
368/12 345*100= 3%, где:
368 – общее количество детей, получающих дополнительное образование по
сертификатам персонифицированного финансирования;
12 345 - численность детей, получающих дополнительное образование
с использованием сертификата дополнительного образования.
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По плану – 8 %, по факту – 3 %. Плановое значение не достигнуто, в связи с
тем, что обязательная сертификация дополнительных общеобразовательных
программ на соответствие требованиям и условиям персонифицированного
финансирования дополнительного образования не завершена Региональным
оператором.
В ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических
кадров на 2020-2024 годы» достигнуты следующие целевые показатели:
6. 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 Находкинского
городского округа.
В 2021 г. доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации,
составляет 1 320/1 320*100% = 100 % , где:
1 320 - общая численность педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации;
1 320 - общая численность педагогических работников в системе образования
Находкинского городского округа.
По плану – 75 %, по факту – 100 %. Плановое значение достигнуто с
превышением

за

счет

увеличения

доступности

программ

повышения

квалификации. Обучение в основном проходит с использованием дистанционных
образовательных технологий, а также увеличилась доля учителей, обученных по
обязательным программам Академии Минпросвещения.
7.

Доля

дефицита

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 2021 г. дефицит педагогических кадров составил 34/1 320*100%=2,6 %, где:
34 - численность вакансий педагогических работников;
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1 320 - общая численность педагогических работников в системе образования
Находкинского городского округа.
По плану дефицит педагогических кадров – 4,3 %, по факту – 2,6. Плановое
значение достигнуто с превышением.
В ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры по реализации
молодежной политики на территории Находкинского городского округа на
2020-2024 годы» достигнуты следующие целевые показатели.
8. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового
образа

жизни,

интеллектуальную

и

творческую

деятельность,

от

общей

численности молодежи на конец отчетного года в 2021 г. составила
21 068/33 870*100%=62%, где:
21 068 человек - численность молодежи, удовлетворенной качеством
организованных

мероприятий

(проектов)

по

приоритетным

направлениям

молодежной политики;
33 870 человек - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
принявших участие в опросе о качестве мероприятий.
По плану – 62 %, по факту – 62 %. Плановое значение достигнуто.
9. Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии
главы Находкинского городского округа определяется по данным мониторинга
отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам
молодежи администрации Находкинского городского округа администрации
Находкинского городского округа.
Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии
главы Находкинского городского округа в 2021 году составило 40 человек.
По плану – 40 человек, по факту – 40 человек. Плановое значение достигнуто.
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2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий с
указанием информации о непосредственных результатах выполнения за 2021
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 2021 г. перечень мероприятий.
2.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на 20202024 годы».
В 2021 г. при реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования на 2020-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:
2.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
по основным общеобразовательным программам в МБДОУ НГО.
Общедоступное бесплатное дошкольное образование в 2021 г. было
предоставлено 7769 детям. Средства краевого бюджета были направлены на
выплату заработной платы административно-управленческому, педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу. Средняя заработная плата педагогических
работников МБДОУ в 2021 г. составила 44 098,00 рублей.
2.1.2. Присмотр и уход за детьми в МБДОУ НГО, реализующими
образовательную программу дошкольного образования.
Услуги по присмотру и уходу в 2021 г. были предоставлены 7769 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,
индивидуальной

а

также

защиты,

на

приобретение

дезинфекционных

бактерицидных
средств

в

ламп,

целях

средств

соблюдения

санитарно-эпидемиологических требований, связанных с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Внебюджетные средства (родительская плата) расходовались на приобретение
продуктов питания.
2.1.3. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций,
оказывающих услуги дошкольного образования.
В 2021 г. на выполнение мероприятия было израсходовано 7 894,61 тыс. руб.
бюджета Находкинского городского округа.
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На данные средства в том числе был выполнен капитальный ремонт в 5
МБДОУ НГО:
МБДОУ № 7 – капитальный ремонт системы отопления;
МБДОУ № 37 – капитальный ремонт санузла группы для детей с ОВЗ и
инвалидов;
МБДОУ

№

61

–

капитальный

ремонт

системы

водоснабжения

и

водоотведения (гр. Звездочка и гр. Буратино);
МБДОУ № 63 – выполнение работ по капитальному ремонту системы
холодного и горячего водоснабжения;
МБДОУ «Буратино» – частичный ремонт системы отопления (старшая и
средняя группы); капитальный ремонт 1-й ясельной группы.
2.1.4. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций,
оказывающих услуги дошкольного образования за счет средств софинансирования,
в том числе:
2.1.4.1 капитальный ремонт зданий, капитальный ремонт инженерных систем:
МБДОУ №№ 31, 35, 39, 61 (замена деревянных оконных блоков на пластиковые).
2.1.5. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования.
В рамках выполнения данного мероприятия в 2021 г. был изготовлен проект
на создание условий для качественного образования детей-инвалидов и получено
положительное заключение Госэкспертизы. Мероприятие не было выполнено по
причине невыделения денежных средств из бюджета Приморского края в рамках
софинансирования.
2.1.6.

Оснащение,

переоснащение

МБДОУ

игровым

и

учебным

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
В 2021 г. во все МБДОУ НГО были приобретены расходные материалы
(канцтовары) для детей, игры, игрушки, трансформируемые модули и наглядные
пособия на сумму 23 605,70 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
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2.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования на 2020-2024
годы».
В 2021 г. при реализации подпрограммы «Развитие системы общего
образования на 2020-2024 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 16 990 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 2021 г. составила 53 251,00 рублей.
Средства местного бюджета были направлены на выплату заработной платы
специалистов, обслуживающего персонала, на оплату коммунальных услуг, услуг
за содержание имущества, прочих услуг, услуг связи, выплату налогов, а также на
приобретение

бактерицидных

ламп,

средств

индивидуальной

защиты,

дезинфекционных средств в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
2.2.2. Единовременное пособие молодым специалистам
В 2021 г. были произведены выплаты единовременного денежного пособия 11
молодым специалистам.
Согласно ч. 2 ст. 5 решения Думы Находкинского городского округа

от

28.01.2005 г. № 331 «Об утверждении положения об оплате труда работников
муниципальных
городского

учреждений,

округа»

финансируемых

единовременные

из

выплаты

бюджета

Находкинского

производятся

молодым

специалистам, прибывшим в места не связанные с местом их постоянного
проживания.
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2.2.2. Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к
новому учебному году.
В 2021 г. выполнены мероприятия (приобретение лако-красочных материалов,
опрессовка, комплексные испытания, измерения действующего оборудования и
др.), направленные на подготовку общеобразовательных учреждений к новому
учебному году, в 24 МБОУ и МАОУ СОШ НГО в рамках выполнения
муниципального задания.
2.2.3. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений.
В 2021 г. на выполнение мероприятия было израсходовано 24 037,23 тыс. руб.
бюджета Находкинского городского округа.
На данные средства в том числе был выполнен капитальный ремонт в 5
МАОУ СОШ НГО:
МАОУ СОШ № 12 – частичный ремонт системы канализации;
МАОУ СОШ № 14 – капитальный ремонт кабинета;
МАОУ СОШ № 17 – капитальный ремонт кровли здания;
МАОУ СОШ № 22 – капитальный ремонт кабинета помещений 3 этажа,
капитальный ремонт вентиляции, капитальный ремонт кровли, капитальный
ремонт

санузлов

3

этажа,

капитальный

ремонт

кабинета

информатики

(электрооборудование, электроосвещение),
МАОУ СОШ № 27 – капитальный ремонт пищеблока (демонтажные работы),
капитальный ремонт окон пищеблока.
2.2.4. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений за счет софинансирования.
В 2021 г. была произведена замена деревянных оконных блоков на
пластиковые в МБОУ «Гимназия № 1», СОШ № 14, а также капитальный ремонт
рекреации 3 этажа здания МАОУ «СОШ № 22» на общую сумму – 13 077,60 тыс.
руб.
2.2.5.

Организация

отдыха,

оздоровления

и

занятости

обучающихся

муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в каникулярное время.
Всего в 2021 г. в лагерях отдохнуло 8 259 детей.
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Объектов летнего отдыха на территории Находкинского городского округа в
2021 году – 29, в том числе функционировали:
-

загородные

оздоровительные

лагеря

–

6:

«Отрада»,

«Альбатрос»,

«Шепалово», «Спартанец», «Радуга», «Бухта Отрада»,
-

лагеря

с

дневным

пребыванием

–

23

на

базе

муниципальных

общеобразовательных учреждений.
Малозатратными формами отдыха было охвачено 8 176 детей.
2.2.6.

Укрепление

материально-технической

базы

муниципальных

общеобразовательных учреждений НГО.
Средства краевого бюджета были направлены на приобретение учебников,
учебно-наглядных пособий, школьную мебель, проекторы и оборудование,
необходимое

для

организации

образовательного

процесса.

Мероприятие

реализовано в 24 МАОУ и МБОУ СОШ НГО. Сумма затрат – 57 420,34 тыс. руб.
2.2.7. Финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет с
контентной фильтрацией.
Мероприятие реализовано во всех 24 МАОУ и МБОУ СОШ НГО. Сумма
затрат составляет 2 356,40 тыс. руб. средств консолидированного бюджета.
2.2.8. Мероприятия межведомственной программы «Плавание для всех».
В рамках реализации данного мероприятия учились плаванию 996 детей.
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2.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на
2020-2024 годы».
В 2021 г. при реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного
образования на 2020-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:
2.3.1.

Предоставление

услуг

дополнительного

образования

детей

в

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей НГО.
В 2021 г. услуги дополнительного образования были предоставлены 4873
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. Мероприятие выполнено на 94
процента по причине перехода на систему персонифицированного учета детей,
охваченных дополнительным образованием.
Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2021 г.
составила 46 924,00 рублей.
2.3.2.

Капитальный

ремонт

зданий

муниципальных

учреждений

дополнительного образования.
В 2021 году на реализацию данного мероприятия было израсходовано 39,00
тыс. руб.
Кроме того был осуществлен капитальный ремонт санузла. Денежные
средства в размере 824,00 тыс. руб. прошли по статье «Создание условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования».
Введение

2.3.3.

и

обеспечение

функционирования

системы

персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с
возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного
финансирования.
В 2021 г. в Находкинском городском округе введена и функционирует
система

персонифицированного

дополнительного

образования

детей,

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного
образования

с

возможностью

использования

персонифицированного финансирования.

в

рамках

механизмов
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2.3.4. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг
дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и
иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.
В 2021 г. В Находкинском городском округе осуществлялось методическое и
информационное

сопровождение

поставщиков

услуг

дополнительного

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников
системы персонифицированного дополнительного образования специалистами
управления образования администрации Находкинского городского округа и
специалистами муниципального опорного центра дополнительного образования
детей

на

базе

творчества».

учреждения

дополнительного

образования

«Дом детского
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2.4. Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров на
2020-2024 годы».
В

2021

г.

при

реализации

подпрограммы

«Развитие

и

поддержка

педагогических кадров на 2020-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:
2.4.1. Система мероприятий для профессионального развития и карьерного
роста учителей:
2.4.1.1. Организация и проведение городских семинаров-практикумов, мастерклассов, фестивалей, городского августовского педсовета.
Всего за 2021 г. было организовано и проведено 1500 городских мероприятий,
управлением образования и муниципальным бюджетным учреждением «ИМЦ
«Развитие»

(далее

–

МБУ

«ИМЦ

«Развитие»)

по

вопросам

работы

с

педагогическими кадрами было организовано и проведено:
- плановых совещаний – 27;
- обучающих семинаров и семинаров-практикумов – 48;
- заседаний городских методических объединений – 54;
- экспертиз деятельности педагогов на квалификационную категорию – 77,
- заседаний творческих групп педагогов по актуальным вопросам образования
– 72;
- методической помощи с выездом в учреждения – 18 (методические дни)
- посещений уроков в школах, занятий в детских садах и их анализ – 100;
- учеба для молодых специалистов – 18;
-

индивидуальных

консультаций

специалистов

и

методистов

с

педагогическими работниками – 800 и более;
-

индивидуальных

консультаций

педагога-психолога

для

родителей,

учащихся, педагогов - 286
В 2021 г. были организованы и проведены 3 городские педагогические
конференции:
С 22 по 25 марта прошел Фестиваль педагогических идей «Как обучать
эффективно». В программе Фестиваля было проведено 16 методических площадок
(круглые столы, модельные практикумы, мастерские). Методические площадки
проводились очно и онлайн и охватили 1483 педагога.
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В целях обсуждения проблем и перспектив эффективного управления
качеством

образования

на

территории

Находкинского

городского

округа,

демонстрации лучшего опыта эффективного управления качеством образования,
организации взаимодействия педагогического сообщества, а также представителей
общественности в решении данного вопроса, а также повышения педагогического
мастерства и развития инновационных процессов в образовании в 2021 г. были
проведены городские августовские мероприятия с 24 по 27 августа по теме
«Современные трансформации муниципальной системы образования», в которых
приняли участие 320 педагогических и управленческих работников.
С сентября 2021 года общеобразовательные учреждения активно включились
в процесс формирования и оценки функцииональной грамотности. В октябре
прошел открытая онлайн конференция «Функциональная грамотность: проблемы и
перспективы», в которой приняли участие более 700 участников.
2.4.1.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства.
В течение 2021 г. были проведены:
Конкурс методических разработок работников дошкольных образовательных
учреждений

«Использование

современных

педагогических

технологий

в

воспитательно-образовательном процессе ДОУ», в котором приняли участие 21
педагог дошкольных образовательных учреждений. На очный этап городского
конкурса было представлено 10 методических разработок в двух номинациях:
«Методическое и педагогическое сопровождение образовательного процесса в
ДОУ» и «Электронные образовательные ресурсы как способ развития высших
психических функций».
С февраля по март соревновались в мастерстве педагоги дошкольных
образовательных организаций – 15 участнков. Традиционно в апреле 2021 года
проводился конкурс «Педагог года» для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций. Победитель муниципального конкурса Шмелева
Марина, МБДОУ №50 стала победителем и регионального этапа, представляла
Приморский край на Всероссийском конкурсе.
Во второй раз был организован и проведен муниципальный конкурс
профессионального мастерства «Учитель-мастер», в целях стимулирования
инновационно-методической

деятельности

педагогических

работников
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общеобразовательных организаций Находкинского городского округа в области
проектирования эффективных и интересных уроков. На конкурс свой опыт
представили 10 учителей. Победителем стала Мальцева Михайлина Анатольевна,
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №14.
2.4.1.3. Вовлечение педагогов в муниципальные, региональные, национальные
и международные научно-педагогические, инновационные программы и проекты.
В 2021 году 11 образовательных учреждений приняли участие в разработке и
представили проекты направленные на перевод школы в режим эффективного
функционирования. Все проекты представлены на профессиональном конкурсе
мастерства «Лучший образовательный проект».
2.4.2. Осуществление программ профессионального развития работников
образования Находкинского городского округа.
В 2021 г. повышение квалификации
профессиональным
городского

округа

программам

за

организовано

счет
не

педагогов

средств

было

по

по дополнительным

бюджета

Находкинского

причине

недостаточного

финансирования мероприятия.
2.4.3. Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих
конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений Находкинского
городского округа.
Общее количество участников конкурсов – 2300 человек.
Проведены городские конкурсы:
- городской конкурс «Я – гражданин правового государства»,
- городской страноведческий конкурс на английском языке «Туманный
Альбион»,
- городская краеведческая викторина «Мой город»,
- городской конкурс «Маленький интеллектуал»,
- городской конкурс «Лего-идея - 2020»,
- городской конкурс учебно-исследовательских работ и учебных проектов
школьников «Шаги в науку»,
- городской конкурс исследовательских работ старших дошкольников
«Почемучка»,
- городская метапредметная олимпиада «УУД: Узнавай! Удивляй! Действуй!»,
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- городской конкурс «Хотим быть финансово грамотными»,
- городской фестиваль «Наследники Великой Победы».
Организованы муниципальные этапы краевых и региональных конкурсов:
- муниципальный этап Приморской региональной Премии «Ученик года 2020»,
- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений,
- муниципальный этап Краевого чемпионата по решению социальных кейсов.
- муниципальный этап конкурса «Талант – шоу»,
- муниципальный тур общероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры.
Общее количество участников – 2300 человек, что говорит о высокой
мотивации учащихся к участию в интеллектуальных конкурсных мероприятиях
муниципального уровня. Многие конкурсы были проведены в режиме онлайн и
дистанционно, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, но это не
уменьшило количество участников.
2.4.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного
имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников
системы образования.
В целях трансляции лучшего педагогического опыта на территории
Находкинского городского округа, в декабре 2021 г. проведена заочная Краевая
научно-практическая

конференция

учителей

«Тенденции

и

инновации

современного образования», в которой приняли участие 50 педагогов. По итогам
конференции подготовлен Сборник статей участников конференции.
2.4.5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного образования.
Выделенные денежные средства не были освоены в полном объеме, так как
предоставление

мер

социальной

помощи

молодым

специалистам

носит

заявительный характер.
В целях развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного

образования

было

организовано

научно-методическое

сопровождение образовательных организаций по следующим направлениям:
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 Обеспечение профессионального развития учителей – предметников, в связи с
реализацией ФГОС СОО.
 Оказание адресной методической помощи школам и учителям с низкими
образовательными результатами.
 Выявление и распространение передового опыта реализации ФГОС общего
образования (ДОО, НОО, ООО).
 Обеспечение

готовности

педагогических

работников

к

аттестации

на

квалификационные категории выше или не ниже имеющихся.
 Формирование навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности,
как у педагогов, так и обучающихся, в том числе в дошкольных
образовательных учреждениях.
 Методическое сопровождение преподавания предмета «Технология».
 Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов.
 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на

выявление

интереса

к

научной,

творческой

деятельности

среди

обучающихся и воспитанников НГО.
 Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов.
 Обеспечение мероприятий в рамках МСОКО и оказание методической помощи
по проблемам обеспечения качества образовательного процесса.
 Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

в

вопросах

инклюзивного образования. Обеспечение деятельности городской ПМПК.
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2.5. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной
политики на территории Находкинского городского округа на 2020-2024
годы».
В течение 2021 года были выполнены следующие мероприятия:
2.5.1.

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

лет.
В летний период 2021 года были проведены профильные смены, в которых
приняли участие 100 старшеклассников находкинских школ. Профиль смен:
«ЗОЖ», «Доброволец» «Клуб весёлых и находчивых», и «Интеллект».
В смене «Интеллект» ребят познакомили с азами интеллектуальных игр,
набравших сейчас большую популярность. На смене «Здоровый образ жизни»
молодёжь получила

информацию о вредных привычках по методу «равный

равному», который заключается в передаче полезных знаний своим сверстникам.
Смена «КВН» собрала любителей этой игры и подготовила «кадры» для школьных
команд. В «Добровольце» ребята прошли тренинги на сплочение коллектива.
2.5.2.

Организация и проведение интеллектуальных игр на территории НГО,

и направление сборных команд по интеллектуальным играм для участия в
мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях.
Отелом по делам молодежи совместно с общественной организацией по
развитию интеллектуальных игр «НИКА» была организованная весенняя и осенняя
серия игр среди старшеклассников,

студентов, а также среди молодых

специалистов организаций и предприятий Находкинского городского округа. Всего
в интеллектуальных играх принимает участие более 250 человек.
В ноябре 2021 года также было проведено Индивидуальное многоборье для
учеников общеобразовательных учреждений НГО. Победителем среди юношей
стал Зимняков Данил из 9 школы, среди девушек Хорошилова Ксения из школы №
14.
Ежемесячно проходят интернет игры Всероссийских чемпионов, такие как:
Международный кубок Мира, Лига Европы, Морская Лига, Чемпионат 2Южный
ветер» и золотая осень». Представители школьных команд, входящие в состав
сборной города, показывают достойные результаты и входят в 20 лучших команд
России.
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2.5.3.

Организация

и

проведение

мероприятий

по

развитию

гражданственности и патриотизма, формированию национального самосознания
молодежи.
Совместно с управлением образования были проведены следующие
мероприятия:
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся
общеобразовательных учреждений НГО, посвященные Дню защитника Отечества.
За звание победителей боролись 15 команд из общеобразовательных учреждений –
по два юноши и две девушки в каждой. Среди юных стрелков – воспитанники
кадетских классов, юнармейцы и те, кто увлекается стрелковым спортом.

По

итогам соревнований 1 место заняла команда школы №7 «Эдельвейс», на втором
школа №23, на третьем – команда школы № 3. Лучшим стрелком среди юношей
стал Андрей Мозговой (школа №7 «Эдельвейс»), среди девушек лидирует Милана
Игнатьева (школа № 23).
Старшеклассники 16 образовательных учреждений приняли участие в
традиционном мероприятии для школьников «День призывника». Во время
мероприятия представители Пограничного управления ФСБ показали элементы
рукопашного боя и как проходит задержание нарушителя на государственной
границе. А ученики кадетского класса школы №25 «Гелиос» продемонстрировали
основы строевой подготовки.
На базе детского лагеря «Радуга» состоялась военно-спортивная игра
«Победа» среди классов военно-патриотического воспитания, организованная
совместно со штабом движения «Юнармия». Восемь отрядов во главе с
командирами боролись за победу. Победителем стал отряд «Разведка» из школы
№ 26, второе и третье места соответственно у «Десанта-1» (школа № 25) и
«Полюса» (школа № 1).
Военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся школ Находкинского
городского округа. По

результатам игры первое место заняла школа №

7

«Эдельвесй».
Двухдневный

семинар

«Юная

армия».

Победителями

военно-

патриотической игры «Победа» стали юнармейцы отряда школы № 7. Серебро
завоевала команда школы № 25. Бронза у отряда №26.
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В ноябре 2021 года были организованы военно-спортивные соревнования
для кадетских и оборонно-спортивных классов. Мероприятие прошло в виде
эстафет, в которой ребятам необходимо было показать навыки в стрельбе, сборкеразборке АК-74, передвижения по-пластунски, прохождение скалодрома и
переноски раненого. Победителями стали юнармейцы отряда школы № 7. Серебро
завоевала команда школы № 25. Бронза у отряда №26.
2.5.4.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с

молодежью на территории НГО, а также направление творческих коллективов
(команд КВН, музыкальных групп, творческой молодежи, лидеров молодежных
общественных объединений)

для

участия

в

мероприятиях регионального,

федерального и международного уровнях.
Традиционным весенним мероприятием является фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна». На сцену вышли 34 участника и 7 коллективов –
победители отборочных этапов, состоявшихся в вузах и колледжах. Одарённые
учащиеся

высших

порадовали

и

средних

зрителей

специальных

вокальными,

образовательных

музыкальными,

учреждений

хореографическими,

литературными номерами.
Городской конкурс «Студент года-2021». Конкурс состоял из 2 этапов
самопрезентация,

в

которой

ребята

рассказывали

о

своих

студенческих

достижениях, участии в конференциях, конкурсах, а также активной гражданской
позиции. Второй этап конкурса «Социальный видеоролик».
По результатам всех конкурсных этапов почётное первое место и звание
«Студент года-2021» получила студентка колледжа искусств Софья Белоножко. На
втором месте

Владислав Казанцев, на третьей ступени пьедестала Василиса

Голубева. Победителем в номинации «Лучший социальный видеоролик» стал
Владислав Казанцев с работой «Выходи из виртуальности».
7 ноября на сцене МАУК «Международный Морской Клуб» состоялся
фестиваль КВН среди школьных команд Находкинского городского округа.
С 3 по 6 ноября ребята проходили обучение в «Школе КВН»,
организованной Приморским КВН. В программе школы ребята изучили:
— Основы игры в КВН;
— Навыки актерского мастерства;
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— Учение работать в команде.
По итогам школы участниками фестиваля стали 11 команд из школ
Находкинского городского округа, которые боролись за 1 место.
Результаты фестиваля: Лауреатом I степени стала команда «Искра. Буря.
Безумие.» представляющая МАОУ СОШ № 4.
В

рамках

празднования

Нового

года

были

проведены:

городское

мероприятие на катке и праздничное мероприятие, посвященное празднованию
Нового года для молодежи. На ледовой арене клуба «Дельфин» состоялся
«Ледовый бал» для молодежи города Находки. Ежегодное мероприятие помогает
молодежи весело и с пользой провести выходной зимний день. Школьники и
студенты нашего города приняли участие в массовом катании. Гостям «Ледового
бала» было предложено поучаствовать в различных конкурсах: эстафетах,
танцевальном баттле, фигурном катании.
На праздничном мероприятии были подведены итоги уходящего 2021 года.
В рамках празднования были вручены благодарственные письма активистам
Находкинского городского округа, которые принимают активное участие в
мероприятиях. В сценарий мероприятия были включены вокальные исполнения,
танцевальные коллективы, а также проведен зимний кубок КВН, победителем
которого стала команда «Адреналин» МАОУ СОШ № 25 «Гелиос». Завершилось
мероприятие конкурсами и праздничной дискотекой.
2.5.5.

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию

Дня Российской молодежи на территории НГО.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Находкинского городского округа, мероприятие по празднованию Дня
Российской молодежи было перенесено на 11 сентября 2021 года.
В

рамках

мероприятия

прошли

соревнования

по

стритболу

и

экстремальному катанию на велосипедах и самокатах. Для этого на площади
городского парка культуры и отдыха были установлены дополнительные фигуры
для скейт-парка.
В зоне воркаута спортсмены-любители продемонстрировали навыки работы
с собственным весом. Организатором спортивной части мероприятий стало
муниципальное учреждение «Физкультура и здоровье».
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Для участников мероприятия в течение всего дня были организованы
мастер-классы по танцам, сборке кубика Рубика, искусству оригами, тематические
фотозоны. На память о празднике все его участники смогли совершенно бесплатно
распечатать фотографии. Закончилось мероприятие выступлением творческих
коллективов, кавер-группы из г. Владивосток, конкурсами.
2.5.6.

Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду

здорового образа жизни, на формирование городского молодежного актива на
территории НГО.
В феврале 2021 года для студентов высших и профессиональных учебных
заведений, активистов Находкинского городского корпуса волонтеров был
проведен тренинг «Будь собой! Позволь другому быть другим», направленный
профилактику

экстремизма,

и

«Твоя

жизнь,

твоя

ответственность»

по

профилактике наркомании, участие в которых приняли 260 человек.
В октябре 2021 года был проведен сбор-семинар молодежного актива,
частниками семинара стали 40 представителей из г. Находка, и мкр. Ливадия и
Врангель. Программа включала образовательные блоки, такие как: основные
направления молодёжной политики, тренинги на сплочение и командообразование,
образовательные

программы

по

здоровому

образу

жизни,

профилактике

экстремизма в молодёжной среде, а также основы добровольчества и социальной
рекламы.
25 октября в стенах Дома Молодежи прошёл конкурс непрофессиональных
танцоров «Шаг вперёд - 2021». В рамках конкурса был организован бесплатный
мастер - класс от хореографа из г.Владивосток,Валерии Жефруа, в стиле
DANCEHALL.
В этому году за звание лучших поборолись несколько городских
танцевальных коллективов. Танцевальные номера разделились на несколько
номинаций: Соло, Дуэт, Команда. Лучшей танцевальной студией названа студия
"White&Black".
18 ноября прошел городской конкурс вокального мастерства «Пой со мной».
Ежегодно городской конкурс собирает талантливую поющую молодежь в одном
месте для того, чтобы определить лучшего их лучших.⠀ В этом году на сцене было
представлено 22 номера среди которых были участники из разных школ
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Находкинского городского округа. Гран-При конкурса жюри единогласно выбрало
Быкову Мирославу с песней «Звон».⠀
5 декабря прошло городское мероприятие, посвященное празднованию
Всемирного Дня волонтёра и конкурс «Волонтер года». Звание «Волонтер года»
получила Пихель Елизавета, ученица МАОУ СОШ № 25.
В декабре был проведен городской конкурс социальных видеороликов «Я за
здоровый образ жизни», среди общеобразовательных учебных заведений НГО. На
конкурс было представлено 24 работы учащихся общеобразовательных учебных
заведений НГО. В номинации «ЗОЖ» лауреатом I степени стал Макаров Александр
(МАОУ «СОШ № 4) с видеороликом «Как начать вести здоровый образ жизни с
нуля». В номинации «Мир равных возможностей»: Лауреат I степени —
Волонтерское движение «Милосердие» (МАОУ «СОШ № 19») — «Толерантное
отношение к ВИЧ». В номинации «Спорт»: Лауреат I степени — Альмакеев Илья
— «Приморье за спорт». Отдельный приз в номинации «Креативность» были
удостоены ученицы САОУ СОШ № 9 – Фирсова Анастасия и Зотова Юлия.
2.5.7.

Поддержка талантливой молодежи.

Ежегодно учреждаются стипендии главы Находкинского городского округа
для молодежи: активистов, отличников, спортсменов и одаренных подростков,
которые были вручены 40 молодым людям.
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2.6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие
образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы».
В 2021 г. при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 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, научных конференций,

форумов и соревнований среди обучающихся с целью выявления и поддержки
одаренных детей, направление обучающихся общеобразовательных учреждений
НГО для участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах,
слетах, фестивалях и др.
В 2021 году в рамках выполнения данного мероприятия были проведены в
том числе следующие мероприятия:
1. VIII Международный конкурс-фестиваль «Хрустальный лотос» (г. Пекин)онлайн
2. XVI Международный конкурс-фестиваль «Цветок Мугухва в Сеуле» онлайн
3. Международный вокально-инструментальный конкурс «Звёзды Востока» (г.
Суйхэньфэ) – онлайн
4. Международный дистанционный юношеский конкурс современного
изобразительного искусства «Чистый лист» (Казахстан, Белоруссия)
5.Мастер-класс «Подарок папе»
6.Мастер-класс «Сердечко от души»
7. Мастер-класс «Военная техника»
8. Мастер-класс «Мой герб»
9. Мастер-класс «Ключница из фетра»
10.Мастер-класс «Поздравительная открытка маме»
11.Региональный конкурс «Шаги в мире творчества» (Г. Владивосток)
12. Праздник дружбы «Детский Сабантуй «Этностиль Приморья» (г.
Партизанск)
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13. Всероссийская олимпиада по культуре и искусству (г. Санкт-Петербург) –
онлайн
14. Всероссийская олимпиада «Искусство графики» (г. Санкт-Петербург)
15. III Всероссийский конкурс мультфильмов «Мир анимации» - онлайн
16. X Всероссийский конкурс народного творчества и национальных культур
«Солнцеворот» (г. Владивосток) – онлайн
17.Всероссийский проект «ЭтНик:ПроДвижение»
18. Международный многожанровый дистанционный конкурс-фестиваль «Ты
– звезда» (г. Москва)
19.Международный дистанционный грантовый конкурс «Весенний триумф»
(г. Москва)
20.Международный

творческий

конкурс

«В

мире

удивительных

мультфильмов»
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.6.1.2.

Проведение

городских

мероприятий

(конкурсов,

смотров,

соревнований, фестивалей и др.), направленных на гражданское, духовнонравственное воспитание и творческое развитие обучающихся муниципальных
образовательных учреждений НГО.
В 2021 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том
числе следующие мероприятия:
1. Городской конкурс плаката «Сила единства в дружбе народов»
2. Городской конкурс детского и юношеского творчества «Три мандарина»
3. Городской конкурс рисунка «Находка-2035 (город будущего)»
4. Поселковый конкурс новогодних сувениров «Символ года» Городской
конкурс творческих работ «Маму милую люблю»
5. Поселковый конкурс детских рисунков «Сила России – в единстве»
6. Городской онлайн -конкурс народных костюмов и геральдики «Самый
дружный хоровод»
7.Конкурс творческих работ «Новогодний талисман»
8. Фестиваль национальной славянской культуры «Наследие»
9.Муниципальный этап конкурса вокального искусства «Пой со мной»
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10.Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Мир глазами
детей»
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.6.1.3.

Организация

мероприятий
патриотической

(конкурсов,

патриотической
смотров,

направленности

работы:

соревнований,
для

проведение
фестивалей

обучающихся

городских
и

др.)

муниципальных

общеобразовательных учреждений НГО.
В 2021 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том
числе следующие мероприятия:
1. Городской конкурс инсценированной военно-патриотической песни
«Колокола нашей памяти»
2.Городские военно-спортивные соревнования «Школа героев»
3. Военно-спортивная игра «Зарница» для уч-ся 8 кл.
4. Городской конкурс плакатов «Мы за мир во всём мире»
5. Городской конкурс рисунков «Я люблю свою Родину)
6. Городская военно-спортивная игра «Победа» для кадетских, юнармейских
классов
7. Городская военно-спортивная игра «Вперёд, мальчишки!»
8. Городской конкурс, посвящённый Дню России «Россия – Родина моя»
9. Городской конкурс «Я – гражданин России»
10. Городское военно-патриотическое мероприятие «День призывника»
11. Городской конкурс по стрельбе из пневматической винтовки
12. Акция Памяти «Юные герои Великой Победы»
13. День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой Отечественной войны
14. Тематический урок в рамках Международного проекта «Письмо Победы»
15. Мероприятия приуроченные к 80-летию начала Великой Отечественной
войны (1941 г.), Дню памяти и скорби (22 июня)
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.6.1.4. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей
и др.) по формированию у обучающихся здорового образа жизни, толерантности,
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профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного
травматизма.
В 2021 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том
числе следующие мероприятия:
1. Фестиваль спортивного ориентирования «Находка – мой компас земной»;
2. Городской конкурс «ПДД: взгляд из-за парты »
3. Городской дистанционный конкурс видеороликов «Папа, мама, я –
дружная семья»
4. Неделя безопасности по профилактике ДДТТ
5.

Фестиваль детского туризма

6. Мероприятия

по

пропаганде

безопасности

дорожного

движения,

приуроченные ко Дню рождения ЮИД
7. Городской конкурс социальных видеороликов «Я за здоровый образ
жизни»
8.Фестиваль спортивного ориентирования «О-лабиринт»
9. Акция «10 000 шагов к жизни»
10. Осенний фестиваль «Мы выбираем ГТО»
11. Первенство НГО по мини-футболу
12. Спортивные соревнования для дошкольников «Непоседы»
13. Зимний фестиваль «Вперёд ВФСК ГТО»
14. Всемирный день ориентирования
15. Городские соревнования по скалолазанию
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.6.1.5.

Проведение

городских

мероприятий,

направленных

на

предупреждение наркомании, алкоголизма, потребления психотропных и (или)
психоактивных веществ среди обучающихся образовательных учреждений НГО.
В 2021 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том
числе следующие мероприятия:
1. Городская станционная игра «Мир наших увлечений»
2. Городской конкурс творческих работ «Твоя жизнь- твой выбор»
Мероприятие выполнено в полном объеме.
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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
НГО.
В 2021 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том
числе следующие мероприятия:
1. Городские соревнования «Школа безопасности»;
2. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
3. День толерантности;
4. Этноурок «Приморье многонациональное»
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.6.2.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в
дошкольных образовательных учреждениях НГО.
В 2021 г. мероприятие реализовывалось во всех 38 МБДОУ г. Находки. Общая
сумма затрат – 17 647,15 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
В рамках данного мероприятия кроме прочего проведены следующие виды
работ:
МБДОУ № 51 – устройство металлических дверей;
МБДОУ № 55 – капитальный ремонт ограждения территории учреждения;
МБДОУ № 59 – устройство видеодомофона;
МБДОУ «Буратино» - устройство видеодомофонов (в зданиях на ул. Луговая
и на ул. Надибаидзе).
2.6.2.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в
общеобразовательных учреждениях НГО.
В 2021 г. мероприятие реализовывалось во всех 24 МАОУ и МБОУ СОШ
НГО. Общая сумма затрат – 29 149,24 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
В рамках данного мероприятия кроме прочего проведены следующие виды
работ:
МАОУ СОШ № 5 – частичное оснащение системами видеонаблюдения;
МАОУ СОШ № 25 «Гелиос» - замена наружных дверей.
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2.6.2.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в
учреждениях дополнительного образования НГО.
В 2021 г. мероприятие реализовывалось во всех 6 МБУ ДО НГО. Общая
сумма затрат – 773,23 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
2.6.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, в том
числе:
2.6.3.1 в дошкольных образовательных учреждениях.
В 2021 г. мероприятие реализовывалось во всех 38 МБДОУ г. Находки. Общая
сумма затрат – 10 214,48 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
В рамках данного мероприятия кроме прочего проведены следующие виды
работ:
МБДОУ № 15 – устройство пожарных лестниц;
МБДОУ № 36 – замена АПС.
2.6.3.2. в общеобразовательных учреждениях.
В 2021 г. мероприятие реализовывалось во всех 24 МБОУ СОШ НГО. Общая
сумма затрат – 7 481,52 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
В рамках данного мероприятия кроме прочего проведены следующие виды
работ:
МАОУ СОШ № 23 – замена АПС;
МАОУ СОШ № 25 «Гелиос» - замена АПС.
2.6.3.3. в учреждениях дополнительного образования.
В 2021 г. мероприятие реализовывалось во всех 6 МБУ ДО НГО. Общая
сумма затрат – 1 921,96 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
В рамках данного мероприятия кроме прочего проведены следующие виды
работ:
«Арт-Центр» – замена АПС;
«Дом детского творчества» - замена АПС.
2.6.4. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального
казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования
муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа
(далее – МКУ «ЦЭПиФ МОУ»).
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Расходы осуществляются согласно сметному расчету на выплату заработной
платы, услуг связи, командировочных расходов, прочих услуг и прочих расходов.
2.6.5. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального
бюджетного

учреждения

«Информационно-методический

центр

«Развитие»

Находкинского городского округа (далее – МБУ «ИМЦ «Развитие»)
В 2021 г. МБУ «ИМЦ «Развитие» работало в соответствии с муниципальным
заданием.

Муниципальное

задание

выполнено.

Отчет

о

выполнении

муниципального задания размещен на сайте МБУ «ИМЦ «Развитие».
В целом за весь период реализации мероприятие выполнено в полном объеме.
2.5.8. Мероприятия по охране труда (диспансеризация).
Мероприятие было проведено во всех 68 образовательных учреждениях.
Выполнено в полном объеме.
В целом за весь период реализации мероприятие выполнено в полном объеме.
2.5.9.

Мероприятия по охране труда (диспансеризация) в МКУ «ЦЭПиФ

МОУ» НГО.
Выполнено в полном объеме.
2.5.10. Мероприятия по охране труда (диспансеризация) МКУ «ИМЦ
«Развитие» НГО.
Выполнено в полном объеме.
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3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие
образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы» за
2021 год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена
согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы,
утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа
от 12.07.2019 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы».
3.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» на
2020-2024 годы.
3.1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

3.1.1.

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих услугу и (или)

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных и частных
организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования:
Iц1=100/100=1
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы - 1.
3.1.2.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = (1 049 899,64/1 081 593,42) = 0,97
3.1.3.

Оценка степени реализации мероприятий

Мр=5/6=0,83
3.1.4.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (1 + 0,97 + 0,83)/3= 0,93 %
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
3.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 20202024 годы
3.2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
3.2.1.

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
Iц1=8,48/12=0,71.
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3.2.2. Степень удовлетворенности населения Находкинского городского
округа качеством предоставляемых образовательных услуг

от общего числа

респондентов
Iц2=77,8/77,8=1
3.2.3. 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
Iц3=95,9/95,9=1
Iц4=45,31/30,4=1,49=1
Степень

достижения

целей

и

решения

задач

подпрограммы

(0,71+1+1+1)/4=0,93 % от запланированного.
3.2.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Сфин = (1 139 942,75/1 148 858,00)=0,99 от запланированного
3.2.6 . Оценка степени реализации мероприятий
Мр=10/10=1
3.2.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (0,93+0,99+1)/3= 0,97
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
3.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на
2020-2024 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
Iц1=78/78=1
3.3.2.

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

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в обще
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных
средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств).
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Iц2=60/70=0,86
3.3.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования.
Iц3=3/8=0,38
Степень

достижения

целей

и

решения

задач

подпрограммы

-

(1+0,86+0,38)/3=0,75.
3.3.4.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = (95 924,07/96 146,36) =1,0
3.3.5.

Оценка степени реализации мероприятий

Мр=3/4=0,75
3.3.6.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Э = (0,75+1+0,75)/3= 0,83
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – средняя.
3.4. Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров на
2020-2024 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
Iц1=100/70=1,3=1
3.4.2.

Доля

дефицита

педагогических

работников

в

муниципальных

образовательных учреждениях Находкинского городского округа
Iц2=4,3/2,6=1,65=1
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
(1 +1)/2=1
3.4.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = (16 356,07/20 515,00) =0,8
3.4.6. Оценка степени реализации мероприятий
Мр=6/7=0,86
3.4.7.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (1+0,8+0,86)/3= 0,89
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Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – средняя.
3.5. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной
политики на территории Находкинского городского округа на 2020-2024 годы
3.5.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

3.5.1. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового
образа

жизни,

интеллектуальную

и

творческую

деятельность,

от

общей

численности молодежи на конец отчетного года
Iц1=62,2/62,2=1.
3.5.2. Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение
стипендии главы Находкинского городского округа
Iц2=40/40=1
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
(1+1)/2=1
3.5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Сфин = 4 350,2/4350,2 = 1
3.5.4. Оценка степени реализации мероприятий
Мр=7/7=1
3.5.4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы
Э = (1+1+1)/3= 1
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
3.6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие
образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы
3.6.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Сфин = (115 208,76/115 702,17)=1
3.6.2. Оценка степени реализации мероприятий
Мр=8/8=1
3.6.3 Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы

Э = (1+1)/2= 1
Эффективность реализации отдельных мероприятий – высокая.
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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

2020-2024

годы

муниципальной

программы

«Развитие

образования в Находкинском городском округе»
K дошк =

364 205,15 = 0,41
888 671,63

K дошк = 0,93*0,41= 0,381
2. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы общего
образования»

на

2020-2024

годы

муниципальной

программы

«Развитие

образования в Находкинском городском округе»
K школы = 308 715,64 = 0,35
888 671,63
K школы = 0,97*0,35= 0,34
3.

Коэффициент

значимости

подпрограммы

«Развитие

системы

дополнительного образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
К доп.образ = 95 591,88 = 0,11
888 671,63
К доп.образ = 0,83*0,11 = 0,0913
4. Коэффициент значимости реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка педагогических кадров» на 2020-2024 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
K пед.кадры = 600,00 = 0,00068
888 671,63
K пед.кадры = 0,89*0,00068= 0,00061
5. Коэффициент значимости реализации отдельных мероприятий на 2020-2024
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годы муниципальной

программы

«Развитие образования

в Находкинском

городском округе»
K отд.меропр = 115 208,76 = 0,13
888 671,63
K отд.меропр =1* 0,13= 0,13
6. Коэффициент значимости реализации подпрограммы «Комплексные меры
по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского
округа» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе»
K молод. = 4 350,2 = 0,0049
888 671,63
K молод. = 1 * 0,0049 =0,0049
Эффективность

реализации

муниципальной

программы «Развитие

образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы»:
Э=0,381+0,34+0,0913+0,00061+0,13+0,0049=0,95
Эффективность реализации муниципальной Программы в 2021 году признана
высокой.
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5. Анализ факторов повлиявших на ход реализации муниципальной
программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на
2020-2024 годы», последствий не реализации подпрограмм и отдельных
мероприятий.
Анализ показал, что факторами, влияющими на реализацию Программы,
являются:
1. Снижение рождаемости в период с 2018 года
2. Ежегодное увеличение среднего возраста педагогических работников.
3. Ограничения, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).
Все подпрограммы и отдельные мероприятия, запланированные на 2020 г.,
выполнены.
Анализ значений целевых индикаторов и показателей Программы показал, что
поставленные задачи выполняются, однако необходимо усилить работу по
следующим направлениям:
1) привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных
образовательных учреждениях всех типов (школы, детские сады, учреждения
дополнительного образования);
2)

совершенствование

условий

для

устойчивого

развития

кадрового

потенциала муниципальной системы образования;
3)

расширение

сети

образовательных

учреждений,

обеспечивающих

инклюзивное обучение, в которых создана безбарьерная среда для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ;
4) совершенствование условий

для сохранения

и

укрепления здоровья

детей, занятий физической культурой и спортом;
5) эффективное использование воспитательного потенциала муниципальной
системы

образования

за

счет

реализации

программ

воспитания

в

общеобразовательных учреждениях;
6) улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений современным
учебно-лабораторным, учебно-производственным и компьютерным оборудованием
для обеспечения нового качества образовательных результатов в соответствии с
технологическими и социально-экономическими изменениями;
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7) увеличение охвата детей дошкольным образованием с 1 года;
8) осуществление перехода на персонифицированное финансирование
дополнительного образования.
В 2021 году мероприятия программы реализовывались за счет федерального,
краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств (родительская плата за
присмотр и уход за детьми в МДОУ):
- федеральный бюджет – 24 330,38 тыс. рублей;
- краевой бюджет – 951 920,29 тыс. рублей;
- бюджет Находкинского городского округа –973 027,59 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 94 829,46 тыс. рублей.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за 2021 г.
показала эффективность использования финансовых средств, направленных на
реализацию Программы.
Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили в
полном

объеме

реализовать

полномочия

администрации

Находкинского

городского округа по решению вопросов местного значения в области образования:
- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного,
начального

общего,

дополнительного

основного

образования

общего,
детей

в

среднего

(полного)

муниципальных

общего

и

образовательных

учреждениях;
- создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных учреждениях;
-

обеспечение

содержания

зданий

и

сооружений

муниципальных

образовательных учреждений;
- обеспечение организации летнего отдыха детей и занятости подростков.
Дальнейшая реализация Программы позволит продолжить решать задачи
повышения качества общего образования и обеспечения доступности дошкольного
образования в Находкинском городском округе.

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы
2021
Обоснование отклонений значений целевых
план
факт показателей (индикаторов) за отчетный
период
4
5
6

1.

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

%

100,0

100,0

2.

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

%

8,48

12

3.

Степень удовлетворенности населения НГО качеством
предоставляемых образовательных услуг от общего числа
респондентов
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
Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска),

%

77,8

77,8

%

95,9

95,9

%

30,4

6,2

%

78,0

78

4.

5.

необходимость закрепления за каждым
классом отдельного кабинета в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами,
направленными на недопущение
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Трудоустройство несовершеннолетних
осуществлялось в пределах лимитов
бюджетных обязательств

1

5.1

5.2

6.

7.
8.

9.

2
получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей, получающих
дополнительное образование за счет бюджетных средств (за
исключением обучающихся в детских школах искусств)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования

3

4

5

6

%

70

60

Причиной послужило невнесение
корректировки в плановое значение с учетом
фактических уточнений

%

8

3

Доля педагогических работников муниципальных образовательных
%
учреждений в общей численности педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы
повышения квалификации
Доля дефицита педагогических работников в
%
муниципальных образовательных учреждениях Находкинского
городского округа
Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных %
на патриотическое и духовно-нравственное воспитание,
формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и
творческую деятельность, от общей численности молодежи на конец
отчетного года

75

100

обязательная сертификация дополнительных
общеобразовательных программ на
соответствие требованиям и условиям
персонифицированного финансирования
дополнительного образования не завершена
Региональным оператором
Наличие онлайн программ Приморского края
и обязательное обучение учителей в
Академии Минпросвещения

4,3

2,6

62,2

62,2

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

40

40

чел.

За
счет
увеличения
специалистов

числа

молодых

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и отдельных мероприятий
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п
1
1.

Наименование

2

Ответственный
исполнитель

Наименование показателя

Ед. изм.

Показатель реализации мероприятий
2021
%
достижения
план
факт

3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» на 2020-2024 годы
Задача подпрограммы: реализация права каждого ребенка, в том числе от 1,5 до 3-х лет, на качественное и доступное дошкольное
образование
1.1 Предоставление
Управление
Численность
детей,
Чел.
7700
7769
100,9
общедоступного бесплатного образования
получивших
услугу
по
дошкольного образования по администрации предоставлению
основным
НГО
общедоступного
общеобразовательным
бесплатного дошкольного
программам в МБДОУ НГО
образования в МБДОУ НГО
1.2. Присмотр и уход за детьми в
Управление
Численность
детей,
Чел.
7700
7769
100,9
МБДОУ НГО, реализующих
образования
получивших
услугу
по
образовательную программу
администрации присмотру и уходу в
дошкольного образования
НГО
МБДОУ НГО
1.3. Капитальный ремонт
Управление
Количество дошкольных
Ед.
3
5
166,7
муниципальных
образования
учреждений, в которых
образовательных организаций, администрации выполнен капитальный
оказывающих услуги
НГО
ремонт за счет бюджета
дошкольного образования
НГО
1.4. Капитальный ремонт
Управление
Количество дошкольных
Ед.
4
4
100
муниципальных
образования
учреждений, в которых
образовательных организаций, администрации выполнен капитальный
оказывающих услуги
НГО
ремонт за счет

1

1.4.
1

2
дошкольного образования за
счет софинансирования, в том
числе:
капитальный ремонт зданий,
капитальный ремонт
инженерных систем
МБДОУ №№ 31, 35, 39, 61

1.4.
2

Капитальный ремонт или
монтаж автоматической
системы пожарной
сигнализации

1.4.
3

Благоустройство территории
муниципальных
образовательных учреждений,
оказывающих услуги
дошкольного образования

3

4
софинансирования
Количество дошкольных
учреждений, в которых
проведен капитальный
ремонт зданий, инженерных
систем за счет
софинансирования в рамках
государственной
программы Приморского
края "Развитие образования
в Приморском крае"
Количество дошкольных
учреждений, в которых
проведен капитальный
ремонт или монтаж
автоматической системы
пожарной сигнализации за
счет софинансирования в
рамках государственной
программы Приморского
края "Развитие образования
в Приморском крае"
Количество дошкольных
учреждений, в которых
проведено благоустройство
территории за счет
софинансирования в рамках
государственной
программы Приморского
края "Развитие образования

5

6

7

8

4

4

100

0

0

0

0

0

0

1

2

3

1.5.

Строительство здания (в том
числе проектноизыскательские работы)
дошкольного
образовательного учреждения
на 240 мест по ул. Сидоренко
Оснащение оборудованием
зданий, помещений МБДОУ
НГО, в том числе вновь
построенных
Создание условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования
в МБДОУ "Детский сад № 5"

Управление
образования
администрации
НГО

1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

Управление
образования
администрации
НГО
Управление
образования
администрации
НГО

4
в Приморском крае"
Наличие здания
дошкольного
образовательного
учреждения на 240 мест по
ул. Сидоренко

5

6

да/нет
(1/0)

0

Количество МБДОУ НГО, в
Ед.
0
которых приобретено новое
оборудование для
оснащения групп
Количество МБДОУ, в
Ед.
1
которых выполнены работы
по созданию условий для
получения детьмиинвалидами качественного
образования
Оснащение, переоснащение
Управление
Количество учреждений, в
Ед.
38
МБДОУ игровым и учебным
образования
которых проведены
оборудованием в соответствии администрации мероприятия по
с требованиями ФГОС ДО
НГО
оснащению,
переоснащению игровым и
учебным оборудованием в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО за
счет средств субвенций
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" на 2020 - 2024 годы
Задача: обеспечение доступности качественного общего образования в НГО
Предоставление
Управление
Численность детей,
Чел.
16900
общедоступного и
образования
получивших услугу по
бесплатного начального
администрации предоставлению
общего, основного общего,
НГО
общедоступного

7

8

0

0

0

0

0

0

38

100

16990

100,5

1

2
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях НГО

3

2.2.

Единовременное пособие
молодым специалистам

2.3.

Подготовка муниципальных
общеобразовательных
учреждений к новому
учебному году

Управление
образования
администрации
НГО
Управление
образования
администрации
НГО

2.4.

Капитальный ремонт зданий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Управление
образования
администрации
НГО

2.5.

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

Управление
образования
администрации
НГО

4
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях НГО
Количество молодых
специалистов, получивших
единовременное пособие
Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
проведена подготовка к
новому учебному году за
счет средств бюджета НГО
Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
проведен капитальный
ремонт за счет бюджета
НГО
Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
проведен капитальный
ремонт за счет
финансирования, в том
числе

5

6

Чел.

3

11

366,7

Ед.

17

24

141,2

Ед.

2

5

250

3 3

100

Ед.

7

8

1
2.5.
1

2
Капитальный ремонт зданий
(сооружений, в том числе
пришкольных стадионов)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, капитальный
ремонт инженерных систем
в МАОУ СОШ №№ 14, 22,
Гимназия № 1

3
Управление
образования
администрации
НГО

2.5.
2

Капитальный ремонт и/или
монтаж автоматической
системы пожарной
сигнализации

Управление
образования
администрации
НГО

2.5.
3

Благоустройство территории

Управление
образования
администрации
НГО

4
Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
проведен капитальный
ремонт зданий
(сооружений, в том числе
пришкольных стадионов)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, капитальный
ремонт инженерных систем
за счет софинансирования в
рамках государственной
программы Приморского
края "Развитие образования
в Приморском крае"
Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
проведен капитальный
ремонт и/или монтаж
автоматической системы
пожарной сигнализации за
счет софинансирования в
рамках государственной
программы Приморского
края "Развитие образования
в Приморском крае"
Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
проведено благоустройство

5
Ед.

6
3

7

8

3

100

3

3

100

Ед.

0

0

0

Ед.

0

0

0

1

2.6

2.7

2.8

2.9

2

3

4
5
6
7
8
территории за счет
софинансирования в рамках
государственной
программы Приморского
края "Развитие образования
в Приморском крае"
Задача: совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Организация отдыха,
Управление
Численность обучающихся
Чел.
16 775
16 435
98
оздоровления и занятости
образования
муниципальных
обучающихся муниципальных администрации общеобразовательных
общеобразовательных
НГО
учреждений НГО,
учреждений НГО в
отдохнувших в
каникулярное время
каникулярное время
Задача: совершенствование содержания и технологий образования, в том числе информационных технологий
Укрепление материальноУправление
Количество
Ед.
24
24
100
технической базы
образования
общеобразовательных
муниципальных
администрации учреждений, в которых
общеобразовательных
НГО
проведены мероприятия по
учреждений НГО
оснащению,
переоснащению
учебниками, учебными
пособиями, современным
оборудованием за счет
средств субвенций
Финансирование доступа
Управление
Количество
Ед.
24
24
100
(оплата трафика) к сети
образования
общеобразовательных
Интернет с контентной
администрации учреждений, в которых
фильтрацией
НГО
обеспечен доступ в
Интернет
Мероприятия
Управление
Количество детей,
Чел.
500
996
199,2
межведомственной программы образования
обучившихся плаванию
«Плавание для всех»
администрации

1

2

2.10 Создание центра цифрового
образования детей за счет
софинансирование

3
НГО
Управление
образования
администрации
НГО
МКУ
«Управление
капитального
строительства»

4

5

6

7

Создание центра цифрового
образования детей

Ед.

0

0

8
0

2.11 Проведение инженерных
Проведение инженерных
Да/нет
0
0
0
изысканий и разработки
изысканий и разработки
(1/0)
проектно-сметной
проектно-сметной
документации на
документации на
строительство школы по ул.
строительство школы по ул.
Сидоренко в г. Находке (800
Сидоренко в г. Находке (800
мест) за счет средств местного
мест) за счет средств
бюджета
местного бюджета
3.
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" на 2020 - 2024 годы
Задача: обеспечение качества дополнительного образования детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и
технологий дополнительного образования детей, в том числе технической и естественнонаучной направленностей
3.1. Предоставление услуг
Управление
Численность детей,
Чел.
5189
4873
94
дополнительного образования образования
получающих услуги
детей в муниципальных
администрации дополнительного
учреждениях дополнительного НГО
образования в
образования НГО
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования НГО
3.2. Капитальный ремонт зданий
Управление
Количество учреждений
Ед.
1
1
100
муниципальных учреждений
образования
дополнительного
дополнительного образования администрации образования, в которых
НГО
выполнен капитальный
ремонт

1
3.3.

2
3
Создание условий для
Управление
получения детьми-инвалидами образования
качественного образования
администрации
НГО

3.4.

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

Управление
образования
администрации
НГО

3.5.

Создание детского технопарка
«Кванториум»

Управление
образования
администрации
НГО

3.6.

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

Управление
образования
администрации
НГО

4
Количество учреждений
дополнительного
образования, в которых
выполнены работы по
созданию условий для
получения детьмиинвалидами качественного
образования
Количество учреждений
дополнительного
образования, в которых
приобретена мебель,
специализированное
оборудование, инвентарь за
счет бюджета НГО

5
Ед.

6
0

0

0

Ед.

0

0

0

Наличие проектно-сметной
документации на детский
технопарк «Кванториум»
Наличие
отремонтированных
помещений для
организации детского
технопарка «Кванториум»
Количество мест, созданных
для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

Да\нет
(1/0)

0 0

0

0 0

0

0

0

Ед.

0

7

8

1
3.7

2
Введение и обеспечение
функционирования системы
персонифицированного
дополнительного образования
детей, подразумевающей
предоставление детям
именных сертификатов
дополнительного образования
с возможностью
использования в рамках
механизмов
персонифицированного
финансирования.
Методическое и
информационное
сопровождение поставщиков
услуг дополнительного
образования, независимо от их
формы собственности, семей и
иных участников системы
персонифицированного
дополнительного образования.

3
Управление
образования
администрации
НГО

6
1

7
1

8
100

Оказание методической и
да/нет
1
1
100
информационной
(1/0)
поддержки поставщикам
услуг дополнительного
образования, независимо от
их формы собственности,
семьям и иным участникам
системы
персонифицированного
дополнительного
образования.
4.
Подпрограмма "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2020 - 2024 годы
Задача: создание условий для повышения профессионального роста и развития профессионального потенциала педагогических и
руководящих работников системы образования НГО
4.1. Система мероприятий для
Управление
профессионального развития и образования
карьерного роста учителей, в
администрации
том числе:
НГО
4.1. Организация и проведение
Управление
Количество городских
Ед.
3
3
100
3.8

Управление
образования
администрации
НГО

4
5
введение и обеспечение
да/нет
функционирования системы (1/0)
персонифицированного
дополнительного
образования детей,

1

2
городских семинаровпрактикумов, мастер-классов,
фестивалей, городского
августовского педсовета

3
образования
администрации
НГО

4.1.
2

Проведение конкурсов
профессионального
мастерства

4.1.
3

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

Управление
образования
администрации
НГО
Управление
образования
администрации
НГО

4.2.

Осуществление программ
профессионального развития
работников образования НГО

1

Управление
образования
администрации
НГО

4
мероприятий, направленных
на повышение
профессионального роста
педагогических и
руководящих работников
системы образования НГО
Количество проведенных
конкурсов
профессионального
мастерства
Количество
образовательных
учреждений, приступивших
к реализации проектов,
направленных на
реализацию инновационных
программ
Численность педагогов,
прошедших курсы
повышения квалификации
педагогов по
дополнительным
профессиональным
программам за счет
бюджета НГО
Численность обучающихся,
принявших участие в
городских
интеллектуальных и
творческих конкурсах

5

6

7

8

Ед.

2

3

150

Ед.

5

11

220

Чел.

19

0

0

Организация и проведение
Управление
Чел.
2300
2300
100
городских интеллектуальных и образования
творческих конкурсов среди
администрации
обучающихся
НГО
образовательных учреждений
НГО
Задача: формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы образования

4.3.

1
4.4.

2
Проведение мероприятий,
направленных на
формирование позитивного
имиджа педагога и повышение
престижа работников системы
образования

3
Управление
образования
администрации
НГО

4
5
6
7
8
Количество проведенных
Ед.
1
1
100
мероприятий, направленных
на формирование
позитивного имиджа
педагога и повышение
престижа работников
системы образования
4.5. Развитие кадрового
Управление
Численность молодых
Чел.
8
22
275
потенциала системы
образования
специалистов, поступивших
дошкольного, общего и
администрации на работу в муниципальные
дополнительного образования НГО
образовательные
учреждения НГО,
получивших
единовременную денежную
выплату за счет средств
субвенций
5.
Подпрограмма "Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории НГО" на 2020 - 2024 годы
Задача: усиление роли молодежных инициатив в реализации мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное
воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность
5.1. Организация летнего отдыха
Управление по Количество человек,
Чел.
100
100
100
детей и подростков в возрасте делам
принявших участие в
от 14 до 17 лет
молодежи и
летних профильных сменах
туризма
администрации
НГО
5.2. Организация и проведение
Управление по Количество проведенных
Ед.
7
7
100
интеллектуальных игр на
делам
мероприятий по
территории НГО, и
молодежи и
интеллектуальным играм
направление сборных команд
туризма
среди молодежи, и
по интеллектуальным играм
администрации направление сборной для
для участия в мероприятиях
НГО
участия в мероприятиях
регионального, федерального
регионального,

1

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

2
и международного уровнях
Организация и проведение
мероприятий по развитию
гражданственности и
патриотизма, формированию
национального самосознания
молодежи
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий с молодежью на
территории НГО, а также
направление творческих
коллективов (команд КВН,
музыкальных групп,
творческой молодежи, лидеров
молодежных общественных
объединений) для участия в
мероприятиях регионального,
федерального и
международного уровнях
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
празднованию Дня Российской
молодежи на территории НГО
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на пропаганду здорового
образа жизни, на
формирование городского

3
Управление по
делам
молодежи и
туризма
администрации
НГО
Управление по
делам
молодежи и
туризма
администрации
НГО

Управление по
делам
молодежи и
туризма
администрации
НГО
Управление по
делам
молодежи и
туризма
администрации

4
федерального и
международного уровнях
Количество проведенных
мероприятий по развитию
гражданственности и
патриотизма

5

6

7

8

Ед.

6

6

100

Количество проведенных
культурно-массовых
мероприятий

Ед.

4

4

100

Количество проведенных
мероприятий, посвященных
празднованию Дня
Российской молодежи

Ед.

1

1

100

Количество проведенных
мероприятий, направленных
на пропаганду здорового
образа жизни

Ед.

5

5

100

1

5.7.

6.
6.1.

6.1.
1

6.1.
2

2
молодежного актива на
территории НГО
Поддержка талантливой
молодежи

Мероприятия по
профилактике
противоправных действий
среди обучающихся, в том
числе:
Проведение семинаров,
мастер-классов, научных
конференций, форумов и
соревнований среди
обучающихся с целью
выявления и поддержки
одаренных детей, направление
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
НГО для участия в
региональных, всероссийских
и международных конкурсах,
слетах, фестивалях и др.
Проведение городских
мероприятий (конкурсов,
смотров, соревнований,
фестивалей и др.),

3

4

5

6

7

8

НГО
Задача: выявление и поддержка талантливой молодежи
Управление по Количество кандидатов на
Чел.
делам
вручение стипендии главы
молодежи и
Находкинского городского
туризма
округа
администрации
НГО
Отдельные мероприятия
Управление
образования
администрации
НГО

40

40

100

Управление
образования
администрации
НГО

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

Ед.

20

20

100

Управление
образования
администрации
НГО

Количество городских
мероприятий, направленных
на гражданское, духовнонравственное воспитание и

Ед.

10

10

100

1

6.1.
3

6.1.
4

6.1.
5

2
направленных на гражданское,
духовно-нравственное
воспитание и творческое
развитие обучающихся
муниципальных
образовательных учреждений
НГО
Организация патриотической
работы: проведение городских
мероприятий (конкурсов,
смотров, соревнований,
фестивалей и др.)
патриотической
направленности для
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
НГО
Проведение городских
мероприятий (конкурсов,
смотров, фестивалей и др.) по
формированию у
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
НГО здорового образа жизни,
толерантности, профилактике
правонарушений и
преступлений, детского
дорожно-транспортного
травматизма
Проведение городских
мероприятий, направленных
на предупреждение

3

4
творческое развитие
обучающихся

5

6

7

8

Управление
образования
администрации
НГО

Количество мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований, фестивалей и
др.) патриотической
направленности

Ед.

15

15

100

Управление
образования
администрации
НГО

Количество городских
мероприятий по
формированию у
обучающихся здорового
образа жизни,
толерантности,
профилактике
правонарушений и
преступлений, детского
дорожно-транспортного
травматизма

Ед.

15

15

100

Управление
образования
администрации

Количество городских
мероприятий, направленных
на предупреждение

Ед.

2

2

100

1

6.2.

6.2.
1

2
наркомании, алкоголизма,
потребления психотропных и
(или) психоактивных веществ
среди обучающихся
муниципальных
образовательных учреждений
НГО
Осуществление мер по
информационнопропагандистской
профилактике терроризма и
экстремизма и
антитеррористической
безопасности, в том числе:
проведение городских
мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
среди обучающихся
муниципальных
образовательных учреждений
НГО

3
НГО

4
наркомании, алкоголизма,
потребления психотропных
и (или) психоактивных
веществ

5

6

7

8

Количество городских
мероприятий по
профилактике терроризма и
экстремизма среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений НГО
Количество дошкольных
образовательных
учреждений, в которых
установлены либо
модернизированы системы
видеонаблюдения, системы
оповещения (домофонов)
Количество учреждений
дополнительного
образования, в которых

Ед.

4

4

100

Ед.

38

38

100

Ед.

24

24

Управление
образования
администрации
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

6.2.
2

Мероприятия по обеспечению
антитеррористической
защищенности в дошкольных
образовательных учреждениях
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

6.2.
3

Мероприятия по обеспечению
антитеррористической
защищенности в

Управление
образования
администрации

100

1

2
общеобразовательных
учреждениях НГО

3
НГО

6.2.
4.

Мероприятия по обеспечению
антитеррористической
защищенности в учреждениях
дополнительного образования
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

6.3.

Мероприятия по обеспечению
противопожарной
безопасности, в том числе:

6.3.
1

Мероприятия по обеспечению
противопожарной
безопасности в дошкольных
образовательных учреждениях
НГО

Управление
образования
администрации
НГО
Управление
образования
администрации
НГО

6.3.
2

Мероприятия по обеспечению
противопожарной
безопасности в
общеобразовательных
учреждениях НГО

Управление
образования
администрации
НГО

6.3.

Мероприятия по обеспечению

Управление

4
установлены либо
модернизированы системы
видеонаблюдения, системы
оповещения (домофоны)
Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
установлены либо
модернизированы системы
видеонаблюдения, системы
оповещения (домофоны)

Количество дошкольных
образовательных
учреждений, в которых
выполнены плановые
(ежегодные) мероприятия
по обеспечению
противопожарной
безопасности
Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
выполнены плановые
(ежегодные) мероприятия
по обеспечению
противопожарной
безопасности
Количество учреждений

5

6

7

8

Ед.

6

6

100

Ед.

38

38

100

Ед.

24

24

100

Ед.

6

6

100

1

2
противопожарной
безопасности в учреждениях
дополнительного образования
НГО

3
образования
администрации
НГО

6.4.

Расходы на обеспечение
выполнения функций
муниципального казенного
учреждения "Центр
экономического планирования
и финансирования
муниципальных
образовательных учреждений"
НГО
Мероприятие по охране труда
(диспансеризация) по
муниципальному казенному
учреждению "Центр
экономического планирования
и финансирования
муниципальных
образовательных учреждений"
НГО
Расходы на обеспечение
выполнения функций
муниципального бюджетного
учреждения "Информационнометодический центр
"Развитие" НГО

Управление
образования
администрации
НГО

3

6.5.

6.6.

Управление
образования
администрации
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

4
дополнительного
образования, в которых
выполнены плановые
(ежегодные) мероприятия
по обеспечению
противопожарной
безопасности
Выполнение функций
муниципального казенного
учреждения "Центр
экономического
планирования и
финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений" НГО
Выполнение мероприятия
МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО

Выполнение функций
муниципального
бюджетного учреждения
"Информационнометодический центр
"Развитие" Находкинского
городского округа

5

6

7

8

да/нет
(1/0)

1

1

100

Да\нет
(1\0)

1

1

100

да/нет
(1/0)

1

1

100

1
6.7.

6.8.

2
Мероприятие по охране труда
(диспансеризация) по
муниципальному бюджетному
учреждению
"Информационнометодический центр
"Развитие" НГО
Мероприятия по охране труда
(диспансеризация)

3
Управление
образования
администрации
НГО

4
Выполнение мероприятия
МКУ «ИМЦ «Развитие»
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество
образовательных
учреждений, работники
которых прошли
диспансеризацию
учреждений

5
да/нет
(1/0)

6
1

7

8

1

100

Ед.

68

68

100

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы
Код бюджетной классификации

Сводная
бюджетная
роспись на
31.12.2021
(тыс. руб.)

Кассовые
расходы (тыс.
руб.)

9
2 466 654,05

10
2 421 349,30

74 646,00

69 432,57

1 362 870,86

1 331 355,40

890 262,19

890 262,39

888 671,63

внебюджетные фонды

140 445,00

138 874,80

131 889,70

иные внебюджетные
источники
ВСЕГО

0,00

0

0

1 081 593,42

1 049 899,64

0

0

578 190,46

553 804,79

ГРБС
1
1.

2.

2
3
4
«Развитие образования в всего
874
Находкинском городском
федеральный бюджет
округе» на 2020-2024
(субсидии, субвенции, иные
годы
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

Подпрограмма 1
«Развитие системы
дошкольного
образования» на 20202024 годы

Рз Пр

ЦСР

ВР

5
0000

6
0000000000

7
000

Оценка расходов
(в соответствии с
программой)

8
2 468 224,05
74 646,00

1 362 870,86

874

0701

0500000000

000

1 083 163,62

федеральный бюджет
874
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные

0701

05102L0270

611

0

0701

0510193070

611

578 190,46

1

3.

4.

2

3
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

Предоставление
общедоступного
федеральный бюджет
бесплатного
(субсидии, субвенции, иные
дошкольного
образования по основным межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
общеобразовательным
субвенции, иные
программам в МДОУ
межбюджетные
НГО
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
Присмотр и уход за
всего
детьми в МДОУ НГО,
реализующих
образовательную
федеральный бюджет
программу дошкольного
(субсидии, субвенции, иные
образования
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

4

5

6

7

8

9

10

364 528,16

364 528,16

364 205,15

140 445,00

138 874,80

131 889,70

0

0

0

874

0701

0510193070

000

548 956,77

548 956,77

524 571,10

874

0701

0510193070

611

548 956,77

548 956,77

524 571,10

874

0701

0510170130

000

496 399,81

494 829,61

487 521,50

874

0701

0510170130

611

355 954,81

355 954,81

355 631,80

874

0701

00000000000 002

140 445,00

138 874,80

131 889,70

1
2
3
5. Аварийновсего
восстановительные
работы и текущий ремонт федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
в МДОУ НГО
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
6. Капитальный ремонт
всего
муниципальных
федеральный бюджет
образовательных
(субсидии, субвенции, иные
организаций,
межбюджетные трансферты)
оказывающих услуги
краевой бюджет (субсидии,
дошкольного
субвенции, иные
образования
межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
7. Капитальный ремонт
всего
муниципальных
федеральный бюджет
образовательных
(субсидии, субвенции, иные
организаций,
межбюджетные трансферты)
оказывающих услуги
краевой бюджет (субсидии,
дошкольного образования субвенции, иные
за счет
межбюджетные
софинансирования, в том трансферты)
числе:
бюджет Находкинского

4
874

5
0701

6
0510270200

7
000

8

9

10

0,00

0,00

0,00

874

0701

0510270200

612

0,00

0,00

0,00

874

0701

0510270200

000

7 894,61

7 894,61

7 894,61

874

0701

0510270200

612

7 894,61

7 894,61

7 894,61

874

0701

00000000000 000

5 924,20

5 924,20

5 924,20

874

0701

0510292020

35М

5 627,99

5 627,99

5 627,99

874

0701

05202S2340

612

296,21

296,21

296,21

1

2

3
4
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
7.1. Капитальный ремонт
всего
874
зданий, капитальный федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
ремонт инженерных
межбюджетные трансферты)
систем
краевой бюджет (субсидии, 874
субвенции, иные
В МБДОУ №№
межбюджетные
5,8,57,63, «Буратино» трансферты)
бюджет Находкинского
874
В МБДОУ №№
городского округа
7,31,55,57,62,»Дюймов внебюджетные фонды
иные внебюджетные
очка»
источники
всего
874
федеральный бюджет
или монтаж
(субсидии, субвенции, иные
автоматической
межбюджетные трансферты)
системы пожарной
краевой бюджет (субсидии,
сигнализации в
субвенции, иные
№8,20,27,31,33,36,37,42,6 межбюджетные
трансферты)
1,63
бюджет Находкинского
в МБДОУ №№ 23, 34, городского округа
внебюджетные фонды
45, 46, 59, 65,
иные внебюджетные
«Буратино»
источники

7.2. Капитальный ремонт

7.3. Благоустройство
территории
муниципальных
образовательных

всего
874
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

5

6

7

0701

00000000000 000

0701

0510292020

0701

05202S2340

0701

00000000000 000

0701

00000000000 000

8

9

10

5 924,20

5 924,20

5 924,20

35М

5 627,99

5 627,99

5 627,99

612

296,21

296,21

296,21

0,00

0,00

0,00

1

2
3
учреждений,
краевой бюджет (субсидии,
оказывающих услуги
субвенции, иные
дошкольного образования межбюджетные
в МБДОУ № 34,
трансферты)
в МБДОУ №№ 19, 46
бюджет Находкинского
в МБДОУ №№ 7, 31, 55, городского округа
57, 62, «Дюймовочка»
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
8. Оснащение
всего
оборудованием зданий, федеральный бюджет
помещений МДОУ НГО, (субсидии, субвенции, иные
в том числе вновь
межбюджетные трансферты)
построенных
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
9. Оснащение,
всего
переоснащение МДОУ
федеральный бюджет
игровым и учебным
(субсидии, субвенции, иные
оборудованием в
межбюджетные трансферты)
соответствии с
требованиями ФГОС ДО краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
10. Создание, условий для
всего
получения детьмифедеральный бюджет

4
874

5
0701

6
0510292020

7
35М

874

0701

05202S2340

612

8

9

0,00

10

0,00

0,00

874

0701

0510193070

611

23 605,70

23 605,70

23 605,70

874

0701

0510193070

611

23 605,70

23 605,70

23 605,70

874

0701

05102L0270

612

382,53

382,53

382,53

874

0701

05102L0270

612

1

2

инвалидами
качественного
образования
в МБДОУ «Детский сад
№ 15»
в МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 5»
в МБДОУ «Детский сад
№ 20», «ЦРР – детский
сад № 67»
11. Строительство здания (в
том числе проектноизыскательские работы)
дошкольного
образовательного
учреждения на 240 мест
по ул. Сидоренко

12. Подпрограмма 2
«Развитие общего
образования» на 2020 2024 годы

3
4
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

7

8

9

10

382,53

382,53

1 148 858,00

1 139 942,75

05102L0270

612

0701

05102L0270

612

382,53

0700

0500000000

000

1 148 858,00

0700

0500000000

000

74 646,00

74 646,00

69 432,57

0700

050000000

000

764 765,40

764 765,40

761 794,54

0700

050000000

000

309 446,60

309 446,60

308 715,64

874

0702

0500000000

611

1 032 251,39

1 032 251,39

1 026 457,72

874

0702

0520153030

611

74 646,00

74 646,00

69 432,57

федеральный бюджет
874
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

13. Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального, федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные

6

0701

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
874

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

5

1

2
3
общего, основного
межбюджетные трансферты)
общего, среднего
краевой бюджет (субсидии,
(полного) общего
субвенции, иные
образования по основным межбюджетные трансферты)
общеобразовательным
бюджет НГО
программам в
муниципальных
внебюджетные фонды
общеобразовательных
иные внебюджетные
учреждениях НГО
источники
14. Единовременное пособие всего
молодым специалистам
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

4

5

6

7

8

9

10

874

0702

0520193060

611

679 280,21

679 280,21

679 280,21

874

0702

0520170140

611

278 325,18

278 325,18

277 744,94

874

0702

0500000000

000

528,01

528,01

528,01

874

0702

0520170140

611

528,01

528,01

528,01

0702

0500000000

000

57 420,34

57 420,34

57 420,34

0702

0520193060

611

57 420,34

57 420,34

57 420,34

0702

0500000000

000

2 356,40

2 356,40

2 356,40

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
15. Укрепление материально- всего
874
технической базы
федеральный бюджет
муниципальных
(субсидии, субвенции, иные
общеобразовательных
межбюджетные трансферты)
учреждений НГО
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
16. Финансирование доступа всего
874
(оплата трафика) к сети
Интернет с контентной федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные

1

2
фильтрацией.

17. Подготовка
муниципальных
общеобразовательных
учреждений к новому
учебному году

3
4
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
874
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874
внебюджетные фонды

иные внебюджетные
источники
18. Аварийновсего
восстановительные
федеральный бюджет
работы и текущий ремонт (субсидии, субвенции, иные
в МБОУ НГО
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
19. Капитальный ремонт
всего
874
зданий муниципальных
федеральный бюджет
общеобразовательных
(субсидии, субвенции, иные
учреждений
межбюджетные трансферты)

5

6

7

8

9

10

0702

0520193060

611

1 281,40

1 281,40

1 281,40

0702

0520170140

611

1 075,00

1 075,00

1 075,00

0702

0500000000

000

0702

0520170140

611

0702

0500000000

000

24 037,23

24 037,23

23 980,35

1

2

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

21. Капитальный ремонт
зданий (сооружений, в
том числе пришкольных
стадионов)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
капитальный ремонт
инженерных систем:
в МБОУ СОШ Лидер-2,
№ 20, № 22
в МБОУ СОШ №№ 1
«Полюс», 4, 8,10, 11, 12,
14, 22, 27, Гимназия№1,
в МБОУ СОШ №№ 2, 8,
14, 25 «Гелиос»,
в МБОУ СОШ №№ 9, 11,

3
4
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

9

10

0702

24 037,23

24 037,23

23 980,35

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

874

000

13 077,60

13 077,60

13 071,82

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

0520292340

6М

11 356,62

11 356,62

11 356,62

0702

05202S2340

612

1 720,98

1 720,98

1 715,20

874

0702

0500000000

000

13 077,60

13 077,60

13 071,82

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

0702

0520292340

6М

11 356,62

11 356,62

11 356,62

0702

05202S2340

612

1 720,98

1 720,98

1 715,20

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

5

6

7

8

0520170140

611

0702

0500000000

0702

1

22.

23.

24.

25.

2

3

19, 22, 23,
в МБОУ СОШ №№ 5, 7,
12, 22, 24
Капитальный ремонт
всего
и/или монтаж
федеральный бюджет
автоматической системы (субсидии, субвенции, иные
пожарной сигнализации: межбюджетные трансферты)
в МБОУ СОШ №№ 20, 25 краевой бюджет (субсидии,
«Гелиос»
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
Благоустройство
всего
территории:
федеральный бюджет
в МБОУ СОШ № 10,
(субсидии, субвенции, иные
Гимназия № 1
межбюджетные трансферты)
в МБОУ СОШ №№ 17, краевой бюджет (субсидии,
20,
субвенции, иные
в МБОУ СОШ № 1
межбюджетные трансферты)
«Полюс»
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
Подготовка проектновсего
сметной документации на федеральный бюджет
реконструкцию здания и (субсидии, субвенции, иные
проведение
межбюджетные трансферты)
реконструкции МБОУ
краевой бюджет (субсидии,
СОШ № 7 (ул. Шевченко, субвенции, иные
1)
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
Подготовка проектновсего

4

5

6

7

8

9

10

1

2
3
4
сметной документации на федеральный бюджет
строительство и
(субсидии, субвенции, иные
строительство здания
межбюджетные трансферты)
общеобразовательного
краевой бюджет (субсидии,
учреждения по ул.
субвенции, иные
Дзержинского
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
26. Подготовка проектновсего
сметной документации на федеральный бюджет
строительство и
(субсидии, субвенции, иные
строительство здания
межбюджетные трансферты)
общеобразовательного
краевой бюджет (субсидии,
учреждения в Южном
субвенции, иные
микрорайоне
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
27. Организация отдыха,
всего
874
оздоровления и занятости
федеральный бюджет
обучающихся
(субсидии, субвенции, иные
муниципальных
межбюджетные трансферты)
общеобразовательных
краевой бюджет (субсидии,
874
учреждений НГО в
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
каникулярное время
бюджет НГО
874

28. Плавание
межведомственной

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет

874

5

6

7

8

9

10

0700

0000000000

000

18 426,83

18 426,83

15 433,91

0707

0520393080

611/
321

15 426,83

15 426,83

12 455,97

0707

0520322010

611

3000,00

3000,00

2 977,94

0702

0520222040

611

760,20

760,20

694,20

1

2
программы «Плавание
для всех»

29. Подпрограмма 3
«Развитие системы
дополнительного
образования» на 2020 2024 годы

30. Предоставление услуг
дополнительного
образования детей в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования НГО

3
4
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
874

5

6

7

8

9

10

760,20

694,20

96 146,36

95 635,26

95 591,88

760,20

0703

0500000000

000

874

0703

05302L0270

612

874

0703

05302L0270

612

874

0703

0530000000

612

96 146,36

96 146,36

95 924,07

874

0703

0500000000

000

94 772,26

94 772,26

94 728,88

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

0703

0530170150

611

94 772,26

94 772,26

94 728,88

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

внебюджетные фонды
иные внебюджетные

1

2

3

источники
31. Аварийновсего
восстановительные
федеральный бюджет
работы и текущий ремонт (субсидии, субвенции, иные
в муниципальных
межбюджетные трансферты)
учреждениях
краевой бюджет (субсидии,
дополнительного
субвенции, иные
образования НГО
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
32. Капитальный ремонт
всего
874
зданий муниципальных
федеральный бюджет
учреждений
(субсидии, субвенции, иные
дополнительного
межбюджетные трансферты)
образования НГО
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
33. Приобретение мебели,
всего
специализированного
федеральный бюджет
оборудования, инвентаря (субсидии, субвенции, иные
в учреждения
межбюджетные трансферты)
дополнительного
краевой бюджет (субсидии,
образования НГО
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

4

5

6

7

8

9

10

0703

0530270200

000

39,00

39,00

39,00

0703

0530270200

612

39,00

39,00

39,00

1
2
34. Создание условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования
в МБУ ДО «Центр
внешкольной работы»
в МБУ ДО «Центр
физкультуры и спорта»

3
всего

4

5
0703

6
7
00000000000 000

0703

05302L0270

612

0703

05302L0270

612

0703

05302L0270

612

874

0703

00000000000 000

874

0703

053Е254910

612

874

0703

053Е254910

612

874

0703

0590522070

611

874

федеральный бюджет
874
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
35. Создание детского
всего
технопарка
федеральный бюджет
«Кванториум»
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
36. Создание новых мест в всего
образовательных
федеральный бюджет
организациях различных (субсидии, субвенции, иные
типов на реализации
межбюджетные трансферты)
дополнительных
краевой бюджет (субсидии,
общеразвивающих
субвенции, иные
программ всех
межбюджетные трансферты)
направленностей
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
37. Введение и
всего
федеральный бюджет

8

9

10

824,00

824,00

824,00

824,00

824,00

824,00

511,10

0

0

1

2

3
(субсидии, субвенции, иные
обеспечение
межбюджетные трансферты)
функционирования
краевой бюджет (субсидии,
системы
персонифицированного субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
дополнительного
бюджет НГО
образования детей,
внебюджетные фонды
подразумевающей
иные внебюджетные
предоставление детям
источники

4

5

6

7

8

9

511,10

10

511,1

332,19

именных сертификатов
дополнительного
образования с
возможностью
использования в рамках
механизмов
персонифицированного
финансирования
38. Подпрограмма 4.
«Развитие и поддержка
педагогических кадров»
на 2020 - 2024 годы

всего

874

0700

0500000000

000

20 515,00

20 515,00

16 356,07

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

1003

054Е593140

611

19 915,00

19 915,00

15 756,07

0703

0540122020

611

600,00

600,00

600,00

0703

0540122020

611

280,00

280,00

280,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
39. Система мероприятий для всего
874
профессионального
федеральный бюджет
развития и карьерного
(субсидии, субвенции, иные
роста учителей, в том
межбюджетные трансферты)
числе:
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные

1

2

3
4
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

5

6

7

8

9

10

0703

0540122020

611

280,00

280,00

280,00

874

0703

0540122020

611

100,00

100,00

100,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

0703

0540122020

611

100,00

100,00

100,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

874

0703

0540122020

611

150,00

150,00

150,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

0703

0540122020

611

150,00

150,00

150,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

0703

0540122020

611

30,00

30,00

30,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
40. Организация и
проведение городских
семинаров-практикумов,
мастер-классов,
фестивалей, городского
августовского педсовета

41. Проведение конкурсов
профессионального
мастерства

всего

42. Вовлечение педагогов в
874
региональные,
федеральный бюджет
национальные и
международные научно- (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

1

2
педагогические,
инновационные
программы и проекты

3
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
43. Осуществление программ всего
профессионального
федеральный бюджет
развития работников
(субсидии, субвенции, иные
образования НГО
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
44. Организация и
всего
проведение городских
федеральный бюджет
интеллектуальных и
(субсидии, субвенции, иные
творческих конкурсов
межбюджетные трансферты)
среди обучающихся
краевой бюджет (субсидии,
образовательных
субвенции, иные
учреждений НГО
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
45. Проведение мероприятий, всего
направленных на
федеральный бюджет
формирование
(субсидии, субвенции, иные
позитивного имиджа
межбюджетные трансферты)
педагога в общественном краевой бюджет (субсидии,
сознании и повышение
субвенции, иные
престижа работников
межбюджетные трансферты)
системы образования
бюджет НГО

4

5

6

7

8

9

10

30,00

30,00

30,00

874

0703

0540127010

611

0,00

0,00

0,00

874

0703

0540127010

611

0,00

0,00

0,00

874

0703

0540122020

611

300,00

300,00

300,00

874

0703

0540122020

611

300,00

300,00

300,00

874

0703

0540122020

611

20,00

20,00

20,00

874

0703

0540122020

611

20,00

20,00

20,00

1

2

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

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

3
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

4

874

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
874
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
851
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского
851
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
851

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

5

6

7

8

9

10

1003

054Е591340

611

19 915,00

19 915,00

15 756,07

1003

054Е591340

611

19 915,00

19 915,00

15 756,07

000 4 350,00

4 350,2

4 350,20

4 350,00

4 350,2

4 350,20

244 1 600,00

1600,00

1600,00

0707

0707

0707

0550000000

0550000000

0550122010

000

1

2

49. поддержка талантливой
молодежи

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

3
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

51. Организация и
всего
проведение
интеллектуальных игр на федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
территории НГО и
межбюджетные трансферты)

4
851

5
0707

6
0550122010

7
8
244 1 600,00

851

0707

0550125090

851

0707

851

9
1600,00

10
1600,00

360 222,20

222,20

222,20

0550125090

360 222,20

222,20

222,20

0707

0550122030

244 820,00

820,00

820,00

851

0707

0550122030

244 820,00

820,00

820,00

851

0707

0550122030

244 210,00

210,00

210,00

1

2
направление сборных
команд по
интеллектуальным играм
для участия в
мероприятиях
регионального,
федерального и
международного уровнях

3
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

4

5

6

851

0707

0550122030

244 210,00

210,00

210,00

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

всего

851

0707

0550122030

244 580,00

580,00

580,00

851

0707

0550122030

244 580,00

580,0

580,00

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

всего

851

0707

0550122030

244 408,00

408,00

408,00

851

0707

0550122030

244 408,00

408,00

408,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа

7

8

9

10

1

2

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

3
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

55. Отдельные мероприятия: всего

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

4

5

6

851

0707

0550122030

244 510,00

510,00

510,00

851

0707

0550122030

244 510,00

510,00

510,00

874

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
874
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

7

8

0701

0500000000

611

115 191,07

0701

0500000000

611

115 191,07

0700

0500000000

000

0700

0500000000

000

9

10

115 702,17

115 208,76

115 191,07

114 876,57

355,00

355,00

355,00

355,00

355,00

355,00

1

2

3
4
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
57. Проведение семинаров, всего
874
мастер-классов, научных федеральный бюджет
конференций, форумов и (субсидии, субвенции, иные
соревнований среди
межбюджетные трансферты)
обучающихся с целью
краевой бюджет (субсидии,
выявления и поддержки субвенции, иные
одаренных детей,
межбюджетные трансферты)
направление
бюджет НГО
874
обучающихся
внебюджетные фонды
муниципальных
иные внебюджетные
образовательных
источники
учреждений НГО для
участия в региональных,
всероссийских и
международных
конкурсах, слетах,
фестивалях и др.;
58. Проведение городских
всего
874
мероприятий (конкурсов, федеральный бюджет
смотров, соревнований, (субсидии, субвенции, иные
фестивалей и др.),
межбюджетные трансферты)
направленных на
краевой бюджет (субсидии,
гражданское, духовносубвенции, иные
нравственное воспитание межбюджетные трансферты)
и творческое развитие
бюджет НГО
874
обучающихся
внебюджетные фонды
муниципальных
иные внебюджетные
образовательных
источники
учреждений НГО
59. Организация
всего
874
патриотической работы: федеральный бюджет
проведение мероприятий (субсидии, субвенции, иные
(конкурсов, смотров,
межбюджетные трансферты)
соревнований,
краевой бюджет (субсидии,

5

6

7

0707

0590322050

611

0707

0590322050

611

0707

0590322050

0707

0707

8

9

10

355,00

355,00

355,00

611

70,00

70,00

70,00

0590322050

611

70,00

70,00

70,00

0590322050

611

60,00

60,00

60,00

1

2
3
фестивалей и др.)
субвенции, иные
патриотической
межбюджетные трансферты)
направленности для
бюджет НГО
обучающихся
внебюджетные фонды
муниципальных
иные внебюджетные
образовательных
источники
учреждений НГО
60. Проведение городских
всего
мероприятий (конкурсов, федеральный бюджет
смотров, фестивалей и
(субсидии, субвенции, иные
др.) по формированию у межбюджетные трансферты)
обучающихся
краевой бюджет (субсидии,
муниципальных
субвенции, иные
образовательных
межбюджетные трансферты)
учреждений НГО
бюджет НГО
здорового образа жизни,
толерант-ности,
внебюджетные фонды
профилактике
правонарушений и
иные внебюджетные
преступлений, детского источники
дорожно-транспортного
травматизма
61. Проведение городских
всего
мероприятий,
федеральный бюджет
направленных на
(субсидии, субвенции, иные
предупреждение
межбюджетные трансферты)
наркомании,
алкоголизма, потребления
краевой бюджет (субсидии,
психотропных и (или)
психоактивных веществ субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
среди обучающихся
бюджет НГО
муниципальных
образовательных
внебюджетные фонды
учреждений НГО
иные внебюджетные
источники
62. Осуществление мер по всего

4

5

6

7

8

9

10

874

0707

0590322050

611

60,00

60,00

60,00

874

0707

0590322050

611

140,00

140,00

140,00

874

0707

0590322050

611

140,00

140,00

140,00

874

0707

0590322050

611

85,00

85,00

85,00

874

0707

0590322050

611

85,00

85,00

85,00

874

0700

0500000000

000

47 733,90

47 733,90

47 584,62

1

2
3
4
информационнофедеральный бюджет
пропагандистской
(субсидии, субвенции, иные
профилактике
межбюджетные трансферты)
терроризма
и краевой бюджет (субсидии,
экстремизма
и субвенции, иные
антитеррористической
межбюджетные трансферты)
безопасности,
в
том бюджет НГО
874
числе:
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

63. Проведение городских
всего
мероприятий по
федеральный бюджет
профилактике терроризма (субсидии, субвенции, иные
и экстремизма среди
межбюджетные трансферты)
обучающихся
краевой бюджет (субсидии,
муниципальных
субвенции, иные
образовательных
межбюджетные трансферты)
учреждений НГО
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
64. Мероприятия по
всего
обеспечению
федеральный бюджет
антитеррористической
(субсидии, субвенции, иные
защищенности в
межбюджетные трансферты)
дошкольных
краевой бюджет (субсидии,
образовательных
субвенции, иные
учреждениях НГО
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

65. Мероприятия по

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

5

6

7

8

000

47 733,90

9

10

47 733,90

47 584,62

0700

0500000000

874

0709

05902227030 611

15,00

15,00

15,00

874

0709

05902227030 611

15,00

15,00

15,00

874

0701

05902227030 611

17 763,59

17 763,59

17 647,15

874

0701

05902227030 611

17 763,59

17 763,59

17 647,15

874

0702

05902227030 611

29 181,68

29 181,68

29 149,24

1

2

7

8

0702

05902227030 611

29 181,68

874

0703

05902227030 611

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

0703

67. Мероприятия по

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

68. Мероприятия по

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
874

обеспечению
антитеррористической
защищенности в
общеобразовательных
учреждениях НГО

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

обеспечению
противопожарной
безопасности, в том числе

3
4
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

874

5

6

9

10

29 181,68

29 149,24

773,63

773,63

773,23

05902227030 611

773,63

773,63

773,23

0700

05000000000 000

19 648,03

0700

0500000000

000

19 648,03

19 648,03

19 617,96

0701

05902224010 611

10 244,53

10 244,53

10 214,48

19 648,03

19 617,96

1

2
обеспечению
противопожарной
безопасности в
дошкольных
образовательных
учреждениях НГО

3
4
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

5

6

7

8

9

10

0709

0590224010

611

10 244,53

10 244,53

10 214,48

874

0702

0590224010

611

7 481,54

7 481,54

7 481,52

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

0702

0590224010

611

7 481,54

7 481,54

7 481,52

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

874

0703

0590224010

611

1 921,96

1 921,96

1 921,96

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
874

0703

0590224010

611

1 921,96

1 921,96

1 921,96

внебюджетные фонды

69. Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
общеобразовательных
учреждениях НГО

70. Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
учреждениях
дополнительного
образования НГО

иные внебюджетные
источники
всего

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

1
2
3
71. Расходы на обеспечение всего
выполнения
функций
федеральный бюджет
муниципального
казенного
учреждения (субсидии, субвенции, иные
«Центр экономического межбюджетные трансферты)
планирования
и краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
финансирования
межбюджетные трансферты)
муниципальных
бюджет НГО
образовательных
учреждений» НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
72. Мероприятие по охране всего
труда по
федеральный бюджет
муниципальному
казенному учреждению (субсидии, субвенции, иные
«Центр экономического межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
планирования и
субвенции, иные
финансирования
межбюджетные трансферты)
муниципальных
бюджет НГО
образовательных
учреждений» НГО
внебюджетные фонды
(диспансеризация)
иные внебюджетные
источники
73. Расходы на обеспечение всего
выполнения функций
федеральный бюджет
муниципального
бюджетного учреждения (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
«Информационнокраевой бюджет (субсидии,
методический центр
субвенции, иные
«Развитие» НГО
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные

4
874

5
0709

6
7
05902270110 000

8
24 134,82

9

10

24 134,82

24 099,57

24 134,82

24 134,82

24 099,57

874

0709

0590427020

611

7,67

7,67

7,67

874

0709

0590427020

611

7,67

7,67

7,67

874

0709

0590170120

611

11 662,25

11 662,25

11 649,50

874

0709

0590170120

611

11 662,25

11 662,25

11 649,50

1

2

3

источники
74. Мероприятие по охране всего
труда по
федеральный бюджет
муниципальному
(субсидии, субвенции, иные
бюджетному учреждению межбюджетные трансферты)
«Информационнокраевой бюджет (субсидии,
методический центр
субвенции, иные
«Развитие»
межбюджетные трансферты)
(диспансеризация)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
75. Мероприятие по охране всего
труда (диспансеризация)
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО

4

5

6

7

8

9

10

874

0709

0590427020

611

77,42

77,42

77,42

874

0709

0590427020

611

77,42

77,42

77,42

874

0700

0500000000

611

11 571,98

11 571,98

11 484,83

874

0700

0500000000

611

11 571,98

11 571,98

11 484,83

0703

0590522070

613

511,1

511,1

332,19

0703

0590522070

613

511,1

511,1

332,19

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
76. Введение и обеспечение всего
874
функционирования
федеральный бюджет
системы
персонифицированного (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
дополнительного
краевой бюджет (субсидии,
образования детей,
субвенции, иные
подразумевающей
межбюджетные трансферты)
предоставление детям
874
именных сертификатов бюджет НГО
дополнительного
внебюджетные фонды
образования с
иные внебюджетные
возможностью
источники

1

2
использования в рамках
механизмов
персонифицированного
финансирования

3

4

5

6

7

8

9

10

