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СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы»

№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме
рения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы

2020 Обоснование отклонений значений целев^гх 
показателей (индикаторов) за отчетный 
период

план факт

1 2 3 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 частн^хх 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

% 90,0 100,0 Сокращение численности детей в возрасте от 
1,5 до 3-х лет, организационные мероприятия, 
направленные на перепрофилирование групп

2. Доля обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательн^1х учреждений НГО, занимающихся во вторую 
смену, в общей численности обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений НГО

% 8,48 9,3 необходимость закрепления за каждым 
классом отдельного кабинета в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами, 
направленными на недопущение 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

3. Степень удовлетворенности населения НГО качеством 
предоставляемых образовательных услуг от общего числа 
респондентов

% 76,8 76,8

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

% 9,47 9,47

% 0 0

5. Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска),

% 77,0 77,0



1 2 3 4 5 6
получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы

6. Доля педагогических работников муниципальных образовательного 
учреждений в общей численности педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы 
повышения квалификации

% 70 126,3 Наличие онлайн программ Приморского края

7. Доля дефицита педагогических работников в
муниципальных образовательного учреждениях Находкинского 
городского округа

% 4,5 3,8 За счет увеличения числа молод^хх 
специалистов

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

% 62,0 62,0

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

чел. 40 40



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)

№ Наименование Ответственный Наименование показателя Ед. изм. Показатель реализации мероприятий
п/п исполнитель 2020 %

план факт достижения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 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 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по 
основным
общеобразовательным 
программам в МБДОУ НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Численность детей, 
получивших услугу по 
предоставлению 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования в МБДОУ НГО

Чел. 8000 8018 100

1.2. Присмотр и уход за детьми в 
МБДОУ НГО, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

Управление
образования
администрации
НГО

Численность детей, 
получивших услугу по 
присмотру и уходу в 
МБДОУ НГО

Чел. 8000 8018 100

1.3. Аварийно-восстановительн^те 
работы и текущий ремонт в 
МДБОУ НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество дошкольных 
учреждений, в которых 
выполнены аварийно
восстановительные работы 
и текущий ремонт

Ед. 0 0 0



2 3 4 6
1.4. Капитальн^1й ремонт 

муниципальн^тх 
образовательн^1х организаций, 
оказывающих услуги 
дошкольного образования

Управление
образования
администрации
НГО

Количество дошкольных 
учреждений, в которых 
выполнен капитальный 
ремонт за счет бюджета 
НГО

Ед. 9 300

1.5.

1.5.
1

1.5.
2

Капитальный ремонт 
муниципальных 
образовательных организаций, 
оказывающих услуги 
дошкольного образования за 
счет софинансирования, в том 
числе:

Управление
образования
администрации
НГО

капитальный ремонт зданий, 
капитальный ремонт 
инженерн^тх систем_________
МБДОУ № №  5, 8, 57, 63, 
«Буратино»

Капитальный ремонт или 
монтаж автоматической 
системы пожарной 
сигнализации

Количество дошкольных 
учреждений, в которых 
выполнен капитальный 
ремонт за счет 
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

Ед.

4 100

0 0 0

1 5 7 8
3

5



1 2 3 4 5 6 7 8
в Приморском крае"

1.5.
3

Благоустройство территории 
муниципальн^1х 
образовательн^1х учреждений, 
оказывающих услуги 
дошкольного образования

Количество дошкольных 
учреждений, в которых 
проведено благоустройство 
территории за счет 
софинансирования в рамках 
государственной 
программы Приморского 
края "Развитие образования 
в Приморском крае"

в МБДОУ №  34 1 1 100

1.6 . Строительство здания (в том 
числе проектно
изыскательские работы) 
дошкольного
образовательного учреждения 
на 240 мест по ул. Сидоренко

Управление
образования
администрации
НГО

Наличие здания 
дошкольного 
образовательного 
учреждения на 240 мест по 
ул. Сидоренко

да/нет
(1/0)

0 0 0

1.7 . Оснащение оборудованием 
зданий, помещений МБДОУ 
НГО, в том числе вновь 
построенн^тх

Управление
образования
администрации
НГО

Количество МБДОУ НГО, в 
которых приобретено новое 
оборудование для 
оснащения гру^1̂ 1

Ед. 0 0 0

1.8. Создание условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

Управление
образования
администрации
НГО

Количество МБДОУ, в 
которых выполнены работы 
по созданию условий для 
получения детьми- 
инвалидами качественного 
образования

Ед. 1 1 100

в МБДОУ "Детский сад №  15”

1.9. Оснащение, переоснащение 
МБДОУ игровым и учебным 
оборудованием в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество учреждений, в 
которых проведены 
мероприятия по 
оснащению,
переоснащению игровым и 
учебным оборудованием в

Ед. 38 38 100



1 2 3 4 5 6 7 8
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО за 
счет средств субвенций

2. Подпрограмма "Развитие системы общего образования" на 2020 - 2024 годы
Задача: обеспечение доступности качественного общего образования в НГО

2.1. Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Численность детей, 
получивших услугу по 
предоставлению 
общедоступного 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях НГО

Чел. 16735 16903 101

2.2. Подготовка проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию здания и 
проведение реконструкции 
МБОУ СОШ N 7 (ул. 
Шевченко, 1)

Управление
образования
администрации
НГО

Наличие проектно-сметной 
документации на объект 
реконструкции МБОУ СОШ 
N 7 (ул. Шевченко, 1)

да/нет
(1/0)

0 0 0

Наличие реконструкции 
здания по ул. Шевченко, 1

0 0 0

2.3. Подготовка проектно-сметной 
документации на 
строительство и строительство 
здания общеобразовательного 
учреждения по ул. 
Дзержинского

Управление
образования
администрации
НГО

Наличие проектно-сметной 
документации на объект 
строительства (здание 
общеобразовательного 
учреждения по ул. 
Дзержинского)

да/нет
(1/0)

0 0 0

Наличие здания 
общеобразовательного

0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8
учреждения по ул. 
Дзержинского

2.4. Подготовка проектно-сметной 
документации на 
строительство и строительство 
здания общеобразовательного 
учреждения в Южном 
микрорайоне

Управление
образования
администрации
НГО

Наличие проектно-сметной 
документации на объект 
строительства (здание 
общеобразовательного 
учреждения в Южном 
микрорайоне)

да/нет
(1/0)

0 0 0

Наличие здания 
общеобразовательного 
учреждения в Южном 
микрорайоне

0 0 0

2.5. Единовременное пособие 
молодым специалистам

Управление
образования
администрации
НГО

Количество молодых 
специалистов, получивших 
единовременное пособие

Чел. 5 4 80

2.6. Подготовка муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к новому 
учебному году

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведена подготовка к 
новому учебному году за 
счет средств бюджета НГО

Ед. 21 23 110

2.7. Аварийно-восстановительн^те 
работы и текущий ремонт в 
МБОУ НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
выполнены аварийно
восстановительные работы 
и текущий ремонт

Ед. 0 0 0

2.8. Капитальн^тй ремонт зданий 
муниципальн^тх 
общеобразовательных 
учреждений

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведен капитальный

Ед. 2 4 200



2 4 6
ремонт за счет бюджета 
НГО

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

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведен капитальный 
ремонт за счет 
финансирования, в том 
числе

Ед. 100

2.9.
1

Капитальный ремонт зданий 
(сооружений, в том числе 
пришкольных стадионов) 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, капитальный 
ремонт инженерных систем

Управление
образования
администрации
НГО

в МБОУ СОШ Лидер 2, №№ 
20, 22

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"________

Ед. 100

100

2.9.
2

Капитальный ремонт и/или 
монтаж автоматической 
системы пожарной 
сигнализации

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведен капитальный 
ремонт и/или монтаж 
автоматической системы 
пожарной сигнализации за

Ед. 0 0 0

1 3 5 7 8

3 3

3 3

3 3



1 2 3 4 5 6 7 8
счет софинансирования в 
рамках государственной 
программы Приморского 
края "Развитие образования 
в Приморском крае"

2.9.
3

Благоустройство территории Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведено благоустройство 
территории за счет 
софинансирования в рамках 
государственной 
программы Приморского 
края "Развитие образования 
в Приморском крае"

Ед. 0 0 0

Задача: совершенствование и развитие системы организации отд^тха, оздоровления и занятости детей и подростков
2.10 Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 
обучающихся муниципальн^тх 
общеобразовательных 
учреждений НГО в 
каникулярное время

Управление
образования
администрации
НГО

Численность обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений НГО, 
отдохнувших в 
каникулярное время

Чел. 1575 1600 102

Задача: совершенствование содержания и технологий образования, в том числе инфо]рмационн^тх технологий
2.11 Укрепление материально

технической базы 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведены мероприятия по 
оснащению, 
переоснащению 
учебниками, учебными 
пособиями, современным 
оборудованием за счет

Ед. 24 24 100



1 2 3 4 5 6 7 8
средств субвенций

2.12 Финансирование доступа 
(оплата трафика) к сети 
Интернет с контентной 
фильтрацией

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
обеспечен доступ в 
Интернет

Ед. 24 24 100

2.13 Мероприятия
межведомственной программы 
«Плавание для всех»

Управление
образования
администрации
НГО

Количество детей, 
обучившихся плаванию

Чел. 900 856 95

3. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" на 2020 - 2024 годы
Задача: обеспечение качества дополнительного образования детей за счет совершенствования содержания, организационн^тх форм и 

технологий дополнительного образования детей, в том числе технической и естественнонаучной направленностей
3.1. Предоставление услуг 

дополнительного образования 
детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Численность детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования в 
муниципальн^тх 
учреждениях 
дополнительного 
образования НГО

Чел. 6030 6036 100

3.2. Аварийно-восстановительные 
работы и текущий ремонт в 
МБУ ДО НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
выполнены аварийно
восстановительные работы 
и текущий ремонт

Ед. 0 0 0

О О3.3. Капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

Управление
образования
администрации
НГО

Количество учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
выполнен капитальный 
ремонт

Ед. 0 1 0
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3.4. Создание условий для 

получения детьми-инвалидами 
качественного образования

Управление
образования
администрации
НГО

Количество учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
выполнены работы по 
созданию условий для 
получения детьми- 
инвалидами качественного 
образования

Ед. 1 1 100

в МБУ ДО "Центр 
внешкольной работы"

1 1 100

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

Управление
образования
администрации
НГО

Количество учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
приобретена мебель, 
специализированное 
оборудование, инвентарь за 
счет бюджета НГО

Ед. 0 0 0

3.6. Создание детского технопарка 
«Кванториум»

Управление
образования
администрации
НГО

Наличие проектно-сметной 
документации на детский 
технопарк «Кванториум»

Да\нет
(1/0)

0 0 0

Наличие
отремонтированных 
помещений для 
организации детского 
технопарка «Кванториум»

0 0 0

3.7. Создание новых мест в 
образовательных 
организациях для реализации 
дополнительн^тх 
общеразвивающих программ 
всех направленностей 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

Управление
образования
администрации
НГО

Количество мест, созданных 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Ед. 257 257 100
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4. Подпрограмма "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2020 - 2024 годы

г адача: создание условий для повышения профессионального роста и развития профессионального потенциала педагогических и
руководящих работников системы образования НГО

4.1. Система мероприятий для 
профессионального развития и 
карьерного роста учителей, в 
том числе:

Управление
образования
администрации
НГО

4.1.
1

Организация и проведение 
городских семинаров- 
практикумов, мастер-классов, 
фестивалей, городского 
августовского педсовета

Управление
образования
администрации
НГО

Количество городских 
мероприятий, направленных 
на повышение 
профессионального роста 
педагогических и 
руководящих работников 
системы образования НГО

Ед. 3 3 100

4.1.
2

Проведение конкурсов
профессионального
мастерства

Управление
образования
администрации
НГО

Количество проведенных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства

Ед. 2 3 150

4.1.
3

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

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
образовательных 
учреждений, приступивших 
к реализации проектов, 
направленных на 
реализацию инновационных 
программ

Ед. 5 7 140

4.2. Осуществление программ 
профессионального развития 
работников образования НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Численность педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
педагогов по 
дополнительным 
профессиональным 
программам за счет

Чел. 33 37 112
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бюджета НГО

4.3. Организация и проведение 
городских интеллектуальных и 
творческих конкурсов среди 
обучающихся
образовательных учреждений 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Численность обучающихся, 
принявших участие в 
городских 
интеллектуальн^тх и 
творческих конкурсах

Чел. 2300 2665 116

Задача: формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы образования
4.4. Проведение мероприятий, 

направленных на 
формирование позитивного 
имиджа педагога и повышение 
престижа работников системы 
образования

Управление
образования
администрации
НГО

Количество проведенных 
мероприятий, направленных 
на формирование 
позитивного имиджа 
педагога и повышение 
престижа работников 
системы образования

Ед. 1 1 100

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

Управление
образования
администрации
НГО

Численность молодых 
специалистов, поступивших 
на работу в муниципальные 
образовательные 
учреждения НГО, 
получивших
единовременную денежную 
выплату за счет средств 
субвенций

Чел. 8 21 263

5. Подпрограмма "Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории НГО" на 2020 - 2024 годы
Задача: усиление роли молодежн^тх инициатив в реализации мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность
5.1. Организация летнего отдыха 

детей и подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет

Управление по 
делам
молодежи и
туризма
администрации

Количество человек, 
принявших участие в 
летних профильн^тх сменах

Чел. 185 0 0
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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

Управление по 
делам
молодежи и 
туризма 
администрации 
НГО

Количество проведенных 
мероприятий по 
интеллектуальным играм 
среди молодежи, и 
направление сборной для 
участия в мероприятиях 
регионального, 
федерального и 
международного уровнях

Ед. 9 11

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

Управление по 
делам
молодежи и 
туризма 
администрации 
НГО

Количество проведенных 
мероприятий по развитию 
гражданственности и 
патриотизма

Ед. 10 50

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_____

Управление по 
делам
молодежи и 
туризма 
администрации 
НГО

Количество проведенных
культурно-массовых
мероприятий

Ед. 6 17

5.5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Российской

Управление по 
делам
молодежи и

Количество проведенных 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня_________

Ед. 100

1 5 7 8

1

5

1

1 1
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молодежи на территории НГО туризма

администрации
НГО

Российской молодежи

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

Управление по 
делам
молодежи и 
туризма 
администрации 
НГО

Количество проведенных 
мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового 
образа жизни

Ед. 7 5 71

Задача: выявление и поддержка талантливой молодежи
5.7. Поддержка талантливой 

молодежи
Управление по 
делам
молодежи и 
туризма 
администрации 
НГО

Количество кандидатов на 
вручение стипендии главы 
Находкинского городского 
округа

Чел. 40 40 100

6. Отдельные мероприятия
6.1. Мероприятия по 

профилактике 
противоправн^тх действий 
среди обучающихся, в том 
числе:

Управление
образования
администрации
НГО

6.1.
1

Проведение семинаров, 
мастер-классов, научных 
конференций, форумов и 
соревнований среди 
обучающихся с целью 
выявления и поддержки 
одаренных детей, направление 
обучающихся муниципальных 
образовательн^тх учреждений

Управление
образования
администрации
НГО

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

Ед. 20 20 100
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НГО для участия в 
региональн^тх, всероссийских 
и международных конкурсах, 
слетах, фестивалях и др.

6.1.
2

Проведение городских 
мероприятий (конкурсов, 
смотров, соревнований, 
фестивалей и др.), 
направленных на гражданское, 
духовно-нравственное 
воспитание и творческое 
развитие обучающихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество городских 
мероприятий, направленных 
на гражданское, духовно
нравственное воспитание и 
творческое развитие 
обучающихся

Ед. 10 10 100

6.1.
3

Организация патриотической 
работы: проведение городских 
мероприятий (конкурсов, 
смотров, соревнований, 
фестивалей и др.) 
патриотической 
направленности для 
обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

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

Ед. 15 15 100

6.1.
4

Проведение городских 
мероприятий (конкурсов, 
смотров, фестивалей и др.) по 
формированию у 
обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
НГО здорового образа жизни,

Управление
образования
администрации
НГО

Количество городских 
мероприятий по 
формированию у 
обучающихся здорового 
образа жизни, 
толерантности, 
профилактике

Ед. 15 15 100
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толерантности, профилактике 
правонарушений и 
преступлений, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

правонарушений и 
преступлений, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

6.1.
5

Проведение городских 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
наркомании, алкоголизма, 
потребления психотропных и 
(или) психоактивных веществ 
среди обучающихся 
муниципальн^тх 
образовательн^тх учреждений 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество городских 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
наркомании, алкоголизма, 
потребления психотропных 
и (или) психоактивных 
веществ

Ед. 2 2 100

6.2. Осуществление мер по 
информационно
пропагандистской 
профилактике терроризма и 
экстремизма и 
антитеррористической 
безопасности, в том числе:

Управление
образования
администрации
НГО

6.2.
1

проведение городских 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество городских 
мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма среди 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений НГО

Ед. 4 4 100

6.2.
2

Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической

Управление
образования

Количество дошкольных 
образовательн^тх

Ед. 38 38 100
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защищенности в дошкольных 
образовательных учреждениях 
НГО

администрации
НГО

учреждений, в которых 
установлены либо 
модернизированы системы 
видеонаблюдения, системы 
оповещения (домофонов)

6.2.
3

Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности в 
общеобразовательн^тх 
учреждениях НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
установлен^! либо 
модернизированы системы 
видеонаблюдения, системы 
оповещения (домофон^:)

Ед. 24 24
100

6.2.
4.

Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности в учреждениях 
дополнительного образования 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
установлен^! либо 
модернизированы системы 
видеонаблюдения, системы 
оповещения (домофон^:)

Ед. 6 6 100

6.3. Мероприятия по обеспечению 
противопожарной 
безопасности, в том числе:

Управление
образования
администрации
НГО

6.3.
1

Мероприятия по обеспечению 
противопожарной 
безопасности в дошкольных 
образовательн^тх учреждениях 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

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

Ед. 38 38 100

6.3. Мероприятия по обеспечению Управление Количество Ед. 24 24 100
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2 противопожарной 

безопасности в 
общеобразовательных 
учреждениях НГО

образования
администрации
НГО

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

6.3.
3

Мероприятия по обеспечению 
противопожарной 
безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Количество учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
выполнены плановые 
(ежегодные) мероприятия 
по обеспечению 
противопожарной 
безопасности

Ед. 6 6 100

6.4. Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
муниципального казенного 
учреждения "Центр 
экономического планирования 
и финансирования 
муниципальных 
образовательных учреждений" 
НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Выполнение функций 
муниципального казенного 
учреждения "Центр 
экономического 
планирования и 
финансирования 
муниципальных 
образовательных 
учреждений" НГО

да/нет
(1/0)

1 1 100

6.5. Мероприятие по охране труда 
(диспансеризация) по 
муниципальному казенному 
учреждению "Центр 
экономического планирования 
и финансирования 
муниципальных 
образовательн^тх учреждений"

Управление
образования
администрации
НГО

Выполнение мероприятия 
МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО

Да\нет
(1\0)

1 1 100
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НГО

6.6. Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
муниципального бюджетного 
учреждения "Информационно
методический центр 
"Развитие" НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Выполнение функций 
муниципального 
бюджетного учреждения 
"Информационно
методический центр 
"Развитие" Находкинского 
городского округа

да/нет
(1/0)

1 1 100

6.7. Мероприятие по охране труда 
(диспансеризация) по 
муниципальному бюджетному 
учреждению 
"Информационно
методический центр 
"Развитие" НГО

Управление
образования
администрации
НГО

Выполнение мероприятия 
МКУ «ИМЦ «Развитие» 
НГО

да/нет
(1/0)

1 1 100

6.8. Мероприятия по охране труда 
(диспансеризация)

Управление
образования
администрации
НГО

Количество 
образовательных 
учреждений, работники 
которых прошли 
диспансеризацию 
учреждений

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 Оценка расходов 
(в соответствии с 

программой)

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2020 
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы (тыс. 

руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
1. «Развитие образования в 

Находкинском городском 
округе» на 2020-2024 
годы

всего 874 0000 0000000000 000 2 380 922,48 2 377 874,13 2 321 047,03

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

25 839,18 25 839,18 24 330,38

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

1 295 382,97 1 294 851,20 1 249 965,93

бюджет НГО 955 200,12 955 200,12 951 921,26

внебюджетные фонды 104 500,21 101 983,63 94 829,46

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования» на 2020
2024 годы

ВСЕГО 874 0701 0500000000 000 1 071 453,08 1 068 451,58 1 026 335,39

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0701 05102L0270 611 668,80 668,80 668,80

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные

874 0701 0510193070 611 573 497,77 573 012,85 538 904,99



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

392 786,30 392 786,30 391 932,14

внебюджетные фонды 104 500,21 101 983,63 94 829,46
иные внебюджетные 
источники

0 0 0

3. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в МДОУ 
НГО

всего 874 0701 0510193070 000 528 208,57 528 208,58 495 593,11

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

874 0701 0510193070 611 528 208,57 528 208,58 495 593,11

бюджет Находкинского 
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

4. Присмотр и уход за 
детьми в МДОУ НГО, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования

всего 874 0701 0510170130

0510124050

000

000

379 516,91 

1 244,94

379 516,91 

1 244,94

378 770,40 

1 244,94

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

874 0701 0510170130

0510124050

611 379 516,91 

1 244,94

379 516,91 

1 244,94

378 770,40 

1 244,94

внебюджетные фонды 874 0701 00000000000 002 104 500,21 101 983,63 94 829,46
иные внебюджетные 
источники



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
5. Аварийно

восстановительные 
работы и текущий ремонт 
в МДОУ НГО

всего 874 0701 0510270200 000 0,00 0,00 0,00

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

874 0701 0510270200 612 0,00 0,00 0,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

6. Капитальный ремонт
муниципальных
образовательн^1х
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования

всего 874 0701 0510270200 000 11 159,20 11 159,20 11 159,20

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

874 0701 0510270200 612 11 159,20 11 159,20 11 159,20

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

7. Капитальный ремонт 
муниципальных 
образовательн^1х 
организаций, 
оказывающих услуги 
дошкольного образования 
за счет
софинансирования, в том 
числе:

всего 874 0701 00000000000 000 17 119,23 16 634,31 15 034,33
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

874 0701 0510292020 35М 16 258,78 15 773,86 14 280,48

бюджет Находкинского 874 0701 05202S2340 612 860,45 860,45 752,85



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

7.1. Капитальный ремонт 
зданий, капитальный 
ремонт инженерн^1х 
систем

В МБДОУ №№ 
5,8,57,63, «Буратино»

В МБДОУ №№
7,31,55,57,62,»Дюймов
очка»

всего 874 0701 00000000000 000 10 543,80 10 058,88 8 458,90
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

874 0701 0510292020 35М 10 012,12 9 527,20 8 034,82

бюджет Находкинского 
городского округа

874 0701 05202S2340 612 531,68 531,68 424,08

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

7.2. Капитальный ремонт 
или монтаж 
автоматической 
системы пожарной 
сигнализации в 
№8,20,27,31,33,36,37,42,6 
1,63

в МБДОУ №№ 23, 34, 
45, 46, 59, 65, 
«Буратино»

всего 874 0701 00000000000 000 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

7.3. Благоустройство
территории
муниципальных
образовательн^1х

всего 874 0701 00000000000 000 6 575,43 6 575,43 6 575,43
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
учреждений, 
оказывающих услуги 
дошкольного образования 
в МБДОУ № 34, 
в МБДОУ №№ 19, 46 
в МБДОУ №№ 7, 31, 55, 
57, 62, «Дюймовочка»

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

874 0701 0510292020 35М 6 246,66 6 246,66 6 246,66

бюджет Находкинского 
городского округа

874 0701 05202S2340 612 328,77 328,77 328,77

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

8. Оснащение
оборудованием зданий, 
помещений МДОУ НГО, 
в том числе вновь 
построенн^1х

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

9. Оснащение, 
переоснащение МДОУ 
игровым и учебным 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

всего 874 0701 0510193070 611 28 939,21 28 939,21 28 939,21
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0701 0510193070 611 28 939,21 28 939,21 28 939,21

бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

10. Создание, условий для 
получения детьми- 
инвалидами 
качественного

всего 874 0701 05102L0270 612 764,80 764,80 764,80
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0701 05102L0270 612 668,80 668,80 668,80



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
образования 
в МБДОУ «Детский сад 
№ 15»
в МБДОУ «ЦРР -  
детский сад № 5» 
в МБДОУ «Детский сад 
№ 20», «ЦРР -  детский 
сад № 67»

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0701 05102L0270 612 91,20 91,20 91,20

бюджет НГО 874 0701 05102L0270 612 4,80 4,80 4,80
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

11. Строительство здания (в 
том числе проектно
изыскательские работы) 
дошкольного 
образовательного 
учреждения на 240 мест 
по ул. Сидоренко

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

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

всего 874 0700 0500000000 000 1 052 794,18 1 052 747,33 1 043 055,36
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0700 0500000000 000 24 334,38 24 334,38 22 825,58

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0700 050000000 000 703 299,08 703 252,23 696 632,73

бюджет НГО 874 0700 050000000 000 325 160,72 325 160,72 323 597,05
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

13. Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального, 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего

всего 874 0702 0500000000 611 939 930,48 939 930,48 937 050,10

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0702 0520153030 611 24 334,38 24 334,38 22 825,58

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные

874 0702 0520193060 611 619 282,39 619 282,39 619 257,58



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
общеобразовательн^1х 
учреждениях НГО

межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0702 0520170140

0520124050
052022040

611
611
611

294 200,82 
1 947,70 
165,19

294 200,82 
1 947,70 
165,19

292 854,05 
1 947,70 
165,19

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

14. Единовременное пособие 
молодым специалистам

всего 874 0702 0500000000 000 273,07 273,07 273,07
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0702 0520170140 611 273,07 273,07 273,07
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

15. Укрепление материально
технической базы 
муниципальных 
общеобразовательн^1х 
учреждений НГО

всего 874 0702 0500000000 000 61 603,32 61 603,32 61 603,32
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0702 0520193060 611 61 603,32 61 603,32 61 603,32

бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

16. Финансирование доступа 
(оплата трафика) к сети 
Интернет с контентной 
фильтрацией.

всего 874 0702 0500000000 000 2 064,00 2 064,000 2 064,00

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

874 0702 0520193060 611 977,50 977,50 977,50



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
бюджет НГО 874 0702 0520170140 611 1 086,50 1 086,50 1 086,50

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

17. Подготовка 
муниципальных 
общеобразовательн^1х 
учреждений к новому 
учебному году

всего 874 0702 0500000000 000 16 699,22 16 699,22 16 699,22
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0702 0520170140 611 16 699,22 16 699,22 16 699,22
внебюджетные фонды

иные внебюджетные 
источники

18. Аварийно
восстановительные 
работы и текущий ремонт 
в МБОУ НГО

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

19. Капитальный ремонт 
зданий муниципального 
общеобразовательн^1х 
учреждений

всего 874 0702 0500000000 000 9 680,49 9 680,48 9 678,04
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0702 0520170140 611 9 680,49 9 680,48 9 678,04
внебюджетные фонды



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
иные внебюджетные 
источники

20. Капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
общеобразовательн^1х 
учреждений за счет 
софинансирования, в том 
числе

всего 874 0702 0500000000 000 16 409,34 16 362,50 12 047,39
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0702 0520292340 6М 15 588,88 15 542,04 11 441,38

бюджет НГО 874 0702 05202S2340 612 820,46 820,46 606,01
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

21. Капитальный ремонт 
зданий (сооружений, в 
том числе пришкольн^1х 
стадионов) 
муниципальных 
общеобразовательн^1х 
учреждений, 
капитальный ремонт 
инженерного 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, 
19, 22, 23,
в МБОУ СОШ №№ 5, 7, 
12, 22, 24

всего 874 0702 0500000000 000 16 409,34 16 362,50 12 047,39
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0702 0520292340 6М 15 588,88 15 542,04 11 441,38

бюджет НГО 874 0702 05202S2340 612 820,46 820,46 606,01
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

22. Капитальный ремонт 
и/или монтаж 
автоматической системы 
пожарной сигнализации:

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



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
в МБОУ СОШ №№ 20, 25 
«Г елиос»

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

23. Благоустройство 
территории: 
в МБОУ СОШ № 10, 
Гимназия № 1 
в МБОУ СОШ №№ 17, 
20,
в МБОУ СОШ № 1 
«Полюс»

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

24. Подготовка проектно
сметной документации на 
реконструкцию здания и 
проведение 
реконструкции МБОУ 
СОШ № 7 (ул. Шевченко, 
1)

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

25. Подготовка проектно
сметной документации на 
строительство и 
строительство здания 
общеобразовательного 
учреждения по ул. 
Дзержинского

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

26. Подготовка проектно
сметной документации на 
строительство и 
строительство здания 
общеобразовательного 
учреждения в Южном 
микрорайоне

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

27. Организация отд^хха, 
оздоровления и занятости 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательн^1х 
учреждений НГО в 
каникулярное время

всего 874 0700 0000000000 000 6 134,26 6 134,26 3 640,21
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0707 0520393080 611/
321

5 846,99 5 846,99 3 352,95

бюджет НГО 874 0707 0520322010 611 287,27 287,27 287,26
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

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

всего 874 0703 0500000000 000 157 582,51 157 582,51 157 467,64
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0703 05302L0270 612 836,00 836,00 836,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

874 0703 05302L0270 612 114,00 114,00 114,00

бюджет Находкинского 
городского округа

874 0703 0530000000 612 156 632,51 156 632,51 156 517,64

внебюджетные фонды
иные внебюджетные



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
источники

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

всего 874 0703 0500000000 000 153 603,28 153 603,27 153 488,40
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0530170150

0530124050
611
611

153 021,02 
582,26

153 021,02 
582,26

152 906,10 
582,26

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

30. Аварийно
восстановительные 
работы и текущий ремонт 
в муниципальн^1х 
учреждениях 
дополнительного 
образования НГО

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

31. Капитальный ремонт 
зданий муниципального 
учреждений 
дополнительного 
образования НГО

всего 874 0703 0530270200 000 1 214,55 1 214,55 1 214,55
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0530270200 612 1 214,55 1 214,55 1 214,55
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

32. Приобретение мебели, 
специализированного

всего
федеральный бюджет
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оборудования, инвентаря 
в учреждения 
дополнительного 
образования НГО

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

33. Создание условий для 
получения детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования 
в МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 
в МБУ ДО «Центр 
физкультуры и спорта»

всего 874 0703 00000000000 000 956,00 956,00 956,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0703 05302L0270 612 836,00 836,00 836,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 0703 05302L0270 612 114,00 114,00 114,00

бюджет НГО 874 0703 05302L0270 612 6,00 6,00 6,00
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

34. Создание детского
технопарка
«Кванториум»

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

35. Создание новых мест в 
образовательн^1х 
организациях различн^гх 
типов на реализации 
дополнительных 
общеразвивающих

всего 874 0703 00000000000 000 1 808,68 1 808,68 1 808,68
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные

874 0703 053Е254910 612 1 718,25 1 718,25 1 718,25
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программ всех 
направленностей

межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 053Е254910 612 90,43 90,43 90,43
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

38. Подпрограмма 4. 
«Развитие и поддержка 
педагогических кадров» 
на 2020 - 2024 годы

всего 874 0700 0500000000 000 19 308,12 19 308,12 15 150,24
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 1003 054Е593140 611 18 472,12 18 472,12 14 314,21

бюджет НГО 874 0703 0540122020
0540127010

611
611

702,35
133,65

702,35
133,65

702,35
133,65

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

39. Система мероприятий для 
профессионального 
развития и карьерного 
роста учителей, в том 
числе:

всего 874 0703 0540122020 611 235,95 235,95 235,95
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0540122020 611 235,95 235,95 235,95
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

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

всего 874 0703 0540122020 611 42,60 42,60 42,60
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0540122020 611 42,60 42,60 42,60
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внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

41. Проведение конкурсов
профессионального
мастерства

всего 874 0703 0540122020 611 193,35 193,35 193,35
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0540122020 611 193,35 193,35 193,35
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

42. Вовлечение педагогов в 
региональные, 
национальные и 
международные научно
педагогические, 
инновационные 
программы и проекты

всего 874 0703 0540122020 611 0 0 0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

43. Осуществление программ 
профессионального 
развития работников 
образования НГО

всего 874 0703 0540127010 611 133,65 133,65 133,65
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0540127010 611 133,65 133,65 133,65
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

44. Организация и всего 874 0703 0540122020 611 456,20 456,20 456,20
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проведение городских 
интеллектуальных и 
творческих конкурсов 
среди обучающихся 
образовательн^1х 
учреждений НГО

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0540122020 611 456,20 456,20 456,20
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

45. Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование 
позитивного имиджа 
педагога в общественном 
сознании и повышение 
престижа работников 
системы образования

всего 874 0703 0540122020 611 10,20 10,20 10,20
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0540122020 611 10,20 10,20 10,20
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

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

всего 874 1003 054Е591340 611 18 472,12 18 472,12 14 314,24
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

874 1003 054Е591340 611 18 472,12 18 472,12 14 314,24

бюджет НГО
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

47. «Комплексные меры по 
реализации молодежной 
политики на территории 
Находкинского

всего 851 0707 0550000000 000 2 846,70 2 846,70 2 270,70

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
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городского округа» на 
2020-2024 годы

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

851 0707 0550000000 000 2 846,70 2 846,70 2 270,70

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

48. Организация летнего 
отдыха детей и

всего 851 0707 0550122010 244 0,00 0,00 0,00

подростков в возрасте от 
14 до 17 лет

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

851 0707 0550122010 244 0,00 0,00 0,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

49. поддержка талантливой 
молодежи

всего 851 0707 0550125090 360 222,20 222,20 222,20

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

851 0707 0550125090 360 222,20 222,20 222,20

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

50. Организация и 
проведение мероприятий

всего 851 0707 0550122030 244 815,00 815,00 720,00

федеральный бюджет
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по развитию 
гражданственности и 
патриотизма, 
формированию 
национального 
самосознания молодежи

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

851 0707 0550122030 244 815,00 815,00 720,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

51. Организация и 
проведение
интеллектуальных игр на 
территории НГО и 
направление сборных 
команд по
интеллектуальным играм 
для участия в 
мероприятиях 
регионального, 
федерального и 
международного уровнях

всего 851 0707 0550122030 244 470,00 470,00 260,00

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

851 0707 0550122030 244 470,00 470,00 260,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

52. Организация и 
проведение культурно
массовых мероприятий с 
молодежью на 
территории НГО, а также 
направление творческих 
коллективов (команд 
КВН, музыкальн^1х 
групп, творческой 
молодежи, лидеров 
молодежных

всего 851 0707 0550122030 244 421,00 421,00 150,00

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

851 0707 0550122030 244 421,00 421,00 150,00

внебюджетные фонды
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общественных 
объединений)для 
участия в мероприятиях 
регионального, 
федерального и 
международного уровнях

иные внебюджетные 
источники

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

всего 851 0707 0550122030 244 408,50 408,50 408,50

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

851 0707 0550122030 244 408,50 408,50 408,50

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

54. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященн^1х 
празднованию Дня 
Российской молодежи на 
территории НГО

всего 851 0707 0550122030 244 510,00 510,00 510,00

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

851 0707 0550122030 244 510,00 510,00 510,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

55. Отдельные мероприятия: всего 874 0701 0500000000 611 76 937,89 76 937,89 76 766,73
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
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краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0701 0500000000 611 76 937,89 76 937,89 76 766,73
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

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

всего 874 0700 0500000000 000 3 503,20 3 503,20 3 503,20
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0700 0500000000 000 3 503,20 3 503,20 3 503,20
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

57. Проведение семинаров, 
мастер-классов, научных 
конференций, форумов и 
соревнований среди 
обучающихся с целью 
в^1явления и поддержки 
одаренных детей, 
направление 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений НГО для 
участия в региональн^1х, 
всероссийских и 
международных 
конкурсах, слетах, 
фестивалях и др.;

всего 874 0707 0590322050 611 320,00 320,00 320,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0707 0590322050 611 320,00 320,00 320,00
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

58. Проведение городских 
мероприятий (конкурсов,

всего 874 0707 0590322050 611 500,00 500,00 500,00
федеральный бюджет



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
смотров, соревнований, 
фестивалей и др.), 
направленных на 
гражданское, духовно
нравственное воспитание 
и творческое развитие 
обучающихся 
муниципальных 
образовательн^1х 
учреждений НГО

(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0707 0590322050 611 500,00 500,00 500,00
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

59. Организация 
патриотической работы: 
проведение мероприятий 
(конкурсов, смотров, 
соревнований, 
фестивалей и др.) 
патриотической 
направленности для 
обучающихся 
муниципальных 
образовательн^1х 
учреждений НГО

всего 874 0707 0590322050 611 1 008,20 1 008,20 1 008,20
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0707 0590322050 611 1 008,20 1 008,20 1 008,20
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

60. Проведение городских 
мероприятий (конкурсов, 
смотров, фестивалей и 
др.) по формированию у 
обучающихся 
муниципальных 
образовательн^1х 
учреждений НГО 
здорового образа жизни, 
толерант-ности, 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

всего 874 0707 0590322050 611 1 305,00 1 305,00 1 305,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0707 0590322050 611 1 305,00 1 305,00 1 305,00

внебюджетные фонды

иные внебюджетные 
источники



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
61. Проведение городских 

мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
наркомании,
алкоголизма, потребления 
психотропных и (или) 
психоактивных веществ 
среди обучающихся 
муниципальных 
образовательн^1х 
учреждений НГО

всего 874 0707 0590322050 611 370,00 370,00 370,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0707 0590322050 611 370,00 370,00 370,00

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

62. Осуществление мер по 
информационно
пропагандистской 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма и 
антитеррористической 
безопасности, в том 
числе:

всего 874 0700 0500000000 000 13 801,14 13 801,14 13 779,13

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0700 0500000000 000 13 801,14 13 801,14 13 779,13

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

63. Проведение городских 
мероприятий по 
профилактике терроризма 
и экстремизма среди 
обучающихся 
муниципальных 
образовательн^1х 
учреждений НГО

всего 874 0709 05902227030 611 15,00 15,00 15,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0709 05902227030 611 15,00 15,00 15,00
внебюджетные фонды
иные внебюджетные



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
источники

64. Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности в
дошкольн^гх
образовательных
учреждениях НГО

всего 874 0701 05902227030 611 4 155,31 4 155,31 4 133,74

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0701 05902227030 611 4 155,31 4 155,31 4 133,74

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

65. Мероприятия по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности в 
общеобразовательных 
учреждениях НГО

всего 874 0702 05902227030 611 8 826,08 8 826,08 8 825,64

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0702 05902227030 611 8 826,08 8 826,08 8 825,64
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

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

всего 874 0703 05902227030 611 804,75 804,75 804,75

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 05902227030 611 804,75 804,75 804,75
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники
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67. Мероприятия по 

обеспечению 
противопожарной 
безопасности, в том числе

всего 874 0700 05000000000 000 16 236,23 16 236,23 16 211,81
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0700 0500000000 000 16 236,23 16 236,23 16 211,81
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

68. Мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности в
дошкольн^гх
образовательных
учреждениях НГО

всего 874 0701 05902224010 611 6 720,22 6 720,22 6 717,84

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0709 0590224010 611 6 720,22 6 720,22 6 717,84

внебюджетные фонды

иные внебюджетные 
источники

69. Мероприятия по 
обеспечению 
противопожарной 
безопасности в 
общеобразовательн^1х 
учреждениях НГО

всего 874 0702 0590224010 611 8 475,76 8 475,76 8 453,72

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0702 0590224010 611 8 475,76 8 475,76 8 453,72

внебюджетные фонды
иные внебюджетные



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
источники

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

всего 874 0703 0590224010 611 1 040,25 1 040,25 1 040,25

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0703 0590224010 611 1 040,25 1 040,25 1 040,25

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

71. Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
муниципального 
казенного учреждения 
«Центр экономического 
планирования и 
финансирования 
муниципальных 
образовательн^1х 
учреждений» НГО

всего 874 0709 05902270110 000 21 279,91 21 279,91 21 245,96

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 21 279,91 21 279,91 21 245,96
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

72. Мероприятие по охране 
труда по 
муниципальному 
казенному учреждению 
«Центр экономического 
планирования и 
финансирования 
муниципальных 
образовательн^1х 
учреждений» НГО 
(диспансеризация)

всего 874 0709 0590427020 611 105,49 105,49 83,47

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0709 0590427020 611 105,49 105,49 83,47

внебюджетные фонды
иные внебюджетные



1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
источники

73. Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Информационно
методический центр 
«Развитие» НГО

всего 874 0709 0590170120 611 11 506,06 11 506,06 11 506,06

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0709 0590170120 611 11 506,06 11 506,06 11 506,06

внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

74. Мероприятие по охране 
труда по 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
«Информационно
методический центр 
«Развитие» 
(диспансеризация)

всего 874 0709 0590427020 611 64,00 64,00 64,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0709 0590427020 611 64,00 64,00 63,16
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники

75. Мероприятие по охране 
труда (диспансеризация)

всего 874 0700 0500000000 611 10 441,86 10 441,86 10 374,08
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет НГО 874 0700 0500000000 611 10 441,86 10 441,86 10 374,08
внебюджетные фонды
иные внебюджетные 
источники



Пояснительная записка 

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с 
обоснованием отклонений от плановых значений

В 2020 году реализация подпрограмм и отдельн^тх 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 

муниципальн^тх 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 2020 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:

1509/1509*100% = 100 %, где:

1509 -  общая численность детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу в МБДОУ НГО.

1509 - общая численность детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, претендующих на 

получение дошкольной образовательной услуги в МБДОУ НГО;

По плану -  90,0 %, по факту -  100,0 %. Плановое значение достигнуто.



Отклонение на 10 % в сторону улучшения планового показателя обусловлено 

сокращением общей численности детей указанного возраста, а также проведением 

организационн^тх мероприятий, направленн^тх на перепрофилирование групп.

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 2020 г. доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, 

составляет 1 578/16 903*100 %=9,3 %, где:

1 578 - общая численность обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во 

вторую смену;

16 903 - общая численность обучающихся МБОУ НГО.

По плану -  8,48 %, по факту -  9,3 %. Плановое значение не достигнуто.

Отклонение на 0,82 % в сторону не достижения запланированного показателя 

обусловлено необходимостью закрепления за каждым классом отдельного 

кабинета в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, 

направленными на недопущение распространения новой 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 автоматизированной электронной системе «Сетевой 

город. Образование» в декабре 2019 г. степень удовлетворенности населения



Находкинского городского округа качеством предоставляемых образовательных 

услуг составила

10 577/13 772*100%=76,8 %, где:

10 577 - численность населения, удовлетворенного качеством 

предоставляем^тх образовательн^тх услуг;

13 772 - общая численность населения, принявшего участие в опросе.

По плану степень удовлетворенности -  76,8 %, по факту -  76,8 %. Плановое 

значение достигнуто.

4. Доля обучающихся общеобразовательн^тх учреждений НГО, охваченн^тх 

различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа 

обучающихся муниципальн^тх общеобразовательных учреждений НГО в возрасте 

от 7 до 17 лет, в том числе малозатратными формами отд^тха, в 2020 г. составила

1 600/16 903*100=9,47, где:

1 600 -  численность обучающихся общеобразовательн^тх учреждений НГО, 

охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости;

16 903 - общего числа обучающихся муниципальн^тх общеобразовательных 

учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет.

По плану -  9,47 %, по факту -  9,47 %. 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 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, 

к общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

В 2020 г. доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, 

составляет 17 295/22 461*100%=77 %, где:



17 295 - общая численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно

правовой формы и формы собственности;

22 461 - общая численность детей в возрасте 5-18 лет.

По плану -  77 %, по факту -  77 %. Плановое значение достигнуто.

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 муниципальн^тх образовательн^тх 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 2020 г. доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 

составляет 1 788/1 416*100% = 126,3 % , где:

1 788 - общая численность педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации;

1 416 - общая численность педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа.

По плану -  67 %, по факту -  126,3 %. Плановое значение достигнуто с 

превышением.

7. Доля дефицита педагогических работников в муниципальн^тх 

образовательных учреждениях Находкинского городского округа определяется 

соотношением численности вакансий педагогических работников к общей 

численности педагогических работников в системе образования Находкинского 

городского округа

В 2020 г. дефицит педагогических кадров составил 54/1 416*100%=3,8 %, где:

54 - численность вакансий педагогических работников;

1 416 - общая численность педагогических работников в системе образования 

Находкинского городского округа.

По плану дефицит педагогических кадров -  4,5 %, по факту -  3,8. 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 2020 г. составила

14 905/24 041*100%=62%, где:

14 905 - численность молодежи, удовлетворенной качеством организованных 

мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики;

24 041 - 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 2020 году составило 40 человек.

По плану -  40 человек, по факту -  40 человек. Плановое значение достигнуто.



2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий с 
указанием информации о непосредственных результатах выполнения за 2020 
г. или причин их невыполнения в установленные сроки, а также с указанием 
проблем, возникших в ходе их реализации

Программа состоит из 5 подпрограмм и отдельн^тх мероприятий, в рамках 

котор^1х реализовывался запланированный на 2020 г. перечень мероприятий.

2.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на 2020

2024 годы».

В 2020 г. при реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного 

образования на 2020-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:

2.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 

по основн^тм общеобразовательным программам в МБДОУ НГО.

Общедоступное бесплатное дошкольное образование в 2020 г. было 

предоставлено 8018 детям. Средства краевого бюджета были направлены на 

выплату заработной платы административно-управленческому, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. Средняя заработная плата педагогических 

работников МБДОУ в 2020 г. составила 41 587,00 рублей.

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

образовательную программу дошкольного образования.

Услуги по присмотру и уходу в 2020 г. были предоставлены 8018 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, 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).

Внебюджетные средства (родительская плата) расходовались на приобретение 

продуктов питания.

2.1.3. Капитальный ремонт муниципальн^тх образовательн^тх организаций, 

оказывающих услуги дошкольного образования.

В 2020 г. на выполнение мероприятия было израсходовано 11 159,20 тыс. руб. 

бюджета Находкинского городского округа.



На данные средства в том числе был выполнен капитальный ремонт в 9 

МБДОУ НГО:

МБДОУ № 15 -  капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт группы 

«Звездочка»;

МБДОУ № 20 -  капитальный ремонт теневых навесов, установка теневого 

навеса;

МБДОУ № 36 -  капитальный ремонт группы;

МБДОУ № 5 -  частичный капитальный ремонт бассейна;

МБДОУ № 19, 37 -  частичная замена окон;

МБДОУ № 66, «Буратино» -  частичный ремонт системы отопления;

МБДОУ № 42 -  установка системы АПС.

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 инженерн^тх систем: 

МБДОУ №№ 5, 8, 57, 63 (замена деревянн^тх оконных блоков на пластиковые). За 

счет сложившейся экономии был произведен частичный ремонт бассейна МБДОУ 

№ 5 и частичный ремонт группы МБДОУ «Буратино».

2.1.4.2 благоустройство территории муниципальных образовательн^тх 

учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования: МБДОУ № 34.

2.1.5. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования.

В рамках выполнения данного мероприятия в 2020 г. Были проведены 

следующие работы -  ремонт группы, устройство подъемника, приобретение 

оборудования в МБДОУ № 15.

2.1.6. Оснащение, переоснащение МБДОУ игровым и учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

В 2020 г. во все МБДОУ НГО были приобретены расходные материал^! 

(канцтовары) для детей, игры, игрушки, трансформируемые модули и наглядные 

пособия на сумму 28 939,21 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.



2.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования на 2020-2024 

годы».

В 2020 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 

общеобразовательн^тм программам в муниципальн^тх общеобразовательных 

учреждениях Находкинского городского округа.

Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование по основным общеобразовательным программам было 

предоставлено 16 903 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 2020 г. составила 45 411,00 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 2020 г. были произведены выплаты единовременного денежного пособия 4 

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 учреждений, финансируемых из бюджета Находкинского 

городского округа» единовременные выплаты производятся молодым 

специалистам, прибывшим в места не связанные с местом их постоянного 

проживания.



Мероприятие выполнено на 80 % в связи с тем, что при внесении изменений в 

плановые показатели была допущена ошибка. Планировалось -  4 молодых 

специалиста.

2.2.2. Подготовка муниципальн^тх общеобразовательных учреждений к 

новому учебному году.

В 2020 г. выполнены мероприятия, направленные на подготовку 

общеобразовательн^тх учреждений к новому учебному году, в 23 МБОУ СОШ НГО 

на общую сумму 16 699,22 тыс. руб.

2.2.3. Капитальный ремонт зданий муниципальн^тх общеобразовательн^тх 

учреждений.

В 2020 г. на выполнение мероприятия было израсходовано 9 678,04 тыс. руб. 

бюджета Находкинского городского округа.

На данные средства в том числе был выполнен капитальный ремонт в 4 

МБОУ СОШ НГО:

МБОУ СОШ № 8 -  частичный ремонт в кабинете начальной школы;

МБОУ СОШ № 10 -  капитальный ремонт пола в кабинете истории;

МБОУ СОШ № 17 -  демонтажные работы;

МБОУ СОШ № 22 -  капитальный ремонт кабинета робототехники.

2.2.4. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений за счет софинансирования.

В 2020 г. была произведена замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые в МБОУ СОШ № 20, 22, а также капитальный ремонт кровли в МБОУ 

СОШ «Лидер-2» на общую сумму -  12 047,39 тыс. руб.

2.2.5. Организация отд^тха, оздоровления и занятости обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в каникулярное время.

Всего в 2020 г. в лагерях отдохнуло 1600 детей.

Объектов летнего отдыха на территории Находкинского городского округа в 

2020 году -  20, в том числе функционировали:

- загородные оздоровительные лагеря -  4: «Отрада», «Альбатрос», 

«Шепалово», «Спартанец»,

- лагеря с дневным пребыванием -  16 на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений.



2.2.6. Укрепление материально-технической базы муниципальн^тх 

общеобразовательн^1х учреждений НГО.

Средства краевого бюджета были направлены на приобретение учебников, 

учебно-наглядн^тх пособий, школьную мебель, проекторы и оборудование, 

необходимое для организации образовательного процесса. Мероприятие 

реализовано в 24 МБОУ СОШ НГО. Сумма затрат -  61 603,32 тыс. руб.

2.2.7. Финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет с 

контентной фильтрацией.

Мероприятие реализовано во всех 24 МБОУ СОШ НГО. Сумма затрат 

составляет 2 064,00 тыс. руб. средств консолидированного бюджета.

2.2.8. Мероприятия межведомственной программы «Плавание для всех».

В рамках реализации данного мероприятия учились плаванию 856 детей.

Плановое значение в 900 детей не достигнуто в связи с введением

ограничений по причине сохранения угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).



2.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 

2020-2024 годы».

В 2020 г. при реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования на 2020-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:

2.3.1. Предоставление услуг дополнительного образования детей в 

муниципальн^тх учреждениях дополнительного образования детей НГО.

В 2020 г. услуги дополнительного образования были предоставлены 6036 

детям. Средства бюджета НГО были направлены на выплату заработной платы 

административно-управленческого, педагогического, обслуживающего персонала, 

специалистов, а также оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг за 

содержание имущества, прочих услуг и расходов.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2020 г. 

составила 43 762,00 рублей.

2.3.2. Капитальн^тй ремонт зданий муниципальных учреждений 

дополнительного образования.

В 2020 году на реализацию данного мероприятия было израсходовано

1 214,55 тыс. руб. В том числе на капитальный ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» НГО.

2.3.3. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» НГО.

В 2020 г. были выполнены работы по ремонту туалетной комнаты, устройству 

пандуса входной двери, было приобретено специализированное оборудование за 

счет средств федерального, краевого, местного бюджетов на общую сумму 956,00 

тыс. рублей.

2.3.4. Создание новых мест в образовательн^тх организациях для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В 2020 г. в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 4 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования 

(МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Находки, МБУ ДО «Станция юных 

техников» г. Находки, МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Находки, МБУ ДО «Арт-Центр» г. Находки) было приобретено



оборудование на сумму 1 808,68 тыс. руб. консолидированного бюджета, что 

позволило создать 257 новых мест.



2.4. Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров на 

2020-2024 годы».

В 2020 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, мастер- 

классов, фестивалей, городского августовского педсовета.

Всего за 2020 г. было организовано и проведено 1527 городских мероприятий, 

в том числе обучающих семинаров и семинаров-практикумов, заседаний городских 

методических объединений и творческих групп воспитателей, учителей и 

педагогов дополнительного образования, которыми было охвачено 100% 

педагогических работников.

По видам мероприятий:

- плановых совещаний -  38;

- обучающих семинаров и семинаров-практикумов -  68;

- заседаний городских методических объединений -  67;

- экспертиз деятельности педагогов на квалификационную категорию -  131,

- заседаний творческих групп педагогов по актуальным вопросам образования

-  77;

- методической помощи с выездом в учреждения -  15 (методические дни)

- посещений уроков в школах, занятий в детских садах и их анализ -  100;

- учеба для молод^тх специалистов -  22;

- индивидуальн^тх консультаций специалистов и методистов с 

педагогическими работниками -  800 и более;

- индивидуальных консультаций педагога-психолога для родителей, 

учащихся, педагогов - 286

В 2020 г. были организованы и проведены 3 городские педагогические 

конференции:

- 27 марта 2020 г. по теме «Использование цифровых и дистанционн^тх 

технологий в образовании» с участием 260 педагогов;



- 24 августа 2020 г. по теме «Проектное управление школой в условиях 

дистанционного образова-ния: реалии и перспективы» с участием 70 

руководителей образовательных организаций;

- 27 августа 2020 г. по теме «Цифровая грамотность и цифровая 

компетентность современного пе-дагога: понимание, способы формирования» с 

участием 1160 педагогов.

2.4.1.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства.

В течение 2020 г. были проведены:

- конкурс методических разработок работников дошкольных образовательных 

учреждений «Ис-пользование 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». Победителями и призёрами в конкурсных номинациях 

стали воспитатели, музыкальные руководители и логопеды МБДОУ №№ 50, 54, 60,

19, 34.

- конкурс профессионального мастерства «Учитель мастер». На конкурс свой 

оп^тт представили 7 учителей. Конкурс состоял из трех этапов: самопрезентация 

«15 фактов обо мне», трансляции урока «Мой самый лучший урок», 

педагогическая мастерская «Эффективный и интересный урок». Победителем 

конкурса стала учитель мировой художественной культуры МБОУ СОШ № 12 

Павлова Нина Валерьевна. Второе место заняла учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 20» Самсонова Оксана Анатольевна, третье место - учитель английского 

языка МБОУ «СОШ № 9 Яськова Светлана Юрьевна.

- муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования «Воспитатель года».

2.4.1.3. Вовлечение педагогов в муниципальные, региональные, национальные 

и международные научно-педагогические, инновационные программы и проекты.

В августе 2020 года 7 образовательных учреждений приняли участие в 

разработке и представили проекты направленные на перевод школы в режим 

эффективного функционирования.



2.4.2. Осуществление программ профессионального развития работников 

образования Находкинского городского округа.

В 2020 г. было организовано и проведено повышение квалификации педагогов 

по дополнительной профессиональной программе за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа «Современные компетенции педагога 

дополнительного образования» - 37 человек.

2.4.3. Организация и проведение городских интеллектуальн^тх и творческих 

конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений Находкинского 

городского округа.

В 2020 г. были организованы и проведены интеллектуальные и творческие 

мероприятия и поощрены учащиеся - победители и призёры городских конкурсов:

Проведено 12 конкурсов для обучающихся школ:

- городской конкурс исследовательских работ школьников «Шаги в науку»,

- муниципальный этап конкурса «Талант -  шоу^>,

- городской конкурс «Я -  гражданин правового государства»,

- городской страноведческий конкурс «Туманный Альбион»,

- городская краеведческая викторина «Мой город»,

- муниципальный тур общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»,

- муниципальный этап региональной Приморской Премии «Ученик года - 

2019»,

- метапредметная олимпиада «УУД: Узнавай! Удивляй! Действуй!»,

- муниципальный этап Краевого чемпионата по решению социальн^тх кейсов,

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников,

- городской конкурс конструирования «ЛЕГО -  идея»,

- конкурс «Хотим быть финансово грамотн^тми»,

Проведены 2 конкурса для дошкольников: конкурс юных исследователей 

«Почемучка» и творческий конкурс «Театральная жемчужина».

Общее количество участников -  2 665 человек, что говорит о высокой 

мотивации учащихся к участию в интеллектуальных конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня.



2.4.4. Проведение мероприятий, направленн^тх 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 2020 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.

В целях развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования было организовано обучение педагогов по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:

1. "ДПП ПК "Экспертиза профессиональной деятельности учителя" " для 

педагогических работни-ков, принимающих участие в аттестационных 

мероприятиях - 22 человека;

2. "Подготовка экспертов ОГЭ по химии" для учителей общего образования -  

22 человека;

3. "Актуальные вопросы реализации ФГОС СОО в школе" для руководителей 

и заместителей руко-водителей общеобразовательных учреждений -  42 человека;

4. "ФГОС СОО: особенности реализации" для учителей-предметников 

среднего общего образования -  250 человек;

5. "Профилактика насилия в образовательных организациях" для учителей и 

социальных педагогов общего образования -  13 человека;

6. "Технологическая компетентность педагога для работы по ФГОС общего 

образования: технологическая карта урока" для учителей общего образования - 127 

человек;

7. "Развитие интеллектуально-творческого мышления у детей предшкольного 

и младшего школьного возраста" для учителей начальных классов и воспитателей 

детских садов -  161 человек.

8. "Профессиональные компетенции педагога как условие реализации ФГОС 

общего образования" для учителей школ и воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений -  77 человека;



9. "Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного образования" для 

педагогов дошкольного образования - 102 человека;

10. "Электронные образовательные ресурсы как средство реализации ФГОС" 

для учителей общего образования -  140 человек;

11. "Электронные образовательные ресурсы как средство реализации ФГОС 

ДО" для воспитателей дошкольн^тх образовательных учреждений - 167 человек;

12. "Индивидуальный проект: от технологии до программы" для учителей- 

предметников общеобразовательных учреждений -  58 человек;

13. «Аналитическая деятельность учителя» для учителей общего образования

- 30 человек.

14. - «Организация и контроль качества образовательной деятельности в 

ДОО» для заместите-лей заведующих и воспитателе ДОУ -  29 человек;

15. «Особенности организации проектной и исследовательской деятельности в 

ДОУ», для воспитателей ДОУ -  91 человек;

16. «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО», для воспитателей ДОУ -  100 человек;

17. «Школьная служба медиации: методы и технологии работы», для 

педагогических работников школ, курирующих данный вид деятельности в школе

-  32 человек;

18. «Метапредметный подход в образовании» для учителей школ -  30 

человек;

19. «Современные компетенции педагога дополнительного образования» - 37 

человек;

20. «Организация методической работы в школе», для заместителей 

директора, руководителей методических объединений, учителей школ -  25 

человек;

21. «Развитие профессиональных компетенций и мастерства учителя 

физической культуры в усло-виях реализации ФГОС» - 37 человек;

22. «Особенности педагогического взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС ОО», для любых педагогических работников, любого уровня общего 

образования -  49 человек;

23. «Особенности организации проектной и исследовательской деятельности в 

школе» - 52 человека;



24. «Возможности модуля МСОКО АИС "Сетевой город. Образование" для 

организации внутренней оценки качества образования» - 23 человека;

25. «Практики креативности в детском саду» - 14 человек;

26. «Особенности реализации образовательной программы "Мир открытий" в 

детском саду» - 20 человек;

27. «Эффективные технологии диагностики и коррекции школьных 

трудностей» - 37 человек;

Всего педагогических работников Находкинского городского округа, 

обучившихся в 2020 году по программам повышения квалификации -  1788.



2.5. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной 

политики на территории Находкинского городского округа на 2020-2024 

годы».

В течение 2020 года были выполнены следующие мероприятия:

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

лет.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории НГО, летний отдых был отменен.

В целом за весь период реализации -  0 единиц.

2.5.2. Организация и проведение интеллектуальн^тх игр на территории НГО, 

и направление сборных команд по интеллектуальным играм для участия в 

мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях.

В течение года проходили онлайн игры среди старшеклассников. Всего в 

интеллектуальных играх принимает участие более 300 человек. В марте 2020 года 

сборная старшеклассников Находкинского городского округа приняла участие на 

Общероссийском фестивале по интеллектуальным играм для школьников «Этажи» 

в г. Санкт-Петербург. Сборная команда старшеклассников вошла в десятку лучших 

команд фестиваля.

Мероприятие выполнено на 11% в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.5.3. Организация и проведение мероприятий по развитию 

гражданственности и патриотизма, формированию национального самосознания 

молодежи.

Совместно с отделом военного комиссариата по Приморскому краю и 

управлением образования были проведены следующие мероприятия:

Военно-спортивные соревнования среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа, посвященные Дню защитника 

Отечества. Максимальное количество баллов набрала команда из МБОУ СОШ №9. 

Второе место заняли кадеты из МБОУ СОШ №26, на третьем месте оказались 

ребята из МБОУ СОШ №7 Эдельвейс. Финалистом соревнований стала команда из 

МБОУ СОШ №2.

Совместно с находкинским городским корпусом волонтеров проведены 

акции, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне:



акция «Блокадный хлеб», акция по высадке деревьев «Сад памяти», субботник на 

объекте культурного наследия Батарея №905, акция «Знаменосцы победы», 

митинг, посвященный окончанию Второй Мировой войны.

Военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся школ Находкинского 

городского округа. По результатам игры первое место заняла школа № 25 

«Гелиос». Второе место заняла команда школы № 26. На третьей ступени 

пьедестала - школа № 12 им. В.Н. Сметанкина. Четвёртый и пятый финалисты -  

школа № 3 и Гимназия № 1.

Двухдневный семинар «Юная армия». Победителями военно-патриотической 

игры «Победа» стали юнармейцы отряда «Десант» школы № 25, занявшие первое 

место. Серебро завоевала команда школы № 26 «Разведка-1». Бронза у отряда 

«Полюс» школы № 1 «Полюс».

Мероприятие выполнено на 50% в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.5.4. Организация и проведение культурно-массов^тх 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.

Открытый конкурс КВН среди старшеклассников прошел в режиме онлайн. 

Старшеклассники готовили 2 конкурса «Приветствие» и Видеоролик». В конкурсе 

«Приветствие» - 1 место заняла команда 7 школы. В конкурсе «Видеоролик»- 

школа № 23.

Мероприятие выполнено на 17% в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.5.5. Организация и проведение мероприятий, посвященн^тх празднованию 

Дня Российской молодежи на территории НГО.

В рамках празднования Дня молодежи был проведено 2 индивидуальные 

фотовыставки молодых фотохудожников. Оба участника являлись победителями 

городского конкурса «Молодые ветра».

«Вы помните» - так назвал свою выставку Виктор Полехин. На фотовыставке 

представлено около 60 работ, в основном это портреты, виды Находки, фотографии 

из путешествий по Приморскому краю и другим регионам страны.



На выставке «Лови момент» Регины Сафиуллиной, было представлено 65 

работ, в основном - снимки малышей от нескольких дней рождения и до 3-х лет, а 

также семейные снимки. Фотографии передают образ современной семьи, 

рассказывают о её буднях и праздниках.

Для любителей экстремальных видов спорта открыта специализированная 

площадка по ул. Арсеньева, 17, на которой были установлены фигуры и проведены 

соревнования по направлениям - скейт, ВМХ, самокат, ролики.

Продолжилась череда праздничных мероприятий концертной программой на 

сцене ТРК «Сити-центр». Концерт творческих коллективов, кавер-группы 

«OceanDrive, конкурсы, тематическая фотозона собрали вместе совсем юных 

находкинцев и тех, для кого молодость -  состояние души. На память о празднике 

все его участники смогли совершенно бесплатно распечатать фотографии.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.5.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, на формирование городского молодежного актива на 

территории НГО.

В феврале 2020 года для студентов высших и профессиональных учебн^тх 

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 декабре 2020 прошло городское мероприятие, посвященное празднованию 

Всемирного Дня волонтёра и конкурс «Волонтер года». Звание «Волонтер года» 

получила Вероника Дымова, ученица МБОУ СОШ № 9.

В декабре был проведен городской конкурс социальных видеороликов <̂Я за 

здоровый образ жизни», среди общеобразовательн^тх учебных заведений НГО. На 

конкурс было представлено 18 работ учащихся общеобразовательных учебных 

заведений НГО. Лучшие работой у школьников был признан ролик Истоминой 

Ольги из МБОУ СОШ № 25.

Городской конкурс вокального мастерства «Пой со мной» проводится второй 

год и уже пользуется популярностью у молодёжи. Творческие коллективы, дуэты и 

солисты выступили с вокальными произведениями разных стилей. На конкурсе 

прозвучали народные, патриотические песни, джаз, авторские произведения.



Обладателем Гран-При конкурса стала Жданова Маргарита из МБУ ДО 

«ДШИ №1».

1 место среди коллективов занял хоровой ансамбль МБОУ СОШ № 25, ВИА 

«Lean Back» - 2 место, а ученицы из школы № 5 заняли третье место.

Среди сольных исполнителей в первое место члены жюри отдали Кущенко 

Елизавете, МБУ ДО «ЦВР» и Кузьмину Кристиану, МБОУ» СОШ №4». Второе 

место также разделило два участника: Сухоцкая Диана, МБОУ СОШ № 12 и 

Залиская Полина, МБОУ «СОШ № 9», третье место у Колнера Дмитрия, «МБУ ДО 

«ДДТ».

Мероприятие выполнено на 71% в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

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.



2.6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы».

В 2020 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, научн^тх 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 2020 году в рамках выполнения данного мероприятия были проведены в 

том числе следующие мероприятия:

1. Цикл мероприятий «Весну встречаем» (мастер-классы), посвящённ^тх 8 

марта

2. Учебно-тренировочные сборы по дзюдо

3. Учебно-тренировочные сборы по боксу

4. Учебно-тренировочные сборы по тяжёлой атлетике

5. Учебно-тренировочные сборы по футболу

6. Учебно-тренировочные сборы по волейболу

7. Учебно-тренировочные сборы по баскетболу

8. Учебно-тренировочные сборы по тхэквондо (пхумсе)

9. Учебно-тренировочные сборы по бадминтону

10. Учебно-тренировочные сборы по тхэквондо (керуги)

11. Соревнования по авиамодельному спорту

12. Городской конкурс вокального мастерства «Пой со мной»

13. Проведение мастер-классов, посвящённых Дню матери, Дню Победы, 8

марта

14. Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию

15. Первенство России по спортивному ориентированию в г. Хабаровске

16.Учебно-тренировочные сборы по археологии

17. Учебно-тренировочные сборы по спортивному ориентированию



18.Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму

19. Поход на гору Чёрн^тй куст с. Золотая Долина

20. Учебно-тренировочные сборы по краеведению.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.6.1.2. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, 

соревнований, фестивалей и др.), направленных на гражданское, духовно

нравственное воспитание и творческое развитие обучающихся муниципальных 

образовательн^тх учреждений НГО.

В 2020 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том 

числе следующие мероприятия:

1. Городской конкурс творческих работ «Зимние фантазии»

2. Городская 28 выставка декоративно-прикладного творчества «Мир 

глазами детей»

3. Городской заочно-дистанционный конкурс детских творческих работ, 

посвящённый Дню матери «Дарите радость маме!»

4. Городской дистанционный конкурс детских творческих работ «Символ

года»

5. Городская социальная онлайн-акция «Бумеранг добра», посвящённая 

Всемирному дню защиты животных

6. Городской онлайн-конкурс видеороликов «Мама и дети», посвящённый 

Дню матери

7. Городской онлайн-конкурс-марафон «Три мандарина»

8. Соревнования «Деревянная игрушка»

9. Конкурс-выставка детского рисунка «Моё Приморье»

10. Конкурс «Самый умный робот».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.6.1.3. Организация патриотической работы: проведение городских 

мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.) 

патриотической направленности для обучающихся муниципальных 

общеобразовательн^тх учреждений НГО.

В 2020 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том 

числе следующие мероприятия:

1. Городской конкурс «Тропами Арсеньева»



2. Цикл мероприятий (мастер-классы), посвящённых месячнику военно

патриотического воспитания

3. Городской конкурс «Я знаю. Я помню. Я горжусь!»

4. Организация флэшмобов «Россия -Родина моя», посвящённых Дню 

России, Дню российского флага

5. Городской конкурс плакатов, «Держава армией крепка», посвящённая Дню 

защитника Отечества»

6. Городской заочно-дистанционный конкурс «Мы кланяемся им с почтением 

низко»

7. Спортивно-массовый праздник, посвящённый 350-летию Петра-1

8. Спортивно-массовый праздник, посвящённый 75-летию Победы

9. Спортивно-массовый праздник, посвящённый дню рождения Суворова

10. Фестиваль патриотической песни

11. Проект «Дорогами памяти»

12. Проект «Окна Победы»

13. Проект «Страна Героев»

14. Мероприятия по созданию «Зелёных островков эколят»

15. Мероприятия, посвящённые 100-летию Сахарова»

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, 

профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного 

травматизма.

В 2020 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том 

числе следующие мероприятия:

1. Фестиваль спортивного ориентирования «Находка -  мой компас земной»;

2. Городской конкурс «Рыцари дорожной безопасности»

3. «Азбука толерантности»

4. Неделя безопасности по профилактике ДДТТ

5. Социальная кампания «Внимание на дорогу»

6. Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения, 

приуроченные ко Дню рождения ЮИД



7. Городской конкурс социальных видеороликов «Я за здоровый образ 

жизни»

8. Познавательная программа «Все разные, все равные»

9. Конкурс плакатов «Этот разноцветный мир»

10. Конкурс презентаций «В семье единой»

11. Игры «Игры России и мира»

12. Игровая развлекательная программа «Весёлые старты»

13. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений «Мои 

права и мои обязанности»

14. Эстафета «Спортивный калейдоскоп»

15. Проведение игр в честь празднования Дня народного единства.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.6.1.5. Проведение городских мероприятий, направленн^тх на 

предупреждение наркомании, алкоголизма, потребления психотропных и (или) 

психоактивн^тх веществ среди обучающихся образовательных учреждений НГО.

В 2020 году рамках выполнения данного мероприятия были проведены в том 

числе следующие мероприятия:

1. Конкурс-выставка рисунков «В будущее без риска»

2. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

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 2020 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. Городской конкурс «На круглой планете есть место всем на свете».

Мероприятие выполнено в полном объеме.



2.6.2.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в 

дошкольн^тх образовательн^тх учреждениях НГО.

В 2020 г. мероприятие реализовывалось во всех 38 МБДОУ г. Находки. Общая 

сумма затрат -  4 133,74 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2.6.2.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в 

общеобразовательн^тх учреждениях НГО.

В 2020 г. мероприятие реализовывалось во всех 24 МБОУ СОШ НГО. Общая 

сумма затрат -  8 825,64 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2.6.2.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в 

учреждениях дополнительного образования НГО.

В 2020 г. мероприятие реализовывалось во всех 6 МБУ ДО НГО. Общая 

сумма затрат -  804,75 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2.6.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, в том 

числе:

2.6.3.1 в дошкольных образовательн^тх учреждениях.

В 2020 г. мероприятие реализовывалось во всех 38 МБДОУ г. Находки. Общая 

сумма затрат -  6 717,84 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2.6.3.2. в общеобразовательн^тх учреждениях.

В 2020 г. мероприятие реализовывалось во всех 24 МБОУ СОШ НГО. Общая 

сумма затрат -  8 453,72 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2.6.3.3. в учреждениях дополнительного образования.

В 2020 г. мероприятие реализовывалось во всех 6 МБУ ДО НГО. Общая 

сумма затрат -  1 040,25 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

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»).

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 2020 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.



3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие обра
зования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы» за 
2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена со

гласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа 

от 12.07.2019 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об

разования 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 муниципальн^тх образовательных и частных организа

циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про

граммам дошкольного образования:

1ц1=100/90=1,11=1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы - 1.

3.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = (1 026 335,39/ 1 068 451,58) = 0,96

3.1.3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр=7/7=1

3.1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (1 + 0,96 + 1)/3= 0,99 %

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы -  высокая.

3.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2020

2024 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

1ц1=8,48/9,3=0,91.

3.2.2. Степень удовлетворенности населения Находкинского городского



округа качеством предоставляемых образовательн^тх услуг от общего числа 

респондентов

Iц2=76,8/76,8=1

3.2.3. Доля обучающихся общеобразовательн^тх 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=9,47/9,47=1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (0,91+1+1)/3=0,97 

% от запланированного.

3.2.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = (1 043 055,36/1 052 747,33)=0,99 от запланированного

3.2.6 . Оценка степени реализации мероприятий

Мр=8/9=0,9

3.2.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (0,97+0,99+0,9)/3= 0,95

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 воз

можностями 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 воз

растной группы

1ц1=77/77=1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы - 1.

3.3.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (157 467,64/157 582,51) =1,0

3.3.3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр=3/3=1

3.3.4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы



Э = ( 1+ 1+ 1)/з= 1

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы -  высокая.

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 муниципальн^тх образовательн^тх учреждений, прошедших курсы по

вышения квалификации

Iц1=126,3/70=1,8=1

3.4.2. Доля дефицита педагогических работников в муниципальн^тх образова- 

тельн^тх учреждениях Находкинского городского округа

Iц2=4,5/3,8=1,18=1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

(1 +1)/2=1

3.4.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = (15 150,24/19 308,12) =0,78

3.4.6. Оценка степени реализации мероприятий

Мр=5/5=1

3.4.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (1+0,78+1)/3= 0,93

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы -  высокая.

3.5. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной по

литики 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, направленн^тх на 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового об

раза жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности 

молодежи на конец отчетного года

1ц1=62/62=1.

3.5.2. Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипен

дии главы Находкинского городского округа

1ц2=40/40=1



Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 

(1+1)/2=1

3.5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = 2 270,70/2 846,70 = 0,80 от запланированного

3.5.4. Оценка степени реализации мероприятий 

Мр=2/7=0,3

3.5.4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э = (1+0,8+0,3)/3= 0,7

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы -  удовлетвори

тельная.

3.6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие об

разования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы

3.6.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = (76 766,73/ 76 937,89)=1,0 от запланированного

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.

4. Оценка эффективности муниципальной программы с учетом зна

чимости каждой подпрограммы

Э =1^ Эпп] * ki

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 = 931 505,93 = 0,42
2 226 216,59

K дошк = 0,99*0,42= 0,42

2. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы общего



образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе»

K школы = 1 043 055,36 = 0,47
2 226 216,59

K школы = 0,95*0,47= 0,45

3. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе»

К доп.образ = 157 467,63 = 0,071
2 226 216,59

К доп.образ = 1 *0,071 = 0,071

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 = 15 150,24 = 0,0068
2 226 216,59

K пед.кадры = 0,93*0,0068= 0,0063

5. Коэффициент значимости реализации отдельн^тх мероприятий на 2020-2024 

годы муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе»

K отд.меропр = 76 766,73 = 0,034
2 226 216,59

K отд.меропр =1* 0,034= 0,034

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. = 2 270,70 = 0,001
2 226 216,59

K молод. = 0,7* 0,001 =0,0007



Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие обра

зования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы»:

Э=0,42+0,45+0,071+0,0063+0,034+0,0007=0,98

Эффективность реализации муниципальной Программы в 2020 году признана 

высокой.



5. Анализ факторов повлиявших на ход реализации муниципальной про

граммы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020

2024 годы», последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприя

тий.

Анализ показал, что факторами, влияющими на реализацию Программы, яв

ляются:

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 следу

ющим направлениям:

1) привлечение молодых специалистов для работы в муниципальн^тх образо

вательных учреждениях всех типов (школы, детские сады, учреждения дополни

тельного образования);

2) совершенствование условий для устойчивого развития кадрового потенци

ала муниципальной системы образования;

3) расширение сети образовательн^тх учреждений, обеспечивающих инклю

зивное обучение, в которых создана безбарьерная среда для детей-инвалидов и де

тей с ОВЗ;

4) совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья де

тей, занятий физической культурой и спортом;

5) эффективное использование воспитательного потенциала муниципальной 

системы образования за счет реализации программ воспитания в общеобразова

тельных 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;

7) увеличение охвата детей дошкольным образованием с 1 года;



8) осуществление перехода на персонифицированное финансирование допол

нительного образования.

В 2020 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 2020 г. по

казала эффективность использования финансов^тх средств, направленных на реали

зацию Программы.

Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили в пол

ном объеме реализовать полномочия администрации Находкинского городского 

округа по решению вопросов местного значения в области образования:

- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, 

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

ного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях;

- создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му

ниципальных образовательных учреждениях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образова

тельных учреждений;

- обеспечение организации летнего отдыха детей и занятости подростков.

Дальнейшая реализация Программы позволит продолжить решать задачи по

вышения качества общего образования и обеспечения доступности дошкольного 

образования в Находкинском городском округе.


