Годовой отчет
о ходе реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации
Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1612
(в редакции от 29.12.2015 г. № 1801)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Развитие системы общего образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
на 2015-2019 годы
Конкретные результаты, достигнуые за 2015 год
(достигнутые значения целевых индикаторов)
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2015-2019 годы
направлена на обеспечение условий для эффективного функционирования и развития
муниципальной системы образования Находкинского городского округа (далее – НГО) и
удовлетворение потребностей детей и молодежи в получении доступного и качественного
образования.
Задачи подпрограммы:
- достижение образовательного уровня учащихся в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее –
ФГОС ОО);
- совершенствование содержания и технологий образования, в том числе развитие
информационных технологий;
- модернизация учебно-материальной базы муниципальных общеобразовательных
учреждений Находкинского городского округа;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
детей и молодежи НГО;
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- формирование современной системы оценки качества образования для получения
достоверной информации о деятельности отдельного учреждения и системы образования в
целом.
В

2015

г.

муниципальная

система

общего

образования

представлена
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муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее – МБОУ).
Сеть общеобразовательных учреждений города обеспечивает государственные гарантии
доступности образования, равные стартовые возможности всем обучающимся. Учащимся и
родителям (законным представителям) предоставляется право выбора школы, форм
получения образования и форм обучения, профиля образования.
В 2015 году во всех школах НГО реализовывался ФГОС начального общего
образования (далее – ФГОС НОО), который осваивали 6 415 учащихся начальных классов.
С 01.09.2015 г. к реализации ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
приступили учителя и 1 637 учащихся 5-х классов.
Реализация подпрограммы позволяет улучшить оснащенность образовательного
процесса: учебниками и учебными пособиями, в том числе электронными, современными
партами

и

классными

досками,

спортивным

оборудованием,

мультимедийным

оборудованием, необходимым для реализации современных педагогических технологий,
обеспечить доступ к сети Интернет. В 2014-2015 учебном году 70% уроков было проведено
с применением информационно-коммуникационных технологий и 27% уроков с
использованием сети Интернет. В 100% МБОУ осуществлен полный переход к системе
ведения

электронных

журналов

успеваемости

учащихся

с

использованием

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».
В МБОУ выполнены

ремонтные работы, запланированные во исполнение

предписаний надзорных органов и с целью улучшения условий пребывания обучающихся.
В 2015 г. на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования»
предусмотрено: 786 332,73 тыс. рублей,
исполнено: 807 202,32 тыс. рублей (102,7 %).
1.
основного

Предоставление
общего,

общедоступного

среднего

(полного)

и

бесплатного

общего

начального,

образования

по

общего,
основным

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Находкинского городского округа.
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Предусмотрено: 699 439,66 тыс. рублей.
Исполнено: 744 014,32 рублей.
Средства краевого бюджета были направлены на выплату заработной платы следующих
категорий

работников:

административно-управленческого,

педагогического,

учебно-

вспомогательного персонала; средства местного бюджета – на выплату заработной платы
специалистов, обслуживающего персонала. Выплаты производились в соответствии с законом
Приморского края от 01.10.2015 года № 670-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и приказом
управления образования администрации НГО от 10.10.2014 № 285-а «О внесении
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных

и

иных

учреждений

Находкинского

городского

округа,

подведомственных управлению образования администрации Находкинского городского
округа, утвержденное приказом управления образования от 12.09.2013 №314-а». МБОУ
НГО освоена сумма средств субсидии в размере 508 506,00 тыс. рублей, что составляет 100
% от профинансированного объема.
25 % средств краевого бюджета (28 690 000 рублей) было затрачено на учебные
расходы, из них 22 464 298 рублей - на покупку учебников, 6 225 702 рублей - на
ученическую мебель, классные доски, спортивный инвентарь, мультимедийные проекторы.
2. Проведение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году.
Предусмотрено: 22 105,44 тыс. рублей.
Исполнено: 22 105,44тыс. рублей.
Подготовка образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебном году состояла
из комплекса мероприятий:
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре во всех учреждения;
-

приобретение

первичных

средств

пожаротушения,

проверка

качества

огнезащитной обработки кровли, испытания эвакуационных лестниц, лееров на кровле,
освидетельствование огнетушителей;
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- установка противопожарных дверей и люков, а также дверей, ведущих на
лестничные клетки, доводчиков и уплотнителей на них;
- испытание электрооборудования на пищеблоках;
- установка и ремонт леерного ограждения на кровле МБОУ СОШ № 5, 7.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и
выполнению требований СанПиН:
- ограждение территории в МБОУ №№ 1 Полюс, 8, 10;
- ремонт спортивных залов в МБОУ №№ 3, 19 Выбор;
- частичная замена ветхих оконных блоков на конструкции из ПВХ в МБОУ №№
8, 10, 14, 19 Выбор;
- устройство вентиляции на пищеблоке в МБОУ № 27;
- выполнение работ по установке видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 4, 7, 11, 12,
24;
- выполнение текущих ремонтных работ.
3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального
ремонта (МБОУ СОШ № 20), текущего ремонта, благоустройство территории в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа,
в том числе в базовых школах МБОУ СОШ № 9, № 23, № 24
Предусмотрено: 41 105,63 тыс. рублей.
Исполнено:40 758,82 тыс. рублей.
Освоенные средства направлены на оплату муниципальных контрактов на
выполнение следующих ремонтных работ:
- выполнение работ по устройству спортивных площадок в МБОУ № 9, 23, 24;
- освещение территории МБОУ № 1 «Полюс»;
- ремонт специализированных кабинетов химии в МБОУ №№ 10,14;
- ремонт фасада здания в МБОУ № 20;
- капитальный ремонт инженерных сетей отопления в МБОУ № 22;
- устройство ливневой канализации в МБОУ «Гимназия № 1».
4. Единовременное пособие молодым специалистам
Предусмотрено:222,93 тыс. рублей.
Освоено: 222,93 тыс. рублей.

5

Освоенные средства направлены на выплаты в размере пяти должностных окладов
молодым специалистам, прибывшим на работу в МБОУ №№ 18, 24.
5. Внедрение ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях НГО.
Предусмотрено: 1 558,07 тыс. рублей.
Исполнено: 1 433,83 тыс. рублей.
Поэтапное введение ФГОС НОО в Находкинском городском округе осуществляется
в соответствии с планом действий по модернизации общего образования, направленным на
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», по НГО на
период 2011-2015 гг., планом-графиком мероприятий по обеспечению введения ФГОС
НОО на 2014-2015 учебный год, утвержденным приказом управления образования от
03.06.2013 года № 184-а.
В 2014-2015 учебном году обучались в соответствии с ФГОС НОО учащиеся 1-х – 4х классов всех МБОУ НГО (6 415 человек).
Во всех МБОУ внесены корректировки в основные образовательные программы
основного

общего

образования

в

соответствии

со

спецификой

организации

образовательного процесса в 2015-2016 учебном году, внесены изменения в локальные
акты учреждений. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми
квалификационными

характеристиками

должностные

инструкции

педагогических

работников общеобразовательных учреждений. С 01.09.2015 года реализуется ФГОС ООО
в 5-х классах.
Во всех общеобразовательных учреждениях преподавание ведется по учебнометодическим комплектам, утвержденным Министерством образования и науки РФ,
реализуется внеурочная деятельность. 100% обучающихся по ФГОС обеспечены
бесплатными учебниками.
5.1. в том числе, финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет.
Все

общеобразовательные

учреждения

имеют

лицензионное

программное

обеспечение, поддерживают в актуальном состоянии сайты и используют информационнокоммуникационные технологии в процессе преподавания, в том числе сеть Интернет.
Освоенные в 2015 г. средства были направлены на финансирование доступа (оплату
трафика) к сети Интернет.
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6. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений НГО
Предусмотрено: 21 901,0 тыс. рублей.
Исполнено: 20 995,4 тыс. рублей.
Во всех общеобразовательных учреждениях было организовано бесплатное питание
в виде завтрака для учащихся 1-4 классов в соответствии с Законом Приморского края от
18.12.2006 года № 19-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в
младших классах государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных
учреждений Приморского края» из расчета 21,2 рублей на 1 ребенка в день. Всего
получили бесплатное питание 6 488 учащихся 1-4 классов, что составляет 99,4% от общего
количества обучающихся 1-4 классов (6 529 чел.).
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Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
подпрограммы «Развитие системы общего образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измере
ния

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной программы
значений
показателя
год,
отчетный год
предшествующий план факт (индикатора) на
конец отчетного
отчетному
года (при
наличии)
4
5
6
7

1
2
3
Подпрограмма
Доля обучающихся %
1.

13,7

13,7

12,7

2.

98,1

99,0

99,3

муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждений
НГО,
занимающихся во
вторую смену, в
общей численности
обучающихся
муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждений
НГО
Доля выпускников %
муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждений
НГО, успешно
сдавших единый
государственный
экзамен по
русскому языку и
математике, в
общей численности
выпускников

Задействованы
кабинеты, ранее
использовавшиеся под
дополнительное
образование
детей
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3.

4.

муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждений
НГО
Доля выпускников %
муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждений
НГО, не
получивших
аттестат о среднем
общем
образовании, в
общей численности
выпускников
муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждений
НГО
Доля
%
муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждений
НГО,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

0,5

0,46

0,95

87,5

87,5

87,5

Прибыли дети
из-за пределов
Российской
Федерации,
которые не
изучали русский
язык и
математику в
объеме,
соответствующем требованиям
основных
общеобразовательных программ
Российской
Федерации
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
подпрограммы «Развитие системы общего образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

1

2

1.

2.

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального,
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразователь
ным программам в
муниципальных
общеобразователь
ных учреждениях
НГО
Проведение
мероприятий по
подготовке

Ответственный
Плановый срок
исполнитель,
начала
окончания
соисполнители реализации реализации

3

4

5

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

6

7

Результаты
запланиродостигванные
нутые
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9
обеспечена
доступность
качественного
образования

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

обеспечение
доступности
качественного
образования

управление
образования
администрации

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

доведение
санитарносанитарноэпидемиолог
эпидемиолог ического

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприяти
я
10

10

3.

4.

муниципальных
образовательных
учреждений к
новому учебному
году

НГО

ического
состояния
образователь
ных
учреждений
НГО до
соответствия
требованиям
СанПин

Выполнение
аварийновосстановительных
работ и
осуществление
капитального
ремонта (МБОУ
СОШ № 20),
текущего ремонта,
благоустройство
территории в
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждениях
НГО,
в том числе в
базовых школах
МБОУ СОШ № 9,
№ 23, № 24
Единовременное
пособие молодым
специалистам

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

состояние
образователь
ных
учреждений
НГО
приводится в
соответствие
требованиям
СанПин,
согласно
выданным
предписаниям
создание в
выполнено
муниципаль работы по
ных
благоустройобразователь ству
ных
территорий и
учреждениях ремонту
НГО
внутренних
условий,
систем в
соответству МБОУ НГО,
ющих
в том числе в
современны базовых
м
школах
требованиям МБОУ СОШ
№ 9, № 23,
№ 24

социальная
поддержка
молодых
специалисто

осуществлена
социальная
поддержка
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5.

Услуга по
предоставлению
общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразователь
ным программам

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

6.

Внедрение ФГОС
общего
образования в
муниципальных
общеобразователь
ных учреждениях
НГО, в том числе:

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

6.1.

Финансирование
доступа (оплата
трафика) к сети
Интернет

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

в

молодых
специалистов

достижение
современного
качества
образования
на основе
развития
вариативнос
ти образовательных
программ и
информатиза
ции
образования
создание
условий в
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
учреждениях
НГО,
соответству
ющих
требованиям
ФГОС

в МБОУ
разработаны
вариативные
образователь
ные
программы,
обеспечены
условия для
информатиза
ции

созданы
условия для
эффективного
использован
ия новых
форм и
технологий
образователь
ного
процесса,
соответству
ющие
требованиям
ФГОС
создание
созданы
условий для условия для
эффективно- эффективго
ного
использован использова-
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7.

Организация
питания
обучающихся
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений
НГО

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

ия новых
форм и
технологий
образователь
ного
процесса
обеспечение
условий
эффективного
функционирования
МБОУ НГО

ния новых
форм и
технологий
образователь
ного
процесса
обеспечены
питанием

6 529
обучающихся МБОУ
НГО
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Приложение № 3
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
подпрограммы «Развитие системы общего образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1

1.

2.

Наименование
подпрограммы,
отдельного мероприятия

2
Подпрограмма 2
«Развитие системы
общего образования» на
2015 - 2019 годы
Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального,
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях НГО
Проведение

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

ГРБС

Код бюджетной
классификации
Рз Пр ЦСР

4

Объем расходов (тыс. руб.), годы *
ВР

сводная бюджетная
роспись, план на
1 января отчетного
года
8
745 414,00
745 414,00

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную
дату
9
808 763,31
808 763,31

кассовое
исполнение

3
управление
образования
администрации
НГО
управление
образования
администрации
НГО

5
6
7
874
0702 0000000 000
средства бюджета
средства внебюджета

10
807 202,32
807 202,32

874

0702

0529306 000 515 239,0

508 506,0

508 506,0

управление

874

0702

0527014 000 22 105,44

22 105,44

22 104,73
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3.

4.

5.

мероприятий по
подготовке
муниципальных
образовательных
учреждений к новому
учебному году
Выполнение аварийновосстановительных
работ и осуществление
капитального ремонта
(МБОУ СОШ № 20),
текущего ремонта,
благоустройство
территории в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях НГО,
в том числе в базовых
школах
МБОУ СОШ № 9, № 23,
№ 24
Единовременное
пособие молодым
специалистам

образования
администрации
НГО

управление
образования
администрации
НГО

управление
образования
администрации
НГО
Услуга по
управление
предоставлению
образования
общедоступного и
администрации
бесплатного начального НГО
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам

874

0702

0527020 611 30 823,0

23 565,42

23 565,42

874

0702

0529242 611 0

9 709,00

9 178,61

874

0702

0529222 611 0

8 014,79

8 014,79

874

0702

0527014 611 222,93

222,93

222,93

874

0702

0527014 611 154 822,63

213 180,66

213 180,66
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6.

6.1.

7.

Внедрение ФГОС
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях НГО, в
том числе:
Финансирование
доступа (оплата
трафика) к сети
Интернет

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

0520000 611 300,00

1 558,07

1 433,83

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

0522604 611 300,0

501,12

501,12

874

0702

0529222 611 0

1056,95

932,71

Организация питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

0529305 611 21 901,0

21 901,0

20 995,35

* - В графах 8, 9 и 10 указываются значения, округленные по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой.
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Приложение № 4
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
подпрограммы «Развитие системы общего образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1
1

2.

3.

Наименование
Источники ресурсного
подпрограммы,
обеспечения
отдельного
мероприятия
2
3
Подпрограмма 1
всего
«Развитие системы
федеральный бюджет
общего образования»
(субсидии, субвенции, иные
на 2015-2019 годы
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

Мероприятие 1.1.
Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального, общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательны
м программам в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях НГО
Мероприятие 1.2.
Проведение
мероприятий по
подготовке

иные внебюджетные
источники
всего

Оценка
Фактические
расходов
расходы,
(в соответствии
(тыс. руб.)
с программой)
4
5
786 332,73
768 968,33

518 925,95

539 612,67

267 406,78

229 355,66

699 439,66

683 452,38

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
486 259,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
213 180,66
городского округа
внебюджетные фонды

508 506,00

174 946,38

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

22 105,44

22 105,44
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муниципальных
образовательных
учреждений к новому
учебному году

4.

5.

6.

Мероприятие 1.3.
Выполнение
аварийновосстановительных
работ и
осуществление
капитального ремонта
(МБОУ СОШ № 20),
текущего ремонта,
благоустройство
территории в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях НГО,
в том числе в базовых
школах
МБОУ СОШ № 9,
№ 23, № 24
Мероприятие 1.4.
Единовременное
пособие молодым
специалистам

Мероприятие 1.5.
Внедрение ФГОС
общего образования в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях НГО,
в том числе:

краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
22 105,44
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

41 105,63

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
9 709,0
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
31 396,63
городского округа

22 105,44

40 758,40

9 178,61

31 579,79

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

всего

222,93

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
222,93
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

1 558,07

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
1 056,95
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
501,12
городского округа

222,93

222,93

1 433,83

932,71

501,12

18

внебюджетные фонды

7.

8.

Мероприятие 1.5.1.
Финансирование
доступа (оплата
трафика) к сети
Интернет

Мероприятие 1.6.
Организация питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений НГО

иные внебюджетные
источники
всего

1 558,07

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
1 056,95
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
501,12
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

21901,0

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
21901,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

1 433,83

932,71

501,12

20 995,35

20 995,35
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Приложение № 5
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
по подпрограмме «Развитие системы общего образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
государственной
услуги (работы)

2

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги (работы)
план
факт

3
15535

Услуга по
предоставлению
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам
Субсидии бюджетным
15535
учреждениям на
финансовое обеспечение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

Расходы бюджета Находкинского
городского округа на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы), тыс. руб.
сводная
бюджетная
роспись на
1 января
отчетного
года
5

4
15535

177 151,00

сводная
кассовое
бюджетная исполнение
роспись на
31 декабря
отчетного
года
6
7
235 509,03
235 508,32

15535

515 239,00

508 506,00

508 506,00
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Приложение № 6
Оценка эффективности подпрограммы «Развитие системы
общего образования» на 2015-2019 годы
муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных

1.1.

учреждений НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений НГО
13,7/12,7=1,1
Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных

1.2.
учреждений

Находкинского

городского

округа,

успешно

сдавших

единый

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных

учреждений

Находкинского городского округа
99,3/99=1,0
1.3.

Доля

выпускников

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных

учреждений Находкинского городского округа, не получивших аттестат о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа
0,46/0,95=0,48
1.3.

Доля

Находкинского

муниципальных
городского

округа,

бюджетных

общеобразовательных

соответствующих

требованиям

учреждений
федеральных

государственных образовательных стандартов
87,5/87,5=1,0
Степень реализации муниципальной подпрограммы (1,1+1+0,48-1)/4=0,9 % от
запланированного.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин =
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(768968,33/786332,73)=0,97 от запланированного
3. Оценка степени реализации мероприятий
7/7=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э=
(0,9 +0,97 + 1)/3= 0,96
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
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