
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы
За первое полугодие

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Находкинского городского округа
№
п/п

Наименование Источ
ник ре
сурсного 
обеспе
чения

Плановые расхо
ды ресурсного 
обеспечения
Про
грамма

Уточ
ненная
роспись

Сведения об ис
полнении расхо
дов
Кассо
вый
расход

Оценка
испол
нения
'О /

Результат реализации мероприятия

Наименова
ние показа
теля

Ед. из
мере
ния

Пла
н

Фа
кт

Оценка 
исполне
ния %

Период Причины
исполне не ис
ния ме полнения
роприя меро
тия приятия

и меры
по
устране
нию
причин

6=5/4 10 11 12= 11/10
*100

13 14

Программа,
всего

2 546 
652,50

2 346 54 
1,52

1 171 86 
0,16

49,94

Подпрограмма 
1 «Развитие 
системы до
школьного об
разования» на 
2020-2024 годы

121538
5,03

1 011 96 
0,16

447 680, 
50

44,29

2.1 Мероприятие
1.1.
Предоставле
ние общедо
ступного бес
платного до- 
школьного об-

Краевой
бюджет

528208,
58

528
208,58

244
892,13

46,36 Численность 
детей, полу
чивших 
услугу по 
предоставле
нию общедо
ступного

чел. 8
375,
00

83
11

99,236 В тече
ние 2020 
года

разования по 
основным об- 
щеобразова-

бесплатного
дошкольного
образования
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тельным про
граммам в 
МБДОУ НГО

в муници
пальных 
бюджетных 
дошкольных 
образова
тельных 
учреждениях 
Находкин
ского город
ского округа2.2 Мероприятие

1.2.
Присмотр и 
уход за детьми 
в МБДОУ 
НГО, реализу
ющих образо
вательную про
грамму до
школьного об
разования

местный
бюджет

внебюд-
жет

380
312,30

131
074,00

376
0054,68

187 743, 
01

49,93 чел. 837
5

83
11

99,236 В тече
ние 2020 
года

2.3 Мероприятие
1.3.
Аварийно- 
восстанови
тельные работы 
и текущий ре
монт в МБДОУ 
НГО

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество
учреждений,
в которых
выполнен
текущий и
капитальный
ремонт

ед. 0 0 0 В тече
ние 2020 
года
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2.4 Мероприятие
1.4.
Капитальный 
ремонт муни
ципальных об
разовательных 
организаций, 
оказывающих 
услуги до
школьного об
разования

местный
бюджет

6 460,0 
8

7 504,13 1 868,59 24,90 Количество
учреждений,
в которых
выполнен
текущий и
капитальный
ремонт

ед. 3 2 66,67 В тече
ние 2020 
года

2.5 Мероприятие
1.5.
Капитальный 
ремонт муни
ципальных об
разовательных 
организаций, 
оказывающих 
услуги до
школьного об
разования за 
счет софинан- 
сирования, в 
том числе:

Краевой
бюджет

16
348,63

16
348,63

1 398,88 8,56 Количество 
учреждений, 
в которых 
выполнен 
капитальный 
ремонт за 
счёт софи- 
нансирова- 
ния

ед. 4 1 25 В тече
ние 2020 
года

местный
бюджет

50,32
860,45

0
860,45

0,00
73,63

0,00
8,56

2.5.1 Капитальный 
ремонт зда
ний, капи
тальный ре
монт инже
нерных си
стем

Краевой
бюджет

9924,83 9924,83 1398,88 17,09 Количество 
учреждений, 
в которых 
выполнен 
капитальный 
ремонт кров
ли за счёт

ед. 4 1 25 В тече
ние 2020 
года

Мест-
ныи

522,35 522,35 73,63 14,10

В МБДОУ 
№№ 5,8,57,63 
В МБДОУ

бюджет
сефинанси----
ро-вания в 
рамках госу
дарственной
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№ № 31,39 
В МБДОУ 
№№27,61 
В МБДОУ 
37,59
В МБДОУ №45

программы 
Приморского 
края «Разви
тие образо
вания в При
морском 
крае»

2.5.2 Капитальный 
ремонт или 
монтаж авто
матической 
системы по
жарной сиг
нализации в 
№8,20,27,31,33, 
36,37,42,61,63

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
учреждений, 
в которых 
выполнен 
капитальный 
ремонт окон 
за счёт софи- 
нан-
сирования в 
рамках госу
дарственной 
программы 
Приморского 
края "Разви
тие образова
ния Примор
ского края"

ед. 0 0 0

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

0,00 0,00 0,00 0,00
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2.5.
3

Благоустрой
ство террито
рии муници
пальных обра
зовательных 
организаций, 
оказывающих 
услуги до
школьного об
разования 
в МБДОУ 
«ЦРР -  детский 
сад № 
34»
в МБДОУ

Краевой
бюджет

6 423,8 6 423,80 0,00 0,00 Количество 
дошкольных 
образова
тельных 
учреждений, 
в которых 
проведено 
благоустрой
ство терри
тории за счёт 
софинан- 
сирования в 
рамках госу
дарственной 
программы 
Приморского 
края "Разви
тие образова
ния Примор
ского края"

ед. 1 0 0 В тече
ние 2020 
года

местный
бюджет

338,09 338,09 0,00 0,00

в МБДОУ № 
19, 46

0 0 0 0,00

в МБДОУ 
№ № 7,31 ,55 , 
57, 62, «Дюй
мовочка»

0 0 0 0,00

2.6 Мероприятие
1.7.
Оснащение 
оборудованием 
з ланий, поме----

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
МБДОУ 
НГО, в кото
рых приоб- 
ретено новое

ед. 0 О 0 В тече
ние 2020 
года

щений МБДОУ 
НГО, в том 
числе вновь

оборудова
ние для 
оснащения
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построенных групп

2.7 Мероприятие
1.8.
Оснащение, 
переоснащение 
МБДОУ игро
вым и учебным 
оборудованием 
в соответствии 
с требованиями 
ФГОС ДО

Краевой
бюджет

28
939,21

28
939,21

11 704,2 
6

40,44 Количество 
учреждений, 
в которых 
проведены 
мероприятия 
по оснаще
нию, пере
оснащению 
игровым и 
учебным 
оборудова
нием в соот
ветствии с 
ФГОС ДО за 
счет средств 
субвенций

ед. 38 38 100 В тече
ние 2020 
года

2.8 Строительство 
дошкольного 
образователь
ного учрежде
ния на 240 мест 
по ул. Сидо
ренко

Краевой
бюджет

52
122,66

53 329,68 0,00 0,00 Наличие 
здания до
школьного 
образова
тельного 
учреждения 
на 240 мест 
по ул. Сидо
ренко

Да/нет
(1/0)

0 0 0 В тече
ние 2020 
года
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2.9 Мероприятие
1.9.
Создание, 
условий для 
получения 
детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования 
в МБДОУ 
«Детский сад 
№ 15» 
в МБДОУ 
«ЦРР -  детский 
сад № 5» 
в МБДОУ 
«Детский сад 
№ 20», «ЦРР -  
детский сад № 
67»

краевой 760,00 760,00 0,00 0,00 Количество 
МБДОУ, в 
которых вы
полнены ра
боты по со
зданию усло
вий для по
лучения 
детьми- 
инвалидами 
качественно
го образова
ния

ед. 1 0 0 IV квар
тал 2020 
года

местный
бюджет

4,8 4,80 0,00 0,00

3 Подпрограмма 
2 "Развитие 
общего обра
зования в 
2020-2024 го
ды"

1055
756,52

1
057 904, 
13

584 562, 
68

55,26
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3.1 Мероприятие
2.1.
Предоставле
ние общедо
ступного и 
бесплатного 
начального, 
общего, основ
ного общего, 
среднего (пол
ного) общего 
образования по 
основным об
щеобразова
тельным про
граммам в му
ниципальных 
общеобразова
тельных учре
ждениях НГО

местный
бюджет

305 200 
,06

306 260, 
59

163 883, 
29

53,51 Численность 
детей, полу
чивших 
услугу по 
предоставле
нию общедо
ступного 
бесплатного 
начального 
общего, ос
новного об
щего, сред
него (полно
го) общего 
образования 
по основным 
общеобразо
вательным 
программам 
в муници
пальных об
щеобразова
тельных 
учреждениях 
НГО

Чел. 16
735

16
95
1

101,3 В тече
ние 2020 
года

Краевой
бюджет

615 525 
,03

614 547, 
53

385 008, 
76

62,65

3.2 Единовремен
ное пособие 
молодым спе
циалистам

местный
бюджет

69,30 273,01 273,01 100,00 Количество 
молодых 
специали
стов, полу
чивших еди
новременное 
пособие--------

Чел. 1 5 500 В тече
ние 2020 
года
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3.3 Мероприятие
2.3.
Укрепление 
материально- 
технической 
базы муници
пальных обще
образователь
ных учрежде
ний НГО

Краевой
бюджет

61 603, 
32

62 580,8 
2

31 756,9 
1

50,75 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
проведены 
мероприятия 
по оснаще
нию, пере
оснащению 
учебниками, 
учебными 
пособиями, 
современным 
оборудова
нием за счет 
средств суб
венций

Ед. 24 24 100 В тече
ние 2020 
года

3.4 Мероприятие
2.4.
Финансирова
ние доступа 
(оплата трафи
ка) к сети Ин
тернет с кон
тентной филь
трацией.

Краевой
бюджет

977,50 977,50 671,45 68,69 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
обеспечен 
доступ в Ин
тернет

Ед. 24 24 100 В тече
ние 2020 
года

местный
бюджет

1 086,5 1 086,50 390,00 35,90

3.5 Мероприятие
2.5.
Подготовка 
муниципаль
ных общеобра-

местный
бюджет

7 423,0 7 423,00 0,00 0,00 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых

Ед. 24 0 0 II-III 
квартал 
2020 го
да

зоватвльных-----
учреждений к 
новому учеб
ному году

подготовка к
новому
учебному
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году за счет 
средств 
бюджета 
НГО

3.6 Мероприятие
2.6.
Аварийно- 
восстанови
тельные работы 
и текущий ре
монт в МБОУ 
НГО

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
выполнены 
аварийно
восстанови
тельные ра
боты и теку
щий ремонт

Ед. 0 0 0 В тече
ние 2020 
года

3.7 Мероприятие
2.7.
Капитальный 
ремонт зданий 
муниципаль
ных общеобра
зовательных 
учреждений

местный
бюджет

21 586, 
03

22 469,4 
2

2 379,61 10,59 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
проведен ка
питальный 
ремонт за 
счет средств 
бюджета 
НГО

Ед. 2 7 350 2-е по
лугодие 
2020 го
да

3.8 Мероприятие
2.7.
Капитальный 
ремонт зданий

Краевой
бюджет

15 588, 
88

15
588,88

0,00 0,00 Количество
общеобразо
вательных
учреждений.

Ед. 3 0 0 2-е по
лугодие 
2020 го
да

муниципаль
ных общеобра
зовательных

в которых 
про-веден 
капи-
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учреждений за 
счет софинан- 
сирования, в 
том числе

местный
бюджет

820,46 
1 984,5 
8

820,46
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

тальный ре
монт за счет 
финансиро
вания, в том 
числе:

3.8.1 Капитальный 
ремонт зданий 
(сооружений, 
в том числе 
пришкольных 
стадионов) 
муниципаль
ных общеоб
разователь
ных учрежде
ний, капи
тальный ре
монт инже
нерных си
стем
в МБОУ СОШ 
Лидер 2, №№ 
20, 22
в МБОУ СОШ 
№№ 1 «По
люс», 4, 8,10, 
11, 12, 14, 22, 
27, Гимназия 
№ 1
в МБОУ СОШ

Краевой
бюджет

0,00 15 588,8 
8

0,00 0,00 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
проведен ка
питальный 
ремонт кров
ли за счет 
софинанси- 
рования в 
рамках госу
дарственной 
программы 
Приморского 
края «Разви
тие образо
вания в При
морском 
крае»

Ед. 3 0 0 2-е по
лугодие 
2020 го
да

местный
бюджет

518,55 820,46 0,00 0,00

№№ 2, 8, 14, 
25 «Гелиос» 
в МБОУ СОШ
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№ № 9, 11, 19, 
22, 23
в МБОУ СОШ 
№№ 5, 7, 12, 
22, 24

3.8.2 Мероприятие
2.7.2.
Капитальный 
ремонт и/или 
монтаж авто
матической 
системы по
жарной сиг
нализации в 
МБОУ СОШ 
№№ 20, 25 
«Гелиос» 
в МБОУ Гим- 
назия № 10, 
Гимназия №1 
в МБОУ СОШ 
№ 17,20 
В МБОУ СОШ 
№1 «Полюс»

Краевой
бюджет

0,00 5 736,44 0,00 0,00 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
про-веден 
капи
тальный ре
монт окон за 
счет софи- 
нансирова- 
ния в рамках 
государ
ственной 
программы 
Приморского 
края «Разви
тие образо
вания в При
морском 
крае»

Ед. 0 0 0 2-е по
лугодие 
2020 го
да

местный
бюджет

389,05 301,91 0,00 0,00

3.8.3 Мероприятие
2.7.3.
Благоустрой
ство террито
рии
в МБОУ Г им----

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
проведен ка—

Ед. 0 0 0

назия № 10, 
Гимназия №1 
в МБОУ СОШ

питальный 
ремонт ин
женерных
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№ 17,20 
В МБОУ СОШ 
№1 «Полюс»

Мест-
ный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 систем за 
счет софи- 
нансирова- 
ния в рамках 
государ
ственной 
программы 
Приморского 
края «Разви
тие образо
вания в При
морском 
крае»

3.9 Мероприятие
2.8.
Подготовка 
проектно
сметной доку
ментации на 
реконструкцию 
здания и про
ведение рекон
струкции 
МБОУ СОШ № 
7 (ул. Шевчен
ко, 1)

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 Наличие 
проектно
сметной до
кументации 
на объект 
реконструк
ции МБОУ 
СОШ № 7 
(ул. Шевчен
ко, 1)

Да\нет
(1/0)

1 0 0 В тече
ние 2020 
года

3.1
0

Мероприятие
2.9.
Подготовка 
проектно
сметной доку
ментации на

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 Наличие 
проектно
сметной до
кументации 
на объект 
строитель-

Да/нет
(1/0)

1 0 0 2-е по
лугодие 
2020 го
да

строительство— 
и строитель
ство здания 
общеобразова-

ства (здание— 
общеобразо
вательного 
учреждения
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тельного учре
ждения по ул. 
Дзержинского

по ул. Дзер
жинского)

3.1
1

Мероприятие
2.10.
Подготовка 
проектно
сметной доку
ментации на 
строительство 
и строитель
ство здания 
общеобразова
тельного учре
ждения в Юж
ном микрорай
оне

0,00 0,00 0,00 0,00 Наличие 
проектно
сметной до
кументации 
на объект 
строитель
ства (здание 
общеобразо
вательного 
учреждения в 
Южном мик
рорайоне)

Да/нет
(1/0)

0 0 0

3.1
2

Мероприятие
2.11.
Организация 
отдыха, оздо
ровления и за
нятости обуча
ющихся муни
ципальных об
щеобразова
тельных учре
ждений НГО в 
каникулярное 
время

Краевой
бюджет

4
650,00

4 465,00 0,00 0,00 Численность 
обучающих
ся муници
пальных об
щеобразова
тельных 
учреждении 
НГО, отдох
нувших в ка
никулярное 
время

Чел. 15915 25 0 2-е по
лугодие 
2020 го
да

Большая 
часть 
расходов 
прихо
дится на 
летний 
период10581,4

3
10 581,4 
3

199,65 1,89

местный
бюджет

10830,0 10 830,0 0,00 0,00
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4. Подпрограмма 
3 "Развитие 
системы до
полнительно
го образова
ния в 2020- 
2024 годы"

188 963 
,67

188 897, 
27

100 717, 
04

53,32

4.1 Мероприятие
3.1.
Предоставле
ние услуг 
дополнитель
ного образова
ния детей в му
ниципальных 
учреждениях 
дополнитель
ного образова
ния НГО

местный
бюджет

186 190 
,95

186 035, 
55

100 619, 
00

54,09 Численность 
детей, полу
чающих 
услуги до
полнитель
ного образо
вания в му
ниципальных 
учреждениях 
дополни
тельного об
разования 
НГО

Чел. 830
0

861
6

103,8 В тече
ние 2020 
года

4.2 Мероприятие
3.2.
Аварийно
восстанови
тельные работы 
и текущий ре
монт в 
муниципаль
ных учрежде
ниях дополни
тельного обра
зования НГО

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
учреждений 
дополни
тельного об
разования, в 
которых вы
полнены ава- 
рийно- 
восстанови- 
тельные ра
боты и теку
щий ремонт

Ед. 0 0 0 В тече
ние 2020 
года
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4.2 Мероприятие
3.3.
Капитальный 
ремонт зданий 
муниципаль
ных учрежде
ний дополни
тельного обра
зования НГО

местный
бюджет

0,00 98,04 98,04 100,00 Количество 
учреждений 
дополни
тельного об
разования, в 
которых вы
полнен капи
тальный ре
монт

Ед. 0 1 0 В тече
ние 2020 
года

4.4 Мероприятие
3.4.
Приобретение 
мебели, 
специализиро
ванного обору
дования, ин
вентаря в 
учреждения 
дополнитель
ного образова
ния НГО

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
учреждений 
дополни
тельного об
разования, в 
которых 
приобретена 
мебель, спе
циализиро
ванное обо
рудование, 
инвентарь за 
счет средств 
НГО

Ед. 0 0 0 В тече
ние 2020 
года

4.5 Мероприятие
3.5.
Создание усло
вий для полу
чения детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования 
в МБУ ДО

Краевой
бюджет

950,00 950,00 0,00 0,00 Количество 
учреждений 
дополни
тельного об
разования, в 
которых вы
полнены ра
боты по со
зданию усло-

Ед. 1 0 0 III квар
тал 2020 
года

местный 0,00 6,00 0,00 0,00
«Центр вне-------
школьной ра
боты» 
в МБУ ДО

бюджет--- вии для по----
лучения
детьми-
инвалидами
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«Центр физ
культуры и 
спорта»

качественно
го образова
ния

4.6 Мероприятие
3.6.
Создание дет
ского техно
парка «Кванто- 
риум»

8,04 0,00 0,00 0,00 Наличие 
проектно
сметной до
кументации 
на детский 
технопарк 
«Квантори- 
ум»

Да/нет
(1/0)

0 0 0

4.7 Мероприятие 
3.7 Создание 
новых мест в 
образователь
ных организа
циях различ
ных типов на 
реализации до
полнительных 
общеразвива
ющих про
грамм всех 
направленно
стей

Краевой
бюджет

1 718,2 
5

1 718,25 0,00 0,00 Количество 
мест, создан
ных для реа
лизации до
полнитель
ных обще
развивающих 
программ

Ед. 257 0 0 III квар
тал 2020 
года

местный
бюджет

90,43 90,43 0,00 0,00

5 «Развитие и 
поддержка пе
дагогических 
кадров на 
2020-2024 го
ды

600,00 600,00 354,35 12,82%

136,00 136,00 0,00 0,00%
5 200,0 5 200,00 5039,30 96,91



18

5.1 Мероприятие
4.1.
Система меро
приятий для 
профессио
нального раз
вития и карь
ерного роста 
учителей, в том 
числе:

местный
бюджет

450,00 450,00 85,00 18,89

5.1.1 Мероприятие
4.1.1.
Организация и 
проведение го
родских семи- 
наров-
практикумов, 
мастер-классов, 
фестивалей, 
городского ав
густовского 
педсовета

местный
бюджет

100,00 100,00 0,00 0,00 Количество 
городских 
мероприя
тий, направ
ленных на 
повышение 
профессио
нального ро
ста педаго
гических и 
руководящих 
работников 
системы об
разования 
НГО

Ед. 3 1 33,33 II-IV 
квартал 
2020 го
да

5.1.2 Мероприятие
4.1.2.
Проведение 
конкурсов 
профессио
нального ма
стерства

местный
бюджет

250,00 250,00 85,00 34,00 Количество 
проведенных 
конкурсов 
профессио
нального ма
стерства

Ед. 2 1 50 В тече
ние 2020 
года
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5.1.3 Мероприятие
4.1.3.
Вовлечение пе
дагогов в реги
ональные, 
национальные 
и международ
ные научно- 
педагогиче
ские, иннова
ционные про
граммы и про
екты

местный
бюджет

100,00 100,00 0,00 0,00 Количество 
образова
тельных 
учреждений, 
приступив
ших к реали
зации проек
тов, направ
ленных на 
реализацию 
инновацион
ных про
грамм

Ед. 5 5 100 II-IV 
квартал 
2020 го
да

5.2 Мероприятие
4.2.
Осуществление 
программ про
фессионально
го развития ра
ботников обра
зования НГО

местный
бюджет

136,00 136,00 0,00 0,00 Численность 
педагогов, 
прошедших 
курсы повы
шения ква
лификации 
педагогов по 
дополни
тельным 
профессио
нальным 
программам 
за счет бюд
жета НГО

Чел. 85 30
1

354 II-IV 
квартал 
2020 го
да
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5.3 Мероприятие
4.3.
Организация и 
проведение го
родских интел
лектуальных и 
творческих 
конкурсов сре
ди обучающих
ся образова
тельных учре
ждений НГО

местный
бюджет

130,00 130,00 269,35 47,65 Численность 
обучающих
ся, приняв
ших участие 
в городских 
интеллекту
альных и 
творческих 
конкурсах

Чел. 2300 190
0

82,6 В тече
ние 2020 
года

5.4 Мероприятие
4.4.
Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на формирова
ние позитивно
го имиджа пе
дагога в обще
ственном со
знании и по
вышение пре
стижа работни
ков системы 
образования

местный
бюджет

20,00 20,00 0,00 0,00 Количество 
проведенных 
мероприя
тий, направ
ленных на 
формирова
ние позитив
ного имиджа 
педагога и 
повышение 
престижа ра
ботников си
стемы обра
зования

Ед. 1 1 100 II-IV 
квартал 
2020 го
да

5.5 Мероприятие
4.5.
Развитие кад
рового потен
циала системы

Краевой
бюджет

5200,00 5200,00 5 039,30 96,91 Численность 
молодых 
специали
стов, посту
пивших на

Чел. 8 4 50 В тече
ние 2020 
года

дошкольного, 
общего и до
полнительного 
образования

работу в му
ниципальные 
образова
тельные
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учреждения 
НГО, полу
чивших еди
новременную 
денежную 
выплату за 
счет средств 
субвенций

6 Комплексные 
меры реали
зации моло
дежной поли
тики на тер
ритории НГО 
на 2015-2019 
годы

5558,00 5 558,00 441,1 7,94

6.1 Организация 
летнего отдыха 
детей и под
ростков в воз
расте от 14 до 
17 лет

местный
бюджет

2
250,00

2 250,00 0,00 0,00 Количество 
человек, 
принявших 
участие в 
летних про
фильных 
сменах

Чел. 185 0 0 Июль-
август
2020

6.2 Поддержка та
лантливой мо
лодежи

222,20 222,20 111,1 49,95 Количество 
кандидатов 
на вручение 
стипендии 
главы 
Находкин
ского город
ского округа

Чел. 40 20 50 Июнь,
декабрь
2020
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6.3 Организация и 
проведение ме
роприятий по 
развитию 
гражданствен
ности и патри
отизма, форми
рованию наци
онального са
мосознания 
молодежи

местный
бюджет

816,00 816,0 70,00 8,58 Количество 
проведенных 
мероприятий 
по развитию 
граждан
ственности и 
патриотизма

Ед. 10 1 10 Март-
ноябрь
2020

6.4 Организация и 
проведение ин
теллектуаль
ных игр на тер
ритории НГО и 
направление 
сборных ко
манд по интел
лектуальным 
играм для уча
стия в меро
приятиях реги
онального, фе
дерального и 
международно
го уровнях

местный
бюджет

692,30 692,30 260,00 37,56 Количество 
проведенных 
мероприятий 
по интеллек
туальным 
играм среди 
молодежи, и 
направление 
сборной для 
участия в 
мероприяти
ях регио
нального, 
федерально
го и между
народного 
уровнях

Ед. 9 1 11,11 Март-
ноябрь
2020
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6.5 Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых ме
роприятий с 
молодежью на 
территории 
НГО, а также 
направление 
творческих 
коллективов 
(команд КВН, 
музыкальных 
групп,творче
ской молодежи, 
лидеров моло
дежных обще
ственных объ
единений) для 
участия в ме
роприятиях ре
гионального, 
федерального и 
международно
го уровнях

местный
бюджет

659,00 659,00 0,00 0,00 Количество
проведенных
культурно-
массовых
мероприятий

Ед. 6 0 0 Апрель-
декабрь
2020

6.6 Организация и 
проведение ме
роприятий, 
направленных 
на пропаганду 
здорового об
раза жизни, на

местный
бюджет

408,50 408,50 0,00 0,00 Количество 
проведенных 
мероприя
тий, направ
ленных на 
пропаганду 
здорового

Ед. 7 0 0 Июнь-
декабрь
2020

формирование— 
городского мо
лодежного ак
тива на терри-

образа жизни
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тории НГО
6.7 Организация и 

проведение 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
Дня Россий
ской молодежи 
на территории 
НГО

местный
бюджет

510,00 510,00 0,00 0,00 Количество 
проведенных 
мероприя
тий, посвя
щенных 
празднова
нию Дня 
Российской 
молодежи

Ед. 1 0 0 Июнь
2020

7 ОТДЕЛЬНЫЕ
мероприятия

75 053, 
28

76 285,9 
6

33 065,1 
9

43,34

7.1 Мероприятие
6.1.
Мероприятия 
по профилак
тике противо
правных дей
ствий среди 
обучающихся, 
в том числе:

местный
бюджет

3 525,0 3 525,00 1425,95 40,45
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7.1.1 Мероприятие
6.1.1.
Проведение 
семинаров, ма
стер-классов, 
научных кон
ференций, фо
румов и сорев
нований среди 
обучающихся с 
целью выявле
ния и поддерж
ки одаренных 
детей, направ
ление обучаю
щихся муници
пальных обра
зовательных 
учреждений 
НГО для уча
стия в регио
нальных, все
российских и 
международ
ных конкурсах, 
слетах, фести- 
валях и др.;

местный
бюджет

320,0 320,0 91,95 28,73 Количество 
региональ
ных, всерос
сийских и 
международ
ных меро
приятий, в 
которых 
приняли уча
стие обуча
ющиеся му
ниципальных 
образова
тельных 
учреждений 
НГО

Ед. 20 12 60 III-IV
квартал
2020
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7.1.2 Мероприятие
6.1.2.
Проведение 
городских ме
роприятий 
(конкурсов, 
смотров, со
ревнований, 
фестивалей и 
др.), направ
ленных на 
гражданское, 
духовно- 
нравствен-ное 
воспитание и 
творческое раз
витие обучаю
щихся муници
пальных обра
зовательных 
учреждений 
НГО

местный
бюджет

500,0 500,0 250,0 50,00 Количество 
городских 
мероприя
тий, направ
ленных на 
гражданское, 
духовно
нравственное 
воспитание и 
творческое 
развитие 
обучащихся

Чел. 10 70 I-IV
квартал
2020



7.1.3 Мероприятие
6.1.3.
Организация 
патриотиче
ской работы: 
проведение ме
роприятий 
(конкурсов, 
смотров, со
ревнований, 
фестивалей и 
др.) патриоти
ческой направ
ленности для 
обучающихся 
муниципаль
ных образова
тельных учре
ждений НГО

местный
бюджет

1030,0 1030,0 416,00

27

40,39 Количество 
мероприятий 
(конкурсов, 
смотров, со
ревнований, 
фестивалей и 
др.) патрио
тической 
направлен
ности

Чел. 15 60 II-IV
квартал
2020
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7.1.4 Мероприятие
6.1.4.
Проведение 
городских ме
роприятий 
(конкурсов, 
смотров, фе
стивалей и др.) 
по формирова
нию у обучаю
щихся муници
пальных обра
зовательных 
учреждений 
НГО здорового 
образа жизни, 
толерантности, 
профилактике 
правонаруше
ний и преступ
лений, детского 
дорожно- 
транспортного 
травматизма

местный
бюджет

1305,0 1305,0 520,00 39,85 Количество 
городских 
мероприятий 
по формиро
ванию у обу
чающихся 
здорового 
образа жиз
ни, толе
рантности, 
профилакти
ке правона
рушений и 
преступле
ний, детского 
дорожно- 
транспортно
го травма
тизма

чел. 15 60 I-IV
квартал
2020
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7.1.5 Мероприятие
6.1.5.
Проведение 
городских ме
роприятий, 
направленных 
на предупре
ждение нарко
мании, алкого
лизма, потреб
ления психо
тропных и 
(или) психоак
тивных ве
ществ среди 
обучающихся 
муниципаль
ных образова
тельных учре
ждений НГО

местный
бюджет

370,0 370,0 148,00 40,00 Количество 
городских 
мероприя
тий, направ
ленных на 
предупре
ждение 
наркомании, 
алкоголизма, 
потребления 
психотроп
ных и(или) 
психоактив
ных веществ

Ед. 2 1 50 II-IV
квартал
2020

7.2 Мероприятие
6.2.
Осуществление 
мер по инфор- 
мационно- 
пропагандист- 
ской профилак
тике террориз
ма и экстре
мизма и анти- 
террористиче- 
ской безопас

местный
бюджет

12 204, 
30

13203,9
5

5348,28 40,51

ности, в том 
числе:
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7.2.1 Мероприятие
6.2.1.
Проведение 
городских ме
роприятий по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 
среди обучаю
щихся муници
пальных обра
зовательных 
учреждений 
НГО

местный
бюджет

15,00 15,00 0,00 0,00% Количество 
городских 
мероприятий 
по профи
лактике тер
роризма и 
экстремизма 
среди обу
чающихся 
муниципаль
ных образо
вательных 
учреждений 
НГО

Ед. 4 1 25 II-IV
квартал
2020

7.2.2 Мероприятие
6.2.2.
Установка си
стем видеона
блюдения

систем опове
щения (домо
фонов) в муни
ципальных до
школьных об
разовательных 
учреждениях

местный
бюджет

2 821,7 
9

3 715,27 1703,37 45,85 Количество 
дошкольных 
образова
тельных 
учреждений, 
в которых 
установлены 
либо модер
низированы 
системы ви
деонаблюде
ния, системы 
оповещения 
(домофонов).

Ед. 1 0 0 II-III
квартал
2020

4 0 0 II-III
квартал
2020

7.2.3 Мероприятие
6.2.3.
Установка си
стем вилеона-

местный
бюджет

670,75 858,30 435,06 50,69 Количество 
учреждений 
дополни
тельного об-

Ед. 1 0 0 II-III
квартал
2020
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блюдения

систем опове
щения (домо
фонов) в муни
ципальных 
учреждениях 
дополнитель
ного образова
ния

разования, в 
которых 
установлены 
либо модер
низированы 
системы 
оповещения 
(домофоны)

0 0 0

7.2.4 Мероприятие
6.2.4.
Установка си
стем видеона
блюдения

местный
бюджет

7787,22 7 705,84 3209,85 41,65 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
установлены 
либо модер
низированы 
системы ви
деонаблюде
ния, системы 
оповещения 
(домофоны)

Ед. 2 1 50 П-Ш
квартал
2020

систем опове
щения (домо
фонов) в муни
ципальных об
щеобразова
тельных учре
ждениях

0 0 0

7.2.5 Мероприятие
6.2.5.
Установка и 
замена ограж
дения, освеще
ния на терри
ториях муни
ципальных 
образователь-

Источ
ник ре
сурсного 
обеспе
чения

909,54 909,54 0,00 0,00 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
проведена 
установка и 
замена 
ограждения,

Ед. 2 0 0 IV квар
тал 2020

ных учрежде
ний.

освещения
территории



32

7.3 Мероприятие
6.3.
Мероприятия 
по обеспече
нию противо
пожарной без
опасности, в 
том числе

местный
бюджет

16 276, 
61

16 111,2 
9

4 326,05 26,85

7.3.1 Мероприятие
6.3.1.
Мероприятия 
по обеспече
нию противо
пожарной без
опасности в 
дошкольных 
образователь
ных учрежде
ниях НГО

местный
бюджет

6 930, 
27

6 728,67 2168,55 32,23 Количество 
дошкольных 
образова
тельных 
учреждений, 
в которых 
выполнены 
плановые 
(ежегодные) 
мероприятия 
по обеспече
нию проти
вопожарной 
безопасности

Ед. 38 38 100 В тече
ние 2020 
года

7.3.2 Мероприятие
6.3.2.
Мероприятия 
по обеспече
нию противо
пожарной без
опасности в 
общеобразова
тельных учре- 
ждениях НГО

местный
бюджет

7597,88 7 757,91 1844,35 23,77 Количество 
общеобразо
вательных 
учреждений, 
в которых 
выполнены 
плановые 
(ежегодные) 
мероприятия 
по обеспече

Ед. 24 24 100 В тече
ние 2020 
года

нию проти
вопожарной 
безопасности
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7.3.3 Мероприятие
6.3.3.
Мероприятия 
по обеспече
нию противо
пожарной без
опасности в 
учреждениях 
дополнитель
ного образова
ния НГО

местный
бюджет

1748,46 1 624,71 313,15 19,27 Количество 
учреждений 
дополни
тельного, в 
которых вы
полнены 
плановые 
(ежегодные) 
мероприятия 
по обеспече
нию проти
вопожарной 
безопасности

Ед. 11 11 100 В тече
ние 2020 
года

7.4 Мероприятие
6.4.
Расходы на 
обеспечение 
выполнения 
функций муни
ципального ка
зенного учре
ждения «Центр 
экономическо
го планирова
ния и финанси
рования муни
ципальных об
разовательных 
учреждений» 
НГО

местный
бюджет

21
668,74

21
668,74

9 576,34 44,19 Выполнение 
функций му
ниципально
го казенного 
учреждения 
«Центр эко
номического 
планирова
ния и финан
сирования 
муниципаль
ных образо
вательных 
учреждений» 
НГО

Да/нет
(1/0)

1 1 100 В тече
ние 2020 
года
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7.5 Мероприятие
6.5.
Мероприятие 
по охране тру
да по муници
пальному ка
зенному учре
ждению 
«Центр эконо
мического пла
нирования и 
финансирова
ния муници
пальных обра
зовательных 
учреждений» 
НГО (диспан
серизация)

местный
бюджет

200,00 200,00 -0,40 - 0,20 0 0 0 0 0

7.6 Мероприятие
6.6.
Расходы на 
обеспечение 
выполнения 
функций муни
ципального 
бюджетного 
учреждения 
«Информаци
онно
методический 
центр «Разви
тие» НГО

местный
бюджет

11
508,18

11
508,18

5 477,53 47,60 Выполнение 
функций му
ниципально
го бюджет
ного учре
ждения "Ин- 
формацион- 
но-
методиче- 
ский центр 
"Развитие" 
Находкин
ского город
ского округа

Да/нет
(1/0)

1 1 100 В тече
ние 2020 
года
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7.7 Мероприятие
6.7.
Мероприятие 
по охране тру
да по муници
пальному бюд
жетному учре
ждению «Ин
формационно
методический 
центр «Разви
тие» (диспан
серизация)

местный
бюджет

64,00 64,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

7.8 Мероприятие 
6.8. по охране 
труда(диспан
серизация)

местный
бюджет

9606,46 10 004,8 
0

6 911,44 69,08 0 0 0 0 0

Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиева


