
Администрация Находкинского городского округа 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 августа 2014 г.             г. Находка               № 1612 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе   

на 2015-2019 годы» 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 31.10.2013 года № 2288 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском 

городском округе», распоряжением администрации Находкинского городского округа от 09.12.2013 года 

№ 818-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Находкинского городского округа», 

руководствуясь Уставом Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2015-2019 годы.» 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 года следующие постановления администрации 

Находкинского городского округа: 

2.1. От 22.08.2013 года № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Находкинском городском округе на 2014-2016 годы 

«Детский сад – детям». 

2.2. От 07.12.2011 года № 2162 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Модернизация и развитие системы образования Находкинского городского округа на 2012-2015 годы». 

2.3. От 13.11.2010 года № 2333 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Школьное питание на 2011-2015 годы». 

2.4. От 26.04.2011 года № 660 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Находка против наркотиков» на 2011-2015 годы»; 

2.5. От 23.11.2011 года № 2050 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Находкинском городском округе» на 

2012-2016 годы. 

3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского 

округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Муниципальные 

программы». 

4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить 

данное постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в 

разделе «Постановления». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 

6. Контроль за исполнением данного постановления «Об утверждении муниципальной программы 

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

главы администрации Находкинского городского округа О.Л. Серганова. 

 

Глава администрации 

Находкинского городского округа                                                                                          О.Г. Колядин 

 

 
Официальный сайт  Находкинского городского округа 

2014 г. 

 



 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа 

от 29 августа 2014 года № 1612 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в Находкинском городском округе 

на 2015-2019 годы» 

 

Паспорт программы 
 

Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Находкинского 

городского округа. 

Соисполнитель программы: Отдел по делам молодежи администрации Находкинского городского 

округа. 

Структура программы:  
подпрограммы: «Развитие системы дошкольного образования» на 2015 - 2019 годы; «Развитие системы 

общего образования» на 2015 - 2019 годы; «Развитие системы дополнительного образования» на 2015 - 

2019 годы; «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015 - 2019 годы; «Комплексные меры по 

реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2015 – 2019 

годы. 

отдельные мероприятия: проведение городских мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений Находкинского 

городского округа; осуществление мер по материально-техническому обеспечению профилактики 

терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях Находкинского городского 

округа; компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений»; расходы на 

обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

методический центр «Развитие»; возмещение расходов МДОУ за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 

интоксикацией; субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. 

Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы: 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 395-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 

2017 годы». 

Цель программы: развитие доступной, эффективной и безопасной системы образования Находкинского 

городского округа с целью удовлетворения потребностей населения округа в качественном образовании 

путем сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных образовательных 

технологий, эффективной системы управления и улучшения материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений. 

Задачи Программы: - модернизация сети муниципальных образовательных учреждений Находкинского 

городского округа для обеспечения безопасного и доступного дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 

образования, обеспечение интеграции с системой дополнительного образования детей; 

- обеспечение качества и эффективности предоставляемых муниципальных услуг в области 

дошкольного, общего и дополнительного образования за счет применения современных 

организационных форм и технологий обучения и воспитания детей, совершенствования предметно-

развивающей среды и материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений; 



- создание в муниципальной системе образования Находкинского городского округа условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни; 

- обеспечение дополнительных мер безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа; 

- развитие профессионального потенциала педагогических кадров; 

- оказание поддержки одаренным детям; 

- формирование в молодѐжной среде общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, 

творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания. 

Этапы и сроки реализации программы: Программа реализуется с 2015 по 2019 годы в один этап.  

Целевой индикатор и показатели программы: - увеличение степени удовлетворенности населения 

Находкинского городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг от 74,8% в 2014 

году до 76 % в 2019 году от общего числа респондентов; 

- снижение дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа с 3,5 % в 2014 году до 1,5 % в 2019 году; 

- увеличение степени удовлетворенности целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) 

качеством организуемых мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики 

с 75 % в 2014 году до 76,4 % в 2019 году от общего числа респондентов; 

- увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет: с 75,4 % в 2014 году до 79 % в 2019 году;  

- уменьшение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет с 21,4 % в 

2014 году до 19,4 % в 2019 году; 

- уменьшение доли обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа с 13,7 

% в 2014 году до 13,5 % в 2019 году; 

- увеличение доли выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных 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 с 98,1 % в 2014 году до 99,5 % в 

2019 году; 

- уменьшение доли 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 с 0,5 % в 2014 году до 0,3 % в 2019 году; 

- увеличение доли муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа в общей численности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, с 87,5% в 2013 году до 100 % в 2019 году; 

- увеличение доли 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, с 68,8 % в 2014 году до 75 % в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, 

охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в возрасте от 7 до 

17 лет с 95,2 % в 2014 году до 96 % в 2019 году; в том числе малозатратными формами отдыха с 30,3 % в 

2014 году до 35 % в 2019 году; 

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 

курсы повышения квалификации, с 47 % в 2014 году до 67 % в 2019 году; 

- увеличение доли молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные образовательные 

учреждения Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, с 1,2 % в 2014 году до 3,2 % в 2019 году; 



- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, с 52 % 

в 2014 году до 62 % в 2019 году; 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов) в области молодежной политики, с 

74,2% в 2014 году до 77,2 % в 2019 году; 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений с 

4,5 % в 2014 году до 4,9 % в 2019 году. 

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального 

бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников: Общий объем на финансирование 

программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы» – 8194451,22 

тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа 3692661,92 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2015 год – 674533,46 тыс. рублей, 2016 год – 706948,40 тыс. рублей, 2017 

год – 771605,46 тыс. рублей, 2018 год – 773687,30 тыс. рублей, 2019 год – 765887,30 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию программы из бюджета Приморского края 

составляет 3804649,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 761929,86 тыс. рублей, 2016 год - 

761929,86 тыс. рублей, 2017 год - 761929,86 тыс. рублей, 2018 год - 759429,86 тыс. рублей, 2019 год - 

759429,86 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию программы из внебюджетных источников 

(родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, другие 

безвозмездные поступления) составляет 697140,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 

138402,00 тыс. рублей, 2016 год - 139 122,00 тыс. рублей, 2017 год - 139 572,00 тыс. рублей, 2018 год - 

140 022,00 тыс. рублей, 2019 год - -140 022,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации программы: - обеспечение условий эффективного 

функционирования и развития муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского 

округа; 

- повышение до 76 % удовлетворенности населения округа качеством образовательных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях города Находки к 2019 году; 

- достижение 79 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет к 2019 году; 

- достижение современного качества образования на основе применения современных организационных 

форм и технологий обучения и воспитания детей, совершенствования предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы образовательных учреждений, интеграции общего и дополнительного 

образования детей; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования Находкинского городского округа; 

- обеспечение на 98,5 % педагогическими и руководящими кадрами муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа; 

- повышение престижа педагогической профессии; 

- увеличение до 96 % доли обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского 

округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в 

возрасте от 7 до 17 лет; в том числе малозатратными формами отдыха до 35% к 2019 году; 

- достижение 76,4 % удовлетворенности целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством 

организуемых мероприятий (проектов, подпрограмм) по приоритетным направлениям молодежной 

политики к 2019 году. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы и прогноз ее развития 

Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015 – 2019 

годы (далее - муниципальная программа) разработана в целях решения задач по обеспечению условий 

для реализации прав граждан на качественное образование, созданию условий для эффективной 



деятельности образовательных учреждений и их взаимодействию по оказанию качественных 

образовательных услуг населению. 

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение жителей Находкинского городского 

округа общедоступным качественным образованием, повышение эффективности использования 

финансовых и материальных средств, направляемых на развитие образования.  

Образовательное пространство Находкинского городского округа формируют 76 муниципальных 

образовательных учреждений (далее - образовательные учреждения). Из них 25 общеобразовательных 

учреждений, 40 дошкольных образовательных учреждений, 11 учреждений дополнительного 

образования детей. Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение - информационно-методический центр «Развитие» (далее – МБУ 

«ИМЦ «Развитие»), финансовое – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений» (далее – МКУ «ЦБ МОУ»). 

Существующая сеть образовательных учреждений Находкинского городского округа дает возможность 

предоставлять широкий спектр образовательных услуг. Сеть муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений формируют: центры развития ребенка - детские сады - 14 учреждений; 15 

детских садов общеразвивающего вида; 3 детских сада комбинированного вида; 7 детских садов; 1 

детский сад присмотра и оздоровления. 

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений - гимназия, 2 школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, 22 средние общеобразовательные школы, открытая (сменная) 

общеобразовательная школа.  

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования детей - 3 центра, работающих по 

программам различных тематических направленностей, в том числе и спортивной, 5 детско-юношеских 

спортивных школ, дом детского творчества, станция юных техников, дом детско-юношеского туризма и 

экскурсий. 

Число воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ) по 

состоянию на 01.01.2014 года составляло 7 424 ребенка. Показатель охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет 

дошкольным образованием в городе Находке – 75,4% от общей численности детей указанной возрастной 

группы. 

За период с 2011 года по 2014 год для расширения сети МДОУ с целью ликвидации дефицита мест 

выполнены следующие мероприятия: 

- отремонтированы и используются под групповые помещения, ранее использовавшиеся не по 

назначению; 

- введен в эксплуатацию, после капитального ремонта, детский сад № 50 в районе ул. Мичурина, на 255 

мест, завершен капитальный ремонт детского сада «Одуванчик» в п. Ливадия, на 255 мест; 

- созданы группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями в трех 

МДОУ, для детей старшего дошкольного возраста в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества (далее - МБУ ДОД «ДДТ»). 

За 3-х летний период в МДОУ Находкинского городского округа создано более 600 мест, что позволило 

полностью обеспечить услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. В связи с этим, 

увеличилось число работников дошкольных образовательных учреждений с 1523 человек в 2011 году до 

1685 человек в 2013 году. Увеличились расходы на заработную плату работников МДОУ с 203 679,30 

тысяч рублей в 2011 году до 436 746,55 тысяч рублей в 2013 году. 

Развитие муниципальной системы общего образования Находкинского городского округа 

осуществляется в соответствии с общими направлениями развития образования Российской Федерации, 

содержащимися в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».  

На конец 2013-2014 учебного года в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа (далее –общеобразовательные учреждения) обучалось 14964 

школьника, из них 14833 - в дневных школах, 131 - в вечерних. В общеобразовательных учреждениях 

сохранилась двухсменная система работы, доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, 

составила 13,7 % в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. Средняя 

наполняемость классов составила 26,0 человек. 

Система общего образования Находкинского городского округа обеспечивает возможность обучения 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2013-2014 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях обучалось 119 детей-инвалидов, из них на дому – 40 человек. 

Основная группа детей-инвалидов имеет заболевания общего характера, что позволяет им обучаться без 

создания специальных условий. Все дети-инвалиды либо дети с ограниченными возможностями 



здоровья имеют возможность получить образование на дому по индивидуальному учебному плану или в 

общеобразовательном учреждении. Кроме того, была продолжена реализация проекта «Развитие 

дистанционного образования детей инвалидов» на базе ресурсного центра дистанционного обучения 

детей-инвалидов (далее - РЦДО). В 2013-2014 учебном году целевую группу проекта составили 20 детей-

инвалидов, обучающихся на дому по образовательным программам начального, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

В течение 3-х учебных годов сохранялась тенденция увеличения числа золотых медалистов: в 2011 году 

– 9 золотых и 17 серебряных медалистов, в 2012 году - 19 золотых и 33 серебряных медалистов, в 2013 

году – 31 золотых и 27 серебряных медалистов.  

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников основной и средней школы показал 

положительную динамику роста результатов сдачи основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и 

снижение среднего балла сдачи ЕГЭ по всем предметам, как обязательным, так и по выбору, по 

сравнению с 2013 годом, что говорит о необходимости совершенствования системы подготовки 

старшеклассников. 

Увеличилась доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике с 98,1 % в 2013 году до 

98,8 % в 2014 году. Снизилась доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании с 1,2 % в 2013 году до 0,46 % в 2014 году.  

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2014 году улучшились: не набрали минимального количества 

баллов на 3,5 % меньше от общей численности сдававших, чем в 2013 году, число обучающихся, 

сдавших экзамен на «5», выросло на 4,6 %. Число девятиклассников, набравших максимальное 

количество баллов (42) по русскому языку в течение двух лет стабильно: 32 – в 2013 году, 31 - в 2014 

году. Результаты ОГЭ по математике также улучшились: процент успеваемости увеличился с 93,5 % в 

2013 году до 99,5 % в 2014 году. Число выпускников, выполнивших работу на «2», уменьшилось на 6,5 

%.  

Наблюдается положительная динамика в уровне подготовки выпускников основной школы по русскому 

языку и математике. 

Одним из важнейших преобразований в системе общего образования является введение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения (далее – ФГОС 

ОО). В 2013-2014 учебном году в Находкинском городском округе был осуществлен 100 %-ный переход 

учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов на обучение по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (далее - ФГОС НОО), а также 138 учащихся четвертых 

классов учреждений - апробационных площадок по введению ФГОС НОО (МОУ СОШ № 7 

«Эдельвейс», МОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 24). 

Важнейшей составляющей образовательного пространства Находкинского городского округа является 

дополнительное образование детей, так как оно социально востребовано, органично сочетает в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребѐнка.  

Сеть учреждений дополнительного образования детей состоит из 11 образовательных организаций, в 

которых в 2014 году занималось 8281 человек. В муниципальных учреждениях дополнительного 

образования занималось 50 % от общего числа детей в возрасте 6-18 лет, с учетом организаций иной 

организационно-правовой формы и формы собственности - 68,8%. 

Учреждения дополнительного образования детей осуществляют деятельность по 8 направлениям: 

спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, техническому, туристско-краеведческому 

(экскурсионному), культурологическому, гражданско-патриотическому, социально-педагогическому, 

естественно-научному. В учреждения спортивной направленности, в которых дети занимаются по 24-м 

видам спорта, охват детей составляет 3369 человек или 41 % от общего числа детей, занимающихся 

дополнительным образованием. 

Основной контингент системы дополнительного образования детей - учащиеся начальной и основной 

школы. Для обучающихся старшей ступени необходимо разрабатывать и реализовывать 

профессионально ориентированные, интегрированные образовательные программы. 

Городские смотры-конкурсы, выставки, фестивали позволяют выявлять одаренных детей и 

стимулировать достижение ими более серьезных и значимых успехов в выбранном ими направлении 

творческой деятельности.  

Система дополнительного образования детей Находкинского городского округа работает стабильно, 

обеспечивая возможность получения доступного и качественного дополнительного образования, 

удовлетворяя образовательные потребности граждан. 



Актуальным для муниципальной системы образования было и остается исполнение законодательства 

Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о 

гарантиях прав ребенка. Взаимодействие со всеми субъектами профилактики осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В образовательных учреждениях Находкинского городского округа сложилась система работы по 

профилактике асоциальных явлений. Профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях 

строится на комплексной основе, с привлечением специалистов различного профиля, в сотрудничестве с 

общественными организациями. Внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, выявлению 

детей группы риска, коррекционной и профилактической работе, просвещению детей и взрослых. 

Определены формы межведомственного взаимодействия в вопросах выявления, взаимного 

информирования и учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам. 

Результатом работы стало ежегодное снижение числа учащихся общеобразовательных учреждений, 

состоящих как на внутришкольном профилактическом учете с 542 человек в 2011 году до 216 

подростков в 2013 году (на 39,9%), так и состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних 

(далее – КДН) с 183 человек в 2011 году до 158 человек в 2013 году (на 13,6 %) .  

Важное значение в развитии, воспитании и оздоровлении детей и подростков в системе непрерывного 

образования имеет организация летнего отдыха обучающихся. 

За последние три года в Находкинском городском округе охват обучающихся организованными 

формами отдыха ежегодно увеличивается: в 2011 году различными формами организованного отдыха 

было охвачено 94,5 % обучающихся, в 2012 году – 94,9 %, в 2013 – 95,0 %. 

Общее число педагогических работников в системе образования Находкинского городского округа в 

2014 году составило 1850 человек: 990 педагогов - в общеобразовательных учреждениях, 641 педагог - в 

дошкольных учреждениях и 219 педагогов - в учреждениях дополнительного образования детей. 

Укомплектованность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами, с учетом 

работы по совместительству, составляет 96,5%, дефицит кадров - 3,5 %.  

Педагогические кадры в системе образования округа имеют высокий уровень образования и 

квалификации. В 2014 году высшую и первую квалификационные категории имеет 51 % педагогических 

работников от общего числа педагогических работников округа, высшее и среднее профессиональное 

образование – 92 % от общего числа педагогических работников округа. 478 педагогов Находкинского 

городского округа имеют звания и награды. В 2013-2014 учебном году на курсах повышения 

квалификации прошли переподготовку 1563 педагога. 

Существует проблема привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения. Средний 

возраст педагогических работников Находкинского городского округа в 2013-2014 учебном году 

составил 47 лет. В возрасте от 56 и старше находится 452 педагога или 24,4 % от общего количества 

педагогов.  

Работа с кадровым ресурсом отрасли образования в Находкинском городском округе направлена на 

привлечение в сферу образования нового поколения педагогов. 

За последние три года в муниципальные образовательные учреждения Находкинского городского округа 

пришли работать 22 молодых специалиста. В настоящее время администрация Находкинского 

городского округа предоставляет молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 

образовательные учреждения города, единовременную денежную выплату в размере 5 (пяти) ставок 

(окладов) с учетом дальневосточной надбавки и районного коэффициента, комнаты в благоустроенном 

общежитии. 

С целью оказания методической помощи молодым специалистам, в течение 3-х лет на базе МБУ «ИМЦ 

«Развитие» работает «Школа молодого педагога». 

Для оказания методической помощи педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа созданы 27 городских методических предметных 

объединений. Педагоги активно участвуют в фестивалях образовательных инноваций, в августовских 

педагогических конференциях, семинарах, в работе творческих групп. С целью создания единого 

информационного пространства системы образования Находкинского городского округа с 2011 года 

управлением образования и МБУ «ИМЦ «Развитие» издаются информационно-аналитические сборники 

по результатам мониторинговых исследований качества образования, с 2013 года выпускается 

профессиональный журнал «Палитра». 



Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из 

основных условий успешного осуществления образовательного процесса, комфортных и безопасных 

условий нахождения в образовательных учреждениях, выполнения требований к образовательным 

учреждениям в части санитарных норм и правил, охраны жизни и здоровья обучающихся. Снижение 

аварийности зданий школ и улучшение условий обучения выступают одним из показателей развития 

инфраструктуры образовательного учреждения. Целью мероприятий по укреплению материально-

технической базы образовательных учреждений является создание условий, соответствующих 

санитарным нормативам и требованиям безопасности, позволяющим реализовывать образовательные 

программы.  

В двух общеобразовательных учреждениях доставка обучающихся осуществляется школьными 

автобусами, которые допущены отделом государственной автоинспекции по безопасности дорожного 

движения Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Находке к перевозке 

детей, оснащены системой ГЛОНАСС. 

Ежегодно в образовательных учреждениях к началу нового учебного года проводятся работы по ремонту 

кровель, электрооборудования и электропроводки, ремонту помещений, сантехники, обслуживанию 

автоматической пожарной сигнализации, разработке проектной документации, устройству освещения и 

ограждения территории учреждений. Проводятся мероприятия для обеспечения пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности образовательных учреждений.  

Современные требования к условиям предоставления образовательных услуг предусматривают 

оснащение образовательных учреждений современным учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, развитие информационно-коммуникационных технологий. Информатизация системы 

образования, являясь неотъемлемой составляющей информатизации общества, выступает в качестве 

определяющего вектора развития образования.  

Уровень информатизации образования в Находкинском городском округе достаточно высок. В 2014 году 

в муниципальных образовательных учреждениях установлено и используется 2035 компьютеров. В 2014 

году число обучающихся на один компьютер, использующийся в образовательном процессе, составило 

7,3 человека, что 0,2 человека меньше, чем в 2013 году. В 2013-2014 учебном 62 % уроков от общего 

количества уроков проведено с применением информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ), что на 14 % больше, чем в 2012-2013 учебном году, 23 % уроков от общего числа уроков - с 

использованием сети Интернет, что на 7,7 % уроков больше, чем в 2012-2013 учебном году. ИКТ 

применяются при проведении семинаров, методических событий, воспитательных мероприятий для 

детей. 

Для обеспечения открытости и доступности информации о своей деятельности все образовательные 

учреждения Находкинского городского округа создали и поддерживают в актуальном состоянии 

официальные сайты. В целях формирования единой информационно-образовательной среды 

Находкинского городского округа и предоставления муниципальной услуги о текущей успеваемости 

учащегося в электронном виде все общеобразовательные учреждения подключились к 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» и обеспечили ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости.  

Финансирование муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа 

осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа и 

внебюджетных источников (родительская плата за присмотр и уход за детьми, средства добровольных 

пожертвований).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в Находкинском городском округе приняты меры по 

совершенствованию систем оплаты труда и повышению заработной платы работников образовательных 

учреждений. По состоянию на 31.12.2013 года средняя заработная плата педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляла 30642 руб., педагогов МДОУ - 27415 

руб., педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей - 

25679 руб., что соответствовало уровню, установленному региональной «дорожной картой», 

утвержденной распоряжением администрации Приморского края от 06.05.2013 года № 141-ра «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 27.02.2013 года № 52а-ра «Об 

утверждении «дорожных карт» в отраслях бюджетной сферы Приморского края». 

В Находкинском городском округе численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 

42356 человек. 



Число учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования составляет 17046 

человек. С каждым годом увеличивается число студентов, получающих высшее образование. В городе 

функционирует 4 филиала высших учебных заведений и 1 самостоятельное высшее учебное заведение, в 

которых обучаются 5539 человек. 

В условиях социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение 

образования, достойной работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают 

нарастать негативные тенденции в молодежной среде: ухудшается состояние здоровья молодежи, 

размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к институтам власти; высок 

уровень безработицы среди молодых людей, сохраняется высокий уровень преступности в молодежной 

среде; распространяются наркобизнес и наркомания среди молодежи: около 70 % лиц, употребляющих 

наркотики, составляют молодые люди до 30 лет, по городу Находке в наркологическом диспансере 

состоят на учете около 2000 молодых людей, больных наркоманией. 

Незанятость молодежи является одной из основных причин совершения преступлений, связанных с 

употреблением наркотических веществ и алкогольных напитков. С целью организации занятости 

молодежи должна существовать система по проведению культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

организации творческих и интеллектуальных молодежных конкурсов, фестивалей, мероприятий по 

различным направлениям творчества, с активным привлечением подростков и молодежи «группы 

риска». 

Анализ состояния муниципальной системы образования Находкинского городского округа и 

молодежной политики позволяет выделить наиболее острые проблемы ее развития: 

- не обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет; 

- сохраняются зоны низкого качества в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей. 

- не обеспечен широкий спектр профильного образования в области естественнонаучной, социально-

экономической, информационно-технологической, языковой подготовки; 

- не применяются в достаточном количестве в образовательной практике современные образовательные 

технологии, деятельностный подход, соответствующие требованиям ФГОС; 

- существует потребность в обеспечении и совершенствовании безопасной и здоровьесберегающей среды 

в образовательных учреждениях; 

- существует дефицит квалифицированных педагогических кадров; 

- необходимо дальнейшее развитие и обновление профессиональных компетенций работников 

образования в области деятельностной педагогики; 

- не сформирована современная система оценки качества предоставляемых муниципальных услуг в 

сфере образования; 

- не применяются на практике эффективные механизмы социального партнерства в образовании 

Находкинского городского округа, в том числе муниципально-частного партнерства; 

- не разработана единая концепция влияния на подрастающее поколение Находкинского городского 

округа с целью формирования у него позитивного отношения к социальным институтам; 

- не сформированы поликультурные компетенции у детей и молодежи для жизни в многонациональном 

региональном сообществе. 

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода. Программно-

целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечит комплексное 

решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми 

мероприятиями и результатами их выполнения. В то же время использование этого метода при решении 

проблем связано с определенными рисками, наиболее значимыми из которых являются финансово-

экономические риски. 

Ограниченность доступных и качественных ресурсов для занятий спортивной, эстетической, 

туристической и другими видами деятельности может привести к росту асоциальных подростковых 

групп, в которых будет происходить социализация детей и подростков. 

Все перечисленные риски потребуют значительного усиления мер в направлении духовно-нравственного 

развития подрастающего поколения, поиска эффективных средств социализации детей, подростков и 

молодежи, консолидации усилий образовательных учреждений, родителей и общественности. 

Следует прогнозировать и предотвратить риски, которые могут возникнуть в кадровом обеспечении 

системы образования, где наблюдается процесс старения кадров. Низкий престиж профессии среди 

молодежи приводит к старению работников отрасли и, как следствие, к снижению результатов 

образования, развитию институтов репетиторства.  



Финансово-экономические риски связаны с возможным сокращением объемов бюджетных средств, а 

также средств из дополнительных источников. Сокращение финансирования муниципальной программы 

негативным образом может сказаться на показателях реализации муниципальной программы. 

Основными мерами управления рисками с целью их минимизации являются следующие: 

- мониторинг реализации муниципальной программы; 

- открытость и подотчетность процесса реализации муниципальной программы; 

- экспертно-аналитическое и информационное сопровождение процесса реализации программы. 

Решение проблем развития системы образования программно-целевым методом позволит 

минимизировать риски реализации мероприятий, направленных на развитие системы общего 

образования Находкинского городского округа, обеспечить получение положительного результата для 

всех участников образовательных отношений, а также обеспечить консолидацию и целевое 

использование необходимых для этого ресурсов. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики Находкинского 

городского округа в сфере реализации муниципальной 

программы, цели и задачи муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими стратегическими документами: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 295; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2009 года № 

2094-р; 

- Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденная Законом 

Приморского края от 20.10.2008 года № 324-КЗ; 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 года № 1760-р; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Стратегический план развития Находкинского городского округа до 2020 года, утвержденный 

решением Думы Находкинского городского округа от 16.11.2007 года № 110. 

В соответствии с указанными документами приоритетами муниципальной политики в сфере образования 

являются: 

- обеспечение доступности образования разных уровней для всех категорий граждан;  

- формирование современного качества образования, соответствующего требованиям ФГОС;  

- создание эффективных механизмов управления образованием;  

- повышение социального статуса и профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников сферы образования.  

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет при условии 

сохранения сложившейся тенденции увеличения рождаемости и запланированного роста охвата детей 

разными формами дошкольного образования к 2019 году необходимо увеличить число мест МДОУ на 

4,6 %. Помимо этого, возможен прирост детского населения к 2017 году за счет притока в Находкинский 

городской округ семей работников ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». В случае 

значительного увеличения количества дошкольников решить проблему с местами в МДОУ можно будет 

за счет строительства детского сада. 

Прирост общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Находкинского 

городского округа до 2019 года прогнозируется с 14964 учащихся на конец 2013-2014 учебного года до 

15500 учащихся в 2019 году. 

Для обеспечения перехода на ФГОС дошкольного и общего образования потребуется усиление работы 

по обеспечению профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников с целью 

овладения ими новыми компетенциями. Дополнительно потребуется финансирование на создание 

специальных условий для создания предметно-развивающей среды в МДОУ, для организации 

деятельностного подхода в общеобразовательных учреждениях. Интенсивное развитие информационно-



коммуникационного пространства потребует обеспечить возможность более широкого использования 

цифровых образовательных ресурсов, IT-среды и информационных технологий. 

В соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере образования целью муниципальной 

программы является развитие доступной, эффективной и безопасной системы образования 

Находкинского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения округа в 

качественном образовании путем сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения 

современных образовательных технологий, эффективной системы управления и улучшения 

материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: 

- модернизация сети муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа 

для обеспечения безопасного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

- введение ФГОС дошкольного и общего образования, обеспечение интеграции с системой 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение качества и эффективности дошкольного, общего и дополнительного образования за счет 

применения современных организационных форм и технологий обучения и воспитания детей, 

совершенствования предметно-развивающей среды и материально-технической базы образовательных 

учреждений; 

- создание в муниципальной системе образования Находкинского городского округа условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни; 

- обеспечение дополнительных мер безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа; 

- развитие профессионального потенциала педагогических кадров; 

- оказание поддержки одаренным детям; 

- формирование в молодѐжной среде общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, 

творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2015 года по 2019 год включительно.  

 

4. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

- увеличение степени удовлетворенности населения Находкинского городского округа качеством 

предоставляемых образовательных услуг от 74,8% в 2014 году до 76 % в 2019 году от общего числа 

респондентов; 

- снижение дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа с 3,5 % в 2014 году до 1,5 % в 2019 году; 

- увеличение степени удовлетворенности целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) 

качеством организуемых мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики 

с 75,0 % в 2014 году до 76,4 % в 2019 году; 

- увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет с 75,4 % в 2014 году до 79 % в 2019 году;  

- уменьшение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей Находкинского городского 

округа в возрасте 1 - 6 лет с 21,4 % в 2014 году до 19,4 % в 2019 году; 

- уменьшение доли обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа с 13,7 

% в 2014 году до 13,5 % в 2019 году; 

- увеличение доли выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных 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 с 98,1 % в 2014 году до 99,5 % в 

2019 году; 



- уменьшение доли 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 с 0,5 % в 2014 году до 0,3 % в 2019 году; 

- увеличение доли муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа в общей численности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, с 87,5% в 2013 году до 100 % в 2019 году; 

- увеличение доли 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, с 68,8 % в 2014 году до 75 % в 2019 году; 

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, 

охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в возрасте от 7 до 

17 лет с 95,1 % в 2014 году до 96 % в 2019 году; в том числе малозатратными формами отдыха с 30,3 % в 

2014 году до 35 % в 2019 году; 

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 

курсы повышения квалификации, с 47 % в 2014 году до 67 % в 2019 году; 

- увеличение доли молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные образовательные 

учреждения Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, с 1,2 % в 2014 году до 3,2 % в 2019 году; 

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, с 52 % 

в 2014 году до 62 % в 2019 году; 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов) в области молодежной политики, с 

74,2% в 2014 году до 77,2 % в 2019 году; 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений с 

4,5 % в 2014 году до 4,9 % в 2019 году. 

 

5. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм 

и отдельных мероприятий 

В муниципальной программе предусмотрена реализация 5 подпрограмм: «Развитие системы 

дошкольного образования» на 2015 - 2019 годы (приложение № 7 к муниципальной программе), 

«Развитие системы общего образования» на 2015 - 2019 годы (приложение № 8 к муниципальной 

программе); «Развитие системы дополнительного образования» на 2015 - 2019 годы (приложение № 9 к 

муниципальной программе), «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015 - 2019 годы 

(приложение № 10 к муниципальной программе), «Комплексные меры по реализации молодежной 

политики на территории Находкинского городского округа на 2015 – 2019 годы» (приложение № 11 к 

муниципальной программе); а также отдельные мероприятия, направленные на проведение городских 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Находкинского городского округа, осуществление мер по материально-

техническому обеспечению профилактики терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа, на выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на расходы на обеспечение выполнения функций МБУ «ИМЦ 

«Развитие»; на расходы на обеспечение выполнения функций МКУ «ЦБ МОУ», на возмещение расходов 

МДОУ за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией; на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. 

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и 

отдельных мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации, а также последствия их не 



реализации, связь с показателями муниципальной программы даны в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» на 2015 – 2019 годы 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в МДОУ Находкинского городского округа; 

2. Присмотр и уход за детьми в МДОУ Находкинского городского округа, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

- выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего 

ремонта в МДОУ Находкинского городского округа; 

3. Реконструкция, капитальный ремонт зданий (помещений) МДОУ Находкинского городского округа 

под новые места, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

4. Оснащение зданий (помещений) МДОУ Находкинского городского округа после реконструкции, 

капитального ремонта; 

5. Ремонт систем жизнеобеспечения МДОУ и оснащение, переоснащение действующих групп и 

территорий МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и СанПиН; 

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа. 

В рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» на 2015 - 2019 годы будут 

осуществляться мероприятия: 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа; 

2. Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году; 

3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего 

ремонта, благоустройство территории в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа, в том числе в базовых школах МБОУ СОШ № 9, № 23, № 24; 

4. Выплата единовременного пособия молодым специалистам; 

5. Введение ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа, в том числе: 

- укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа (замена устаревшей компьютерной техники); 

- приобретение интерактивных устройств и мультимедийного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов, модулей для реализации государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет; 

6. Приобретение учебного оборудования для оснащения кабинетов математики, физики, химии, 

биологии, начальных классов в общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа. 

7. Формирование муниципальной системы оценки качества образования; 

8. Организация питания учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа; 

9. Приобретение современного оборудования в школьных столовые, приобретение аскорбиновой 

кислоты; 

10. Проведение конкурса на лучшую школьную столовую; 

11. Устройство спортивных площадок, ремонт спортивных залов. 

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа. 

В рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» на 2015 – 2019 годы 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей Находкинского городского округа; 

2. Проведение семинаров, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и 

форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей, направление обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа для участия в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др.; 



3. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа в каникулярное время; 

4. Приобретение мебели, специализированного оборудования, инвентаря в учреждения дополнительного 

образования детей Находкинского городского округа; 

5. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.), 

направленных на гражданское, духовно-нравственное воспитание и творческое развитие обучающихся; 

6. Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, 

фестивалей и др.) патриотической направленности для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа; 

7. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.) по формированию у 

обучающихся здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и 

преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма. 

8. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего 

ремонта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

Находкинского городского округа. 

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа. 

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015 – 2019 годы 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Привлечение в муниципальные образовательные учреждения Находкинского городского округа 

молодых специалистов; 

2. Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста учителей:  

- организация и проведение городских семинаров-практикумов, мастер-классов, фестивалей, городского 

августовского педсовета, 

- проведение конкурсов профессионального мастерства,  

- вовлечение педагогов в региональные, национальные и международные научно-педагогические, 

инновационные программы и проекты; 

3. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа педагога и 

повышение престижа работников системы образования; 

4. Реализация программ профессионального развития работников образования Находкинского 

городского округа; 

5. Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих конкурсов среди обучающихся 

образовательных учреждений Находкинского городского округа.  

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа. 

В рамках подпрограммы «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории 

Находкинского городского округа» на 2015 – 2019 годы предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Организация летнего отдыха детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет; 

2. Поддержка талантливой молодежи; 

3. Организация и проведение мероприятий по развитию гражданственности и патриотизма, 

формированию национального самосознания молодежи; 

4. Мероприятия по социально-правовой защите, профилактике правонарушений, преступности и 

социально-вредных явлений в молодежной среде; 

5. Подготовка и переподготовка специалистов по работе в области молодежной политики, формирование 

городского молодежного актива; 

6. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в молодежной среде; 

7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий среди молодежи от 14 до 30 лет. 

Ответственный исполнитель – отдел по делам молодежи администрации Находкинского городского 

округа, соисполнитель - управление образования администрации Находкинского городского округа. 

В рамках отдельных мероприятий предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Проведение городских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа; 

2. Осуществление мер по материально-техническому обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях Находкинского городского округа: 

- установка и замена ограждения, освещения на территориях муниципальных образовательных 

учреждений, 



- установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения (домофонов) 

в муниципальных образовательных учреждениях; 

3. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

4. Расходы на обеспечение выполнения функций МКУ «ЦБ МОУ». 

5. Расходы на обеспечение выполнения функций МБУ «ИМЦ «Развитие». 

6. Возмещение расходов МДОУ за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией. 

7. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. 

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализации муниципальной программы направлен на достижение запланированных 

результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе, обеспечение контроля 

исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению 

муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана 

мероприятий муниципальной программы. 

Мероприятия подпрограмм «Развитие системы дошкольного образования» на 2015 - 2019 годы, 

«Развитие системы общего образования» на 2015 - 2019 годы, «Развитие системы дополнительного 

образования» на 2015 – 2019 годы реализуются посредством предоставления субсидий муниципальным 

образовательным учреждениям Находкинского городского округа на выполнение муниципального 

задания на оказание ими муниципальных услуг, исполнение обязательств по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Мероприятия подпрограмм «Комплексные меры по реализации молодежной политики в Находкинском 

городском округе» на 2015-2019 годы реализуются посредством осуществления закупок товаров, работ, 

услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мероприятия 

подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015 – 2019 годы по финансовому 

обеспечению выполнения муниципального задания МБУ «ИМЦ «Развитие» осуществляется посредством 

выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Находкинского городского округа и путем закупок товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, производится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 

посредством адресных выплат физическим лицам в соответствии с Порядком обращения за 

компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и ее выплаты в Приморском крае в 2007 году, утвержденным постановлением 

Администрации Приморского края от 22.02.2007 года № 50-па.  

Возмещение затрат МДОУ за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией производится в 

соответствии с Методикой расчета норматива затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округ, утвержденной постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 06.03.2014 года № 468. 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителем. Ответственным исполнителем является управление 

образования администрации Находкинского городского округа, соисполнителем - отдел по делам 

молодежи администрации Находкинского городского округа. 

Участниками программы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения. 

Ответственный исполнитель: 



- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение индикаторов и целевых показателей 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы и представляет его в отдел экономики и финансовое управление в срок до 01 марта года, 

следующего за отчетным. 

Соисполнители: 

- представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий 

подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие, в срок до 18 февраля 

года, следующего за отчетным; 

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности реализации и подготовки годового отчета; 

- несут ответственность за достижение индикаторов и целевых показателей подпрограмм, отдельных 

мероприятий, в реализации которых принимали участие. 

Участники муниципальной программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий или мероприятия муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке 

муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие; 

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; 

- представляют ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного 

исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации Находкинского городского округа, в 

том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Находкинского городского 

округа по муниципальной программе 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы 

в случае оказания муниципальными учреждениями в рамках реализации муниципальной программы 

муниципальных услуг представлен в приложении № 3 к программе. 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа 

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств 

бюджета Находкинского городского округа, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации 

муниципальной программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2015-2019 годы» представлена в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Общий объем на финансирование программы «Развитие образования в Находкинском городском округе 

на 2015 - 2019 годы» – 8194451,22 тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа 3692661,92 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2015 год – 674533,46 тыс. рублей, 2016 год – 706948,40 тыс. рублей, 2017 

год – 771605,46 тыс. рублей, 2018 год – 773687,30 тыс. рублей, 2019 год – 765887,30 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию программы из бюджета Приморского края 

составляет 3804649,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 761929,86 тыс. рублей, 2016 год - 

761929,86 тыс. рублей, 2017 год - 761929,86 тыс. рублей, 2018 год - 759429,86 тыс. рублей, 2019 год - 

759429,86 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию программы из внебюджетных источников 

(родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, другие 

безвозмездные поступления) составляет 697140,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 



138402,00 тыс. рублей, 2016 год - 139 122,00 тыс. рублей, 2017 год - 139 572,00 тыс. рублей, 2018 год - 

140 022,00 тыс. рублей, 2019 год - 140 022,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а 

объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  

 

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по степени достижения задач 

муниципальной программы. 

Условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение 

запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. 

Расчет степени достижения задач муниципальной программы (показатели №№ 1, 3, 4, 7, 9 – 16 

приложения № 1 к муниципальной программе), желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений, производится по формуле. 

Среднее значение выполнения задач подпрограмм будет являться расчетной оценкой выполнения цели 

муниципальной программы: 

- в случае, если I задача >= 90 %, цель реализации муниципальной программы выполняется; 

- в случае, если I задача < 90 %, цель реализации муниципальной программы не выполняется. 

 

10. План реализации муниципальной программы 

План реализации муниципальной программы с кратким описанием ожидаемого непосредственного 

результата представлен в приложении № 6 к муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

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

 

N  

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование)  Ед.  

изм. 

Значения показателей 

2013год 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 

годы» 

1. Степень удовлетворенности населения НГО 

качеством предоставляемых образоват. услуг  

% 74,8 75,0 75,2 75,4 75,6 75,8 76,0 

2. Дефицит педагогических работников в МОУ 

Находкинского городского округа  

% 3,6 3,5 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 

3. Степень удовлетворенности целевой группы 

(молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством 

организованных мероприятий (проектов) по 

приоритетным направлениям молодеж. политики  

% 75,0 75,0 75,2 75,5 75,8 76,1 76,4 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2019 годы муниципальной 

программы  

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

4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по содержанию в МОУ, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 74,5 75,4 76,5 77,0 77,2 78,0 79,0 

5. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в МДОУ, в общей численности детей 

Находкинского городского округа в возрасте 1 - 6 лет 

% 21,4 21,4 21,0 20,6 20,4 20,0 19,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2015 – 2019 годы муниципальной программы  

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

6. Доля обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений НГО, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа 

% 13,7 13,7 13,7 13,6 13,6 13,5 13,5 

7. Доля выпускников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений НГО, успешно 

сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муницип. бюджетных 

общеобразовательных учреждений НГО  

% 96,5 98,1 99,0 99,0 99,1 99,3 99,5 

8. Доля выпускников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений НГО, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений НГО  

% 1,2 0,5 0,46 0,42 0,38 0,34 0,3 

9. Доля муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений НГО, 

соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

% 83,5 87,5 87,5 91,5 91,5 95,5 100,0 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» на 2015-2019 годы муниципальной 

программы  



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

10. 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 

% 68,7 68,8 69,5 71,5 72,5 73,5 75,0 

11. Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений НГО, охваченных различными видами 

отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа 

обучающихся в МОУ НГО в возрасте от 7 до 17 лет, 

в том числе малозатратными формами отдыха 

% 

 

% 

95,0 

 

30,1 

95,1 

 

30,3 

95,3 

 

31,5 

95,5 

 

32,5 

95,7 

 

33,5 

95,8 

 

34,5 

96,0 

 

35,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015 - 2019 

годы» 

12. Доля педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

прошедших курсы повышения квалификации 

% 46 47 51 55 59 63 67 

13. Доля молодых специалистов, поступивших на работу 

в муниципальные образовательные учреждения НГО, 

в общей численности педагогических работников 

МОУ 

% 0,7 1,2 1,5 2,0 2,4 2,8 3,2 

14. Доля педагогических работников МОУ НГО, в 

общей численности педагогических работников 

МОУ, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории 

% 53,8 52 54 56 58 60 62 

Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории  Находкинского 

городского округа» на 2015-2019 годы муниципальной программы  

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

15. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, участвовавших в реализации мероприятий 

(проектов) в области молодежной политики, от 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет  

% 72,7 74,2 

 

76,0 76,3 76,6 76,9 77,2 

16. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, являющихся постоянными членами детских и 

молодежных общ. объединений 

% 3,5 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском 

округе на 2015-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа 

от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Перечень и краткое описание реализуемых в составе 

муниципальной программы «Развитие образования 

в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» 

подпрограммы и отдельных мероприятий 

 

№п/п Наименов. муниц. 

программы, 

подпрогр., отдельн. 

ме-роприятия 

Ответст-венный 

исполни-тель, 

соиспол-нители 

Срок  Ожидаемый 

результат (краткое 

описание)  

Последствия не реализации 

МП, подпрог-рамммы, 

отдельного мероприятия  

 Связь с показателями 

муниципаль-ной 

программы  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1.  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» на 2015 - 2019 годы 

1.1.  предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в МДОУ 

НГО 

Ответственный 

исполнитель -

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год обеспечение 79 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1 до 6 

лет в Находкинском 

городском округе к 

2019 году 

рост неудовлетворенности  

населения качеством 

дошкольного образования 

в Находкинском городском 

округе 

доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, получающих 

дошкольную образоват. 

услугу и (или) услугу по 

содержанию в МОУ, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

1.2.  присмотр и уход за 

детьми в МДОУ 

Находкинского 

городского округа, 

реализующими 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, в том 

числе: 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа  

 

2015 год 2019 год обеспечение в МДОУ 

комплекса мер по 

организации питания 

и хозяйственно-

бытового 

обслуживания детей, 

соблюдения ими 

личной гигиены и 

режима дня 

уменьшение доли детей, 

получающих услугу по 

предоставлению 

общедоступного и бесплат. 

дошкольного образования 

по основным общеобраз. 

программам, услугу по 

присмотру и уходу за 

ребенком в МДОУ НГО 

доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по 

содержанию в МОУ 

учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

1.2.1. 

 

выполнение 

аварийно-

Ответственный 

исполнитель – 

2015 год 2019 год создание в МДОУ 

Находкинского 

уменьшение доли детей, 

получающих услугу по 

доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, получающих 



восстановительных 

работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта, текущего 

ремонта в МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

городского округа 

условий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ДОи СанПиН 

предоставлению общедос. 

и бесплатного 

дошкольного образов. по 

основным общеобразов. 

программам, услугу по 

присмотру и уходу за 

ребенком в МДОУ НГО 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по 

содержанию в МОУ, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет  

1.3. Реконструк. кап 

ремонт зданий (по-

мещ.) МДОУ НГО 

под новые места, в 

т.ч. для детей с 

ограничен-ными воз-

можностями здоровья 

Отв. исп. –

управле-ние 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год капремонт зданий 

(помещений) МДОУ 

под новые места в 

количестве не менее 1 

здания, в количестве 

не менее 6 групп 

не обеспечение детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

местами в МДОУ 

Находкинского городского 

округа 

доля детей в возрасте 1-

6 лет, стоящих на учете 

для опр. в МОУ, в 

общей численности 

детей НГО в возрасте 1 - 

6 лет 

1.4. оснащение зданий 

(помещений) МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

после реконструкции, 

капитального ремонта 

Отв. исп.-упр. об-

раз. 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год Осн. зданий (помещ.) 

МДОУ после 

капремонта МДОУ 

под новые места в 

кол-ве не менее 1 

здания, и 6 групп 

не обеспечение детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

местами в МДОУ 

Находкинского городского 

округа 

доля детей в возрасте 1-

6 лет, стоящих на учете 

для опр. в МОУ, в 

общей численности 

детей НГО в возрасте 1 - 

6 лет 

1.5. ремонт систем жиз-

необеспечения МДОУ 

и оснащение, 

переоснащ. действ. 

групп и территорий 

МДОУ в соответст. с 

требованиями ФГОС 

дошкольно-го образо-

вания и СанПиН  

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

 

2017 год 2019 год Ремонт систем 

жизнеобеспечения, 

оснащение, 

переоснащение не 

менее 20 МДОУ  

уменьшение доли детей, 

получающих услугу по 

предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам, услугу по 

присмотру и уходу за 

ребенком в МДОУ 

Находкинского городского 

округа 

доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, получающих 

услугу по пред. 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам и (или) 

услугу по присмотру и 

уходу за ребенком в 

МДОУ НГО, в общ. 

численности детей 

2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2015 – 2019 годы 

2.1. Предостав. 

общедоступного и 

бесплатного 

Ответственный 

исполнитель -

управление 

2015 год 2019 год обеспечение 

доступности 

качественного 

уменьшение доли детей, 

получающих услугу по 

предоставлению 

степень 

удовлетворенности 

населения 



начального, общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразов. 

программам в МОУ 

НГО 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

образования общедоступ. и бесплатного 

начального, общего, 

основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по осн. 

общеобразовательным 

программам в МОУ НГО 

Находкинского 

городского округа 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

2.2. подготовка 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

Ответст. 

исполнитель -

управление 

образования 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год готовность 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждений к 

новому учебному году 

уменьшение доли МОУ 

НГО, соответствующих 

требованиям пожарной и 

санитарно-эпидемиологи-

ческой безопасности 

степень 

удовлетворенности 

населения НГО 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

2.3. Вып. арий-но-восстан. 

работ и капремонт, 

тек. ремонт, 

благоустр. территор. 

МОУ НГО, в т.ч. в 

базо-вых школах: 

СОШ № 9, № 23, № 

24 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год создание в МОУ 

Находкинского 

городского округа 

условий, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

снижение качества 

образования и физического 

воспитания 

доля муниц. бюджетных 

общеобраз. учреждений 

НГО в общей 

численности муниц. 

бюджетных 

общеобразов. 

учреждений НГО, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ОО 

2.4. выплата 

единовременного 

пособия молодым 

специалистам 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год сохранение доли 

молодых специа-

листов, поступивших 

на работу в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Находкинского 

городского округа 

отсутствие социальной 

поддержки молодых 

специалистов, прибывших 

на работу в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Находкинского городского 

округа 

доля молодых 

специалистов, 

поступивших на работу 

в МОУ НГО, в общей 

численности 

педагогических 

работников муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

2.5. внедрение ФГОС 

общего образования в 

МУК НГО,  

в том числе: 

Отв. исп. - 

управление 

образования 

админ. НГО 

2015 год 2019 год создание условий в 

МОУ НГО, соответ. 

требован. ФГОС ОО 

уменьшение доли МОУ 

НГО, соответствующих 

требованиям ФГОС ОО 

доля муниц. бюджетных 

общеобраз. ых 

учреждений НГО в 

общей численности 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

2.5.1. укрепление материа-

льно-техн. базы МОУ 

НГО (замена уста-

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

2017 год 2019 год создание условий для 

эффективного 

использования новых 

отсутствие условий для 

применения современных 

технологий, снижение 



ревшей 

компьютерной 

техники) 

образования 

администрации 

НГО 

форм и технологий 

образов. процесса 

качества образования учреждений 

Находкинского 

городского округа, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ОО 
2.5.2 Приобрет. 

интерактивных 

устройств и мульти-

медийного оборуд., 

электр. образоват. 

ресурсов, модулей для 

реализации гос-х и 

муниц. услуг в электр. 

виде  

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2017 год 2019 год создание условий для 

эффективного 

использования новых 

форм и технологий 

образовательного 

процесса 

отсутствие возможности 

применения современного 

интерактивного 

оборудования; снижение 

качества образования 

2.5.3 финансирование 

доступа (оплата 

трафика) к сети 

Интернет 

Отв. исп. - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год создание условий для 

эффективного 

использования новых 

форм и технологий 

образовательного 

процесса 

отсутствие возможности 

применения современных 

технологий, ограничение 

доступа к качественным 

образовательным услугам 

2.6. Приобрет. учебного 

оборуд. для 

оснащения кабинетов 

математики, физики, 

химии, биологии, 

начальных классов в 

МОУ НГО 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

2017 год 2019 год повышение качества 

естественнонаучного 

и математического 

образования 

снижение качества 

естественнонаучного и 

математического 

образования 

доля выпускников МОУ, 

не получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании в общей 

численности 

выпускников НГО 

2.7 формирование 

муниципальной 

системы оценки 

качества образования 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

2017 год 2019 год создание единой 

системы диагностики 

и контроля состояния 

образования в НГО 

отсутствие единой системы 

контроля состояния 

образования в 

Находкинском городском 

округе 

доля выпускников МОУ 

НГО, успешно сдавших 

ЕНЭ по русскому языку 

и математике, в 

общ.числ. выпускников 

НГО 

2.8. организация питания 

учащихся 1-4 классов 

МОУ НГО 

Отв. исп. - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год Обеспеч. условий 

эффективного функ-

циониров. МОУ НГО 

увеличение отрицательных 

эффектов и последствий 

функционирования 

образовательных 

учреждений 

степень 

удовлетворенности 

населения НГО 

качеством 

предоставляяемых 

образовательных услуг 

2.9. Приобрет. современ. 

оборудов.в школьные 

Отв. исполнитель 

- управление 

2015 год 2019 год обеспечение условий 

эффективного 

увеличение отрицательных 

эффектов и последствий 

доля муниципальных 

бюджетных 



столовые, 

приобретение 

аскорбиновой 

кислоты 

образования 

администрации 

НГО 

функционирования 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

функционирования 

образовательных 

учреждений 

общеобразовательных 

учреждений НГО в 

общей численности 

муниц. бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений НГО, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ОО 

2.10. проведение конкурса 

на лучшую школьную 

столовую 

Отв. исп. - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

2015 год 2018 год 

2.11. Устройство 

спортивных 

площадок, ремонт 

спортивных залов 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год создание условий для 

эффективного 

использования новых 

форм и технологий 

физвоспитания  

отсутствие условий для 

применения современных 

технологий физического 

воспитания, снижение 

качества образования 

степень удовлетворен. 

населения НГО 

качеством предост. 

образовательных услуг 

3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 

на 2015-2019 годы 

3.1. предоставление услуг 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Находкинского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год увеличение 

количества учащихся, 

имеющих 

возможность по 

выбору получать 

доступные 

качественные услуги 

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Находкинского 

городского округа 

уменьшение доли 

обучающихся 

Находкинского городского 

округа, получающих по 

выбору доступные услуги 

дополнительного 

образования 

доля детей в возрасте 5-

18 лет (в т.ч. дети с 

огранич. возможнос. 

здоровья, одаренные 

дети, дети группы 

риска), получ. услуги по 

дополнит. образов. в 

организациях различной 

организац.-право-вой 

формы и формы 

собственности, в общей 

числ. детей данной возр. 

3.2. Провед. семинаров, 

мастер-классов по 

общеобраз. 

предметам, научных 

конференций и 

форумов с целью 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей, направление 

обучающихся в МОУ 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для 

одаренных детей 

отсутствие условий для 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

доля детей в возрасте 5-

18 лет (в т.ч. дети с 

огранич. возможнос. 

здоровья, одаренные 

дети, дети группы 

риска), получ. услуги по 

дополнит. образов. в 

организациях различной 

организац.-право-вой 

формы и формы 



для участия в регион., 

всероссийских и 

междунар. конкурсах, 

слетах, фестивалях и 

др.; 

собственности, в общей 

числ. детей данной возр. 

3.3. организация отдыха, 

оздоровления и заня-

тости обуча-ющихся в 

МОУ НUJ в 

каникулярное время 

Отв/ый исп/ - упр/ 

образова-ния 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год увеличение доли 

обучающихся в МОУ 

НГО охваченных 

разл. формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости от общего 

числа обучающихся  

уменьшение доли 

обучающихсяв МОУ НГО, 

охваченных различными 

формами отдыха, 

оздоровления и занятости 

от общего числа 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского городского 

округа  

доля обучающихся в 

МОУ НГО, охваченных 

различными видами 

отдыха, оздоровления и 

занятости, от общего 

числа обучающихся 

НГО в возрасте от 7 до 

17 лет; в т.ч. малозатрат. 

формами отдыха 

3.4. Приобрет. .мебели, 

спецобор., инвентаря 

в учреждения 

дополнит. 

образования детей 

НГО  

Ответственный 

исполни-тель – 

управле-ние обра-

зования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год увеличение кол-ва 

учащихся, имеющих 

возможн. по выбору 

получать доступные 

качественные услуги 

в учрежд. доп. 

образования детей 

НГО 

уменьшение доли 

обучающихся 

Находкинского городского 

округа, получающих по 

выбору доступные услуги 

дополнительного 

образования 

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 

3.5 Провед. городских 

мероприя-тий (кон-

курсов, смотров, 

соревнован. 

фестивалей и др.), на-

правленных на 

граждан-ское, 

духовно-нравствен-

ное воспит. и творчес-

кое разви-тие обучаю-

щихся 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год формирование у 

обучающихся а 

гражданской позиции, 

уважения к 

историческому 

прошлому страны, 

края, города, развитие 

творческих 

способностей 

возникновение трудностей 

формирования 

гражданской идентичности 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского городского 

округа 

3.6 организац. патриотич. 

работы: проведение 

мероприятий  

Ответственный 

исполни-тель – 

управле-ние обра-

2015 год 2019 год формирование у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

возникновение трудностей 

формирования 

гражданской идентичности 

доля детей в возрасте 5-

18 лет (в т.ч. дети с 

ограниченными 



патриотич. 

направленности для 

обучающихся м 

зования админи-

страции НГО 

развитие чувства 

патриотизма 

обучающихся  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 

3.7 Проведен.. городских 

мероприят. по 

формиро-ванию у 

обу-чающихся 

здорового образа 

жизни, толерант-

ности, по профилак-

тике право-

нарушений , детского 

дорожно-транспорт. 

травматиз. 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год распространение норм 

и установок здорового 

образа жизни, 

толерантного 

сознания и 

законопослушного 

поведения 

рост асоциальных 

подростковых групп; 

распространение 

националистических 

настроений, популярность 

экстремистских идей; 

возрастание у подростков 

чувства тревоги и 

одиночества 

3.8 выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

осуществление 

капремонта, текущего 

ремонта в МОУ 

дополнительного 

образования детей 

НГО 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2017 год 2019 год создание условий в 

МОУ дополнит. 

образования детей, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

оснащенности  

неготовность 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей к началу 

нового учебного года 

степень 

удовлетворенности 

населения 

Находкинского 

городского округа 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

4. Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015 - 2019 годы 

4.1. привлечение в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения НГО 

молодых педагогов 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год увеличение доли 

молодых 

специалистов, 

поступивших на 

работу в МОУ НГО 

уменьшение доли молодых 

специалистов, 

поступивших на работу в 

МОУ, старение и 

маргинализация 

педагогических кадров 

дефицит педагогических 

работников в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях НГО  

4.2. система мероприятий 

для профес. развития 

и карьерного роста 

учителей, в т.ч.: 

Отв. исп. – 

управл. образов. 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год рост 

профессионального 

мастерства, повыш. 

качества образования 

снижение уровня 

профессионального 

мастерства; снижение 

результатов образования 

доля педагогических 

работников муниципаль-

ных образовательных 

учреждений Находкин-

ского городского округа, 

в общей численности 

педагогических 

работников 

4.2.1. организация 

городских семинаров-

практикумов, мастер-

классов, фестивалей, 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

2015 год 2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

снижение результатов 

образования 



августовск. педсовета НГО образования муниципальных 

образовательных 

учреждений, аттестован-

ных на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

4.2.2. проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

образования 

снижение уровня 

профессионального 

мастерства; снижение 

результатов образования 

4.2.3. вовлечение педагогов 

в региональ-ные, 

нацио-нальные и 

межд. на-учно-

педагоги-ческие, 

инновации-онные 

программы и проекты 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

образования 

снижение уровня 

профессионального 

мастерства; снижение 

результатов образования 

доля педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений НГО, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

4.3. Провед. ме-

роприятий, направ. на 

формиров. 

позитивного имиджа 

педагога и повышение 

престижа работников 

системы образования 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год увеличение доли 

моло-дежи, пос-

тупившей на обуче-

ние напеда-гоги-

ческие специальности 

уменьшение доли молодых 

специалистов, 

поступивших на работу в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения НГО старение 

и маргинализация 

педагогических кадров 

дефицит педагогических 

работников в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

4.4. реализация программ 

профессионального 

развития работников 

образования НГО 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

образования 

снижение уровня 

профессионального 

мастерства; снижение 

результатов образования 

доля педагогических 

работников МОУ НГО, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

4.5. Организация и 

проведение городских 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений НГО 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год рост 

профессионального 

мастерства педагогов 

при подготовке 

обучающихся к 

участию в конкурсах, 

повышение качества 

образования 

снижение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов; 

снижение результатов 

образования 

доля педагогических 

работников МОУ НГО, 

в общей численности 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

5. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики 

на территории Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы 



5.1. организация летнего 

отдыха детей и 

подростков в возрасте 

от 14 до 17 лет 

Отв. исп. - ОДМ 

адм. НГО, 

соисполнитель – 

упр. обра-зования 

администрации 

НГО  

2015 год 2019 год оздоровление и 

обучение подростков 

в возрасте от 14-17 

лет в профильных 

сменах в летний 

период  

не достижение 

запланированных значений 

показателей 

доля моло-дых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвовав-ших в 

реализ. мероприятий 

(проектов) в области мо-

лодежной политики, от 

общей числ.  

5.2. поддержка 

талантливой 

молодежи 

Отв. исп. - ОДМ 

адм. НГО 

2015 год 2019 год Созд. усл. для развит. 

талантли-вой молод., 

привлечение ее к реа-

лииз. регио-нальных 

социально-значимых 

проектов 

не достижение 

запланированных значений 

показателей 

доля моло-дых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

являющихся 

постоянными членами 

детских и молодежных 

общ. объед. 

5.3. Организ. и провед. 

меро-приятий по 

развитию гражданст-

венности и патриотиз-

ма, форми-рованию 

националь-ного само-

сознания молодежи 

Отв. исп. - ОДМ 

адм. НГО, 

Соиспол-нитель - 

упр. обра-зования 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год Разв. в личности 

высокой соцактив-

ности, гражданск. 

ответ-ти, духовности, 

становл. личности, 

обладающ. 

позитивны-ми ценнос-

тями и качествами, 

способной проявить 

их в созид. процессе в 

интересах Отечества. 

не достижение 

запланированных значений 

показателей 

доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвовавших в 

реализации 

мероприятий (проектов) 

в области молодежной 

политики, от общей 

численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет  

5.4. Меропр. по 

социально-правовой 

защите, про-

филактике правонару-

шений, пре-ступности 

и социально-вредных 

явлений в 

молодежной среде 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел по делам 

молодежи 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

2015 год 2019 год снижение роста 

преступности и 

социально-вредных 

явлений в 

молодежной среде 

не достижение 

запланированных значений 

показателей 

доля моло-дых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвова. в реализ. 

меро-приятий 

(проектов) в области 

молод. поли-тики, от 

общей числ. молодежи  

5.5. подготовка и 

переподгот. 

специалис-тов по 

рабо-те в области 

молодежной 

политики, формиров. 

городского 

Отв. исп. - ОДМ 

адм. НГО 

2015 год 2019 год повышение уровня 

квалифик. специалис-

тов по ра-боте с мо-

лодежью, формиро-

вание молодежного 

актива 

снижение уровня профес-

сионального мастерства 

специалистов по работе в 

области молодежной 

политики 

степень удов-

летворенности целевой 

группы (мо-лодежь в 

возрасте от 14 до 30 лет) 

качеством организац 

мероприятий (проектов) 

по 



молодежного актива приоритет.направлениям 

молодежной политики  

5.6. Организац.и 

проведение 

спортивно-оздорови-

тельных мероприя-

тий в молодежной 

среде 

Отв. исп. - ОДМ 

адм. НГО, 

Соиспол-нитель - 

упр. обра-зования 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год увеличение числа мо-

лодежи, занимающ. 

физической культурой 

и спортом в 

свободное от учебы 

время 

не достижение 

запланированных значений 

показателей 

доля моло-дых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвова. в реализ. 

меро-приятий 

(проектов) в области 

молод. поли-тики, от 

общей числ. молодежи  

5.7. Организац. и 

проведен. культурно-

массовых мероприя-

тий среди молодежи 

от 14 до 30 лет 

Отв. исп. - ОДМ 

адм. НГО, 

Соиспол-нитель - 

упр. обра-зования 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год Выявл. и исследов. 

доминиру-ющих тен-

денций в молодеж. 

среде, опе-ративная 

выработка подходов к 

решению 

возникающих 

проблем, оценка ре-

зультатов и 

прогнозирование воз-

можных изменений 

не достижение 

запланированных значений 

показателей 

доля моло-дых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвова. в реализ. 

меро-приятий 

(проектов) в области 

молод. поли-тики, от 

общей числ. молодежи  

6. Отдельные мероприятия 

6.1. Провед. го-родских 

ме-роприятий по 

профи-лактике тер-

роризма и 

экстремизма среди 

обуч--ся   

Отв. исп. - ОДМ 

адм. НГО, 

Соиспол-нитель - 

упр. обра-зования 

адм. 

2015 год 2019 год Применен. 

информац.-

пропагандистского 

обеспечен.профилакт. 

терроризма и экстре-

миз-ма в  

отсутствие ин-

формационно-

пропагандистс-кого обесп. 

профилактики терроризма 

и экстремизма МОУ 

степень 

удовлетворенности 

населения НГО 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

6.2 Осуществл. мер по 

матер.-технич. 

обеспечен. профилакт. 

террориз-ма и экстре-

мизма, в том числе: 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

неготовность 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

доля муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа в 

общей численности 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского 

6.2.1. установка и замена 

ограждения, 

освещения на тер-х 

МОУ 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

неготовность 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

6.2.2. установка систем ви-

деонаблюдения, 

Отв. исп. – 

управл. образо-

2015 год 2019 год усиление 

антитеррористической 

неготовность 

муниципальных 



кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения  в МОК 

вания 

администрации 

НГО 

защищенности 

образовательных 

организаций 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

городского округа, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ОО 

6.3. Компенсация 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

ребенком в МОУ, 

реализующих 

образоват. программу 

дошкольного образов. 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год достижение 79 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1 до 6 

лет в Находкинском 

городском округе 

рост неудовлетворенности 

населения Находкинского 

городского округа 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

степень 

удовлетворенности 

населения 

Находкинского 

городского округа 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

6.4. Расходы на 

обеспечен. вып. функ-

ций МКУ «Централиз. 

бухгалтерия МОУ» 

НГО 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год Финанс. сопровожд. 

деятельн. 

образовательных уч-

реждений НГО 

отсутствие единой системы 

контроля за расходованием 

бюджетных средств в МОУ 

НГО 

доля МБОУ НГО в 

общей численности 

МБОУ, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ОО 

6.5. Расходы на 

обеспечен. вып. 

функц. МБУ 

«Информа-цинно-

мето-дический центр 

«Раз-витие» НГО 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год Методич. сопровож. 

деятельн. образоват. 

учреждений НГО 

отсутствие единой системы 

контроля за развитием и 

поддержкой 

педагогических кадров, 

работающих в МОУ 

доля педагогических 

работников МОУ, в 

общей числ. педагогич. 

работников аттестован-

ных на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

6.6. Возмещение расходов 

МДОУ за присмотр и 

уход за детьми-ин-

валидами, детьми-

сиротами, детьми, 

оставшим. без попеч. 

родителей, детьми с 

ту-беркулезной 

интоксикац. 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год достижение 79 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1 до 6 

лет в Находкинском 

городском округе 

рост неудовлетворенности 

населения Находкинского 

городского округа 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

степень 

удовлетворенности 

населения 

Находкинского 

городского округа 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

6.7. Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

Отв. исп. – 

управл. образо-

вания 

администрации 

НГО 

2015 год 2019 год улучшение условий 

пребывания детей в 

МОУ НГО  

неготовность 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

доля МБОУ НГО в 

общей численности 

МБОУ, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ОО 



Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями 

по муниципальной программе «Развитие образования 

в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной услуги (выполняемой 

работы), показателя объема услуги (выполняемой работы) 

 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Расходы бюджета НUJ на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. руб. 

2015год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): количество детей (человек) 

1. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам 

7650 7690 7690 7750 7800 251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 

Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): количество детей (человек) 

2. Услуга по присмотру и уходу за ребенком в МДОУ, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (в т.ч. содерж. имущества) 

7650 7690 7690 7750 7800 308909,00 312706,00 339506,00 340906,00 342706,00 

Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): количество детей (человек) 

3. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам 

15416 15631 15913 16140 16140 463942,0 463942,0 463942,0 463942,0 463942,0 

4, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

15416 15631 15913 16140 16140 183900,0 183500,0 183500,0 183500,0 183500,0 

Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): количество обучающихся (человек) 

5 Услуга по предоставлению дополнительного образования 

детей 

9114 9287 9482 9643 9643 9643 112480 112530 112530 112530 



Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы  

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

 

№ 

п/п  

Наименование 

подпрограм-мы, 

отдельных 

мероприятий 

 Источники  

ресурсного  

обеспечения  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1.  Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Находкинском  

городском округе на 

2015-2019 годы» 

всего  1 574 865,32 1 608 

000,26 

1 673107,32 1 673 

139,16 

1 665339,16 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

761929,86 761929,86 761929,86 759429,86 759429,86 

бюджет НГО  674533,46 706 948,40 771 605,46 773 687,30 765 887,30 

внебюджетные 

фонды 

138 402,00 139 122,00 139 572,00 140 022,00 140 022,00 

иные 

внебюджетные 

источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного 

образования» на 2015-

2019 годы 

всего  702 902,86 734 017,86 788 164,86 790 014,86 766 314,86 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 

бюджет НГО  313414,00 343809,00 397506,00 398906,00 375206,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

138 402,00 139 122,00 139 572,00 140 022,00 140 022,00 

Мероприятия подпрограммы: 

3. Мероприятие 1.1. 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

всего  251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 



программам в МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Мероприятие 1.2. 

Присмотр и уход за 

детьми в в МДОУ 

Находкинского 

городского округа, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, 

в том числе: 

всего  447 311,00 625 412,00 479078,00 480 928,00 482728,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  308909,00 312706,00 339506,00 340906,00 342706,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

138 402,00 139 122,00 139 572,00 140 022,00 140 022,00 

5. Мероприятие 1.2.1. 

выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта, текущего 

ремонта в МДОУ 

Находкинского 

городского округа. 

всего  24300,00 25500,00 26800,00 28200,00 30000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0 0 0 0 0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0 0 0 0 0 

бюджет НГО  24300,00 25500,00 26800,00 28200,00 30000,00 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0 0 0 0 0 

6. Мероприятие 1.3. 

Реконструкция, 

капитальный ремонт 

зданий (помещений) 

МДОУ 

Находкинского 

городского округа под 

новые места, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

всего  3455,00 5000,00 25000,00 25000,00 5000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  3455,00 5000,00 25000,00 25000,00 5000,00 

внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



фонды 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Мероприятие 1.4. 

Оснащение зданий 

(помещений) МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

после капитального 

ремонта 

 

всего  1050,00 1103,00 8000,00 8000,00 2500,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  1050,00 1103,00 8000,00 8000,00 2500,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Мероприятие 1.5. 

Ремонт систем 

жизнеобеспе-чения 

МДОУ и оснащение, 

переоснащение 

действую-щих групп 

и территории МДОУ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДОи СанПиН 

всего  0,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  0,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» на 2015 

- 2019 годы 

всего  678 085,00 679899,00 687 096,00 684 976,00 684 861,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

489720,00 489720,00 489720,00 

 

487220,00 

 

487220,00 

бюджет НГО  188 365,00 190 179,00 197 376,00 197 756,00 197 641,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия подпрограммы: 



10. Мероприятие 2.1. 

Предоставление 

общедоступ-ного и 

бесплатного 

начального, общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципаль-ных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

всего  579 555,45 575 957,38 573 566,54 571 092,54 568 523,54 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

463942,00 463942,00 463942,00 463942,00 463942,00 

бюджет НГО  

 

115 613,45 112 015,38 109 624,54 107 150,54 104 581 54 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Мероприятие 2.2. 

Подготовка 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

всего  23944,62 25141,85 25141,85 25141,85 25141,85 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  23944,62 25141,85 25141,85 25141,85 25141,85 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Мероприятие 2.3. 

Выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта, текущего 

ремонта, 

благоустройство 

территории 

вмуниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа, в 

том числе в базовых 

школах МБОУ СОШ 

№№ 9, 23, 24          

всего  

 

48303,00 50 378,00 52 847,00 55 414,00 58 080,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

     

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

бюджет НГО  

 

45 803,00 47 878,00 50 347,00 52 914,00 55 580,00 

внебюджетные 

фонды 

     

иные 

внебюджетные 

источники  

     

13. Мероприятие 2.4 

Выплата 

всего  218,93 228,77 238,61,00 238,61 238,61 

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



единовременного 

пособия молодым 

специалистам 

 

 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  218,93 228,77 238,61,00 238,61 238,61 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Мероприятие 2.5.  

Внедрение ФГОС 

общего образования в 

муниципаль-ных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа, в 

том числе: 

 

всего  2000,00 2000,00 6000,00 6000,00 6000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

бюджет НГО  1300,00 1300,00 5300,00 5300,00 5300,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. Мероприятие 2.5.1. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

(замена устаревшей 

компьютерной 

техники) 

всего  0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0 0 0 0 0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0 0 0 0 0 

бюджет НГО  0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0 0 0 0 0 

16. Мероприятие 2.5.2. 

Приобретение 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийного 

оборудования, 

электронных 

всего  1000,00 1000,00 2500,00 2500,00 2500,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



образовательных 

ресурсов, модулей для 

реализации 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

бюджет НГО  1 000,00 1 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Мероприятие 2.5.3. 

Финансирование 

доступа (оплата 

трафика) к сети 

Интернет 

всего  1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

бюджет НГО  300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Мероприятие 2.6. 

Приобретение 

учебного 

оборудования для 

оснащения кабинетов 

математики, физики, 

химии, биологии, 

начальных классов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

всего  825,00 825,00 1000,00 1000,00 1000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

     

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  825,00 825,00 1000,00 1000,00 1000,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. Мероприятие 2.7. 

Формирование 

муниципальной 

системы оценки 

качества образования 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20. Мероприятие 2.8. 

Организация питания 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

всего  22578,00 22578,00 22578,00 22578,00 22578,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

22578,00 22578,00 22578,00 22578,00 22578,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. Мероприятие 2.9. 

Приобретение 

современного 

оборудования в 

школьные столовые,  

приобретение 

аскорбиновой 

кислоты 

всего  65,00 68,00 71,00 75,00 79,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  65,00 68,00 71,00 75,00 79,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22. Мероприятие 2.10. 

Проведение конкурса 

на лучшую школьную 

столовую 

всего 235,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  235,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



23. Мероприятие 2.11. 

Устройство 

спортивных 

площадок, ремонт 

спортивных залов 

всего 2100,00 2100,00 5000,00 5000,00 5000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО 2100,00 2100,00 5000,00 5000,00 5000,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24. Подпрограмма 3. 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования» на 2015 

- 2019 годы 

 

всего  126466,00 129240,00 131962,00 132391,00 147830,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

4191,00 4191,00 4191,00 4191,00 4191,00 

бюджет НГО  122275,00 125049,00 127771,00 128200,00 143639,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

25. Мероприятие 3.1. 

Предоставление услуг 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Находкинского 

городского округа 

всего  112480,00 112530,00 112530,00 112530,00 112530,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  112480,00 112530,00 112530,00 112530,00 112530,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26. Мероприятие 3.2.  

Проведение  

семинаров, мастер-

классов по 

общеобразовательным 

всего  2294,00 2294,00 2294,00 2294,00 2294,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



предметам, научных 

конференций и 

форумов 

обучающихся с целью 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей, направление 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  для 

участия в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  2294,00 2294,00 2294,00 2294,00 2294,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27. Мероприятие 3.3. 

Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

Находкинского 

городского округа в 

каникулярное время 

всего 7486,00 7691,00 7691,00 7941,00 8191,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

     

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

4191,0 4191,00 4191,00 4191,00 4191,00 

бюджет НГО  3295,00 3500,00 3500,00 3750,00 4000,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28. Мероприятие 3.4. 

Приобретение 

мебели, 

специализированного 

оборудования, 

инвентаря в 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Находкинского 

городского округа 

всего  700,00 735,00 772,00 811,00 852,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  700,00 735,00 772,00 811,00 852,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29. Мероприятие 3.5. 

Проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, смотров,  

соревнований, 

всего  990,00 1040,00 1100,00 1155,00 1213,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



фестивалей и др.), 

направленных на 

гражданское, 

духовно-нравственное 

воспитание и 

творческое развитие 

обучающихся 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО 990,00 1040,00 1100,00 1155,00 1213,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30. Мероприятие 3.6. 

Организация 

патриотической 

работы: проведение 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

соревнований, 

фестивалей и др.) 

патриотической 

направленности для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

Находкинского 

городского округа 

всего 1427,00 1500,00 1575,00 1660,00 1750,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  1427,00 1500,00 1575,00 1660,00 1750,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31. Мероприятие 3.7. 

проведение городских 

мероприятий 

(конкурсов, смотров, 

фестивалей и др.) по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, 

толерантности, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

всего  1089,00 950,00 1000,00 1000,00 1000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  1089,00 950,00 1000,00 1000,00 1000,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32. Мероприятие 3.8. 

Выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ и 

осуществление 

капитального 

ремонта, текущего 

ремонта в 

муниципальных 

образовательных 

всего  0,00 2500,00 5000,00 5000,00 20000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Находкинского 

городского округа 

бюджет НГО  0,00 2500,00 5000,00 5000,00 20000,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33. Подпрограмма 4. 

«Развитие и 

поддержка 

педагогических 

кадров» на 2015 - 

2019 годы 

всего  1000,00 1050,00 1500,00 1500,00 1500,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  1000,00 1000,00 1500,00 1500,00 1500,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия подпрограммы: 

34. Мероприятие 4.1. 

Привлечение в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Находкинского 

городского округа 

молодых педагогов 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35. Мероприятие 4.2. 

Система мероприятий 

для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста учителей, в том 

числе: 

всего  380,00 400,00 750,00 750,00 750,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  380,00 400,00 750,00 750,00 750,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



внебюджетные 

источники  

36. Мероприятие 4.2.1. 

организация и 

проведение городских 

семинаров-

практикумов, мастер-

классов, фестивалей, 

городского 

августовского 

педсовета 

всего  230,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  230,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37. Мероприятие 4.2.2. 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

всего  150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 

38. Мероприятие 4.2.3. 

вовлечение педагогов 

в региональные, 

национальные и 

международные 

научно-

педагогические, 

инновационные 

программы и проекты 

всего  0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39. Мероприятие 4.3. 

Проведение 

мероприятий, 

всего 120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



направленных на 

формирование 

позитивного имиджа 

педагога и повышение 

престижа работников 

системы образования 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40. Мероприятие 4.4. 

Реализация  программ 

профессионального 

развития работников 

образования 

Находкинского 

городского округа 

всего  250,00 250,00 320,00 320,00 320,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  250,00 250,00 320,00 320,00 320,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41. Мероприятие 4.5. 

Организация и 

проведение городских 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

всего  250,00 280,00 300,00 300,00 300,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  250,00 280,00 300,00 300,00 300,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42. Подпрограмма5. 

«Комплексные меры 

по реализации 

молодежной политики 

на территории 

Находкинского 

городского округа» на 

2015-2019 годы 

всего  4500,00 4700,00 4900,00 5456,00 5661,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

бюджет НГО  4 500,00 4 700,00 4 900,00 5 456,00 5 661,00 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы: 

43. Мероприятие 5.1. 

организация летнего 

отдыха детей и 

подростков в возрасте 

от 14 до 17 лет 

всего  2 000,00 2 100,00 2 250,00 2 400,00 2 550,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет НГО  2000,00 2100,00 2250,00 2400,00 2550,00 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44. Мероприятие 5.2. 

поддержка 

талантливой 

молодежи 

всего  111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет НГО  111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45. Мероприятие 5.3. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

развитию 

гражданственности и 

патриотизма, 

формированию 

национального 

самосознания 

молодежи 

всего  340,0 345,0 350,0 355,00 360,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет НГО  340,0 345,0 350,0 355,00 360,00 



внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

46. Мероприятие 5.4. 

Мероприятия по 

социально-правовая 

защите, профилактике 

правонарушений, 

преступности и 

социально-вредных 

явлений в 

молодежной среде 

всего  49,0 49,0 50,0 52,0 52,0 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет НГО  49,0 49,0 50,0 52,0 52,00 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47. Мероприятие 5.5. 

Подготовка и 

переподготовка 

специалистов по 

работе в области 

молодежной 

политики, 

формирование 

городского 

молодежного актива 

всего  35,00 35,00 35,00 40,00 42,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

бюджет НГО  35,0 35,0 35,0 40,0 42,0 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

48. Мероприятие 5.6. 

Организация и 

проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в 

молодежной среде 

всего  74,00 81,00 83,00 84,00 84,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  74,00 81,00 83,00 84,00 84,00 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



49. Мероприятие 5.7. 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий среди 

молодежи от 14 до 30 

лет 

 

всего 1891,00 1979,00 2021,00 2414,00 2462,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет НГО  1 891,00 1 979,00 2 021,00 2414,00 2 462,00 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет НГО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельные мероприятия: 

50. Мероприятие 6.1. 

проведение городских 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Находкинского 

городского округа 

всего  90,00 75,00 100,00 100,00 100,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  90,00 75,00 100,00 100,00 100,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51. Мероприятие 6.2. 

Осуществление мер 

по материально-

техническому 

обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа, в 

том числе: 

всего  2 555,0 2 450,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  2 555,0 2 450,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



внебюджетные 

источники  

52. Мероприятие 6.2.1. 

установка и замена 

ограждения, 

освещения на 

территориях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

всего  1 510,00 1 595,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  1 510,00 1 595,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53. Мероприятие 6.2.2. 

установка систем 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения 

(домофонов) в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

всего  1 045,00 855,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  1045,00 855,00 2700,00 2700,00 2700,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54. Мероприятие 6.3. 

Компенсация 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

ребенком в МДОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

всего  16932,00 16932,00 16932,00 16932,00 16932,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

16932,00 16932,00 16932,00 16932,00 16932,00 

бюджет НГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55. Мероприятие 6.4. 

Расходы на 

обеспечение 

всего  17 414,36 17 616,40 17 616,40 17 616,40 17 616,40 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



выполнения функций 

муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

Находкинского 

городского округа 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  17 414,36 17 616,40 17 616,40 17 616,40 17 616,40 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56. Мероприятие 6.5. 

Расходы на 

обеспечение 

выполнения функций 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информацинно-

методический центр 

«Развитие» 

Находкинского 

городского округа 

всего  7 850,00 8050,0 8050,0 8050,0 8050,0 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  8850,0 8050,0 8050,0 8050,0 8050,0 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57. Мероприятие 6.6. 

Возмещение расходов 

МДОУ за присмотр и 

уход за детьми-

инвалидами, детьми-

сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией 

всего 2 970,00 2970,00 2970,00 2970,00 2970,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет НГО  2970,00 2970,00 2970,00 2970,00 2970,00 

внебюджетные 

фонды 

     

иные 

внебюджетные 

источники  

     

58. Мероприятие 6.7. 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели   

всего  11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 

федеральный 

бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты)  

бюджет НГО  11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 

внебюджетные 

фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования  

в Находкинском городском округена 2015-2019 годы» за счет средств бюджета  

Находкинского городского округа, (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п  

Наименование МП,  

подпрограммы,  

отдельного  

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Код бюджетной  

классификации  

 Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС  РзПр ЦСР  ВР  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1.  МП «Развитие 

образования в 

Находкинском 

городском  округена 

2015-2019 годы» 

 874 0700 000000 000 1 436 463,32 1 468 878,26 1 533 535,32 1 533 117,16 1 525317,16 

средства бюджета 1 436 463,32 1 468 878,26 1 533 535,32 1 533 117,16 1 525317,16 

средства внебюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного 

образования» на 2015 - 

2019 годы 

Отв. исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0701 0000000 000 564 500,86 594 895,86 648 592,86 649 992,86 626 292,86 

средства бюджета 564 500,86 594 895,86 648 592,86 649 992,86 626 292,86 

средства внебюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия подпрограммы 

2.1. Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в МДОУ 

НГО 

Отв. исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0701 219307 000 251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 251086,86 

2.2. Присмотр и уход за 

детьми в МДОУ НГО, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

Отв. исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0701 4209900 000 308909,00 312706,00 339506,00 340906,00 342706,00 



образования, в том 

числе: 

2.2.1. выполнение аварийно-

восстановительных 

работ и осуществление 

капитального ремонта, 

текущего ремонтав 

МДОУ НГО 

Отв. исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0701 4209900 611 24 300,00 25 500,00 26 800,00 28 200,00 30 000,00 

2.3. Реконструкция, 

капремонт зданий 

(помещений) МДОУ 

НГО под новые места, 

в т.ч.для детей с 

огранич. 

возможностями 

здоровья 

Отв. исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0701 7951501 612 3455,00 5000,00 25000,00 25000,00 5000,00 

2.4. Оснащение зданий 

(помещений) МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

после капитального 

ремонта 

Отв. исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0701 7952600 612 1050,00 1103,00 8 000,00 8000,00 2500,00 

2.5. Ремонт систем 

жизнеобеспеч. МДОУ 

и оснащение, 

переоснащ. 

действующих групп и 

территории МДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОСДО и СанПиН 

Отв. исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0701 7952600 612 0,00 25 000,00 25000,00 25000,00 25000,00 

3. Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» на 2015 - 

2019 годы 

Управление 

образования 

администрации 

НГО 

874 0702 0000000 000 678085,00 679899,00 687 096,00 684 976,00 684 861,00 

Мероприятия подпрограммы 

3.1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

874 

 

 

0702 

 

 

4219900 

 

 

611 

 

 

115 613,45 

 

 

112 015,38 

 

 

109 624,54 

 

 

107 150,54 

 

 

104 581,54 

 

 



начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам в МОУ 

НГО 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0702 229306 611 463942,00 463942,00 463942,00 463942,00 463942,00 

3.2. Подготовка МОУ к 

новому учебному году  

Отв. исполнитель-

упр.ие 

образования 

администрации 

НГО 

874 0702 4219900 611 23944,62 25141,85 25141,85 25141,85 25141,85 

3.3. Вып. аварийно-

восстанови-ельных 

работ и осуществ. 

капремонта, текущего 

ремонта, 

благоустройство 

территории в МОУ 

НГО, в том числе в 

базовых школах: 

МБОУ СОШ 

№ 9, № 23, № 24 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0702 4219900 611 44 123,00 

 

46 114,00 48 495,00 50 969,00 53 538,00 

874 0702 7951502 612 1 680,00 1 764,00 1 852,00 1 945,00 2 042,00 

874 0702 4362100 612 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

3.4. Выплата 

единовременного 

пособия молодым 

специалистам 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0702 4219900 611 218,93 228,77 238,61,00 238,61 238,61 

3.5. Внедрение ФГОС 

общего образования в 

МОУ НГО, в том 

числе: 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 

 

874 

0702 

 

0702 

7951502 

 

5221010 

612 

 

612 

1300,00 

 

700,00 

1300,00 

 

700,00 

5300,00 

 

700,00 

5300,00 

 

700,00 

5300,00 

 

700,00 

3.5.1 Укрепление 

материально-

технической базы 

МОУ НГО (замена 

устаревшей 

компьютерной 

техники) 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0702 7951502 612 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 



3.5.2 Приобретение 

интерактивных 

устройств и 

мультимедийного 

оборуд., электронных 

образовательных 

ресурсов, модулей для 

реализации гос-х и 

муниц. услуг в 

электронном виде 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0702 7951502 612 1 000,00 1 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

3.5.3. Финансирование 

доступа (оплата 

трафика) к сети 

Интернет 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 

 

874 

0702 

 

0702 

7951502 

 

5221010 

612 

 

612 

300,00 

 

700,00 

300,00 

 

700,00 

300,00 

 

700,00 

300,00 

 

700,00 

300,00 

 

700,00 

3.6. Приобр. учебного 

оборуд. для оснащ. 

кабинетов математики, 

физики, химии, 

биологии, начальных 

классов в 

общеобразовательных 

учреждениях НГО 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0702 7951502 612 825,00 825,00 1000,00 1000,00 1000,00 

3.7. Формирование 

муницип. системы 

оценки качества 

образования 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Организация питания 

обучающихся МОУ 

Находкинского 

городского округа 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0702 0229305 612 22578,00 22578,00 22578,00 22578,00 22578,00 

3.9 Приобретение 

современного 

оборудования в 

школьные столовые,  

приобретение 

аскорбиновой кислоты 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0702 7950700 612 425,00 690,00 724,00 514,00 799,00 

3.10. Проведение конкурса 

на лучшую школьную 

столовую 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

874 0702 7950700 612 235,00 0 0 250,00 0 



НГО 

3.11 Устройство 

спортивных площадок, 

ремонт спортивных 

залов 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0702 7951300 612 2100,00 2100,00 5000,00 5000,00 5000,00 

4. Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

доп-го образования» 

на 2015 - 2019 годы 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0700 0000000 000 126 466,00 129 240,00 131 962,00 132 391,00 147 830,00 

Мероприятия подпрограммы 

4.1. Предоставление услуг 

доп-го образования 

детей в муниц.учрежд. 

доп-го образования 

детей  

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0702 4239900 611 112480,00 112530,00 112530,00 112530,00 112530,00 

4.2 Проведение  

семинаров, мастер-

классов по общеобраз. 

предметам, научных 

конфер. и форумов с 

целью выявления и 

поддержки одаренных 

детей, направление 

обучающихся в МОУ  

для участия в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0707 7950900 612 2 294,00 2 294,00 2 294,00 2 294,00 2 294,00 

4.3. Организация отдыха, 

оздо-ровления и 

занятости 

обучающихся в МОУ 

НГО в каникулярное 

время 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 

 

874 

0702 

 

0707 

7951502 

 

239308 

 

612 

 

612 

3295,00 

 

4191,00 

3500,00 

 

4191,00 

3500,00 

 

4191,00 

3750,00 

 

4191,00 

4000,00 

 

4191,00 

4.4. Приобретение мебели, 

спецоборудования, 

инвентаря в учрежд. 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

874 0702 7951503 612 700,00 735,00 772,00 811,00 852,00 



доп-го образования 

детей НГО 

НГО 

4.5. Проведение городских 

мероприятий, направл. 

на гражданское, 

духовно-нравствен-ное 

воспитание и 

творческое развитие 

обучающихся 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0707 7950900 612 990,00 1040,00 1100,00 1155,00 1213,00 

4.6. Организация 

патриотической 

работы: проведение 

патриотической 

направленности для 

обучающихся в МОУ  

НГО 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0707 7950900 612 1 427,00 1 500,00 1 575,00 1 660,00 1 750,00 

4.7. Провед.городских 

меропри-ятий  по 

формированию у 

обучающихся 

здорового образа 

жизни, толерант-

ности, профилактике 

пра-вонарушений и 

преступл., детского 

дорожно-трансп. 

травматизма 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0707 7950900 612 1089,00 950,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

4.8. Вып. аварийно-

восстанов. работ и 

осуществл. 

капремонта, текущего 

ремонта в МОУ доп-го 

образования детей 

НГО 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0702 4239900 611 0,00 2 500,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 

5. Подпрограмма 4 

«Развитие и 

поддержка педагогич. 

кадров» на 2015-2019 

годы 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0709 7951504 612 1 000,0 1 050,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 



Мероприятия подпрограммы 

5.1. Привлечение в МОУ 

Находкинского 

городского округа 

молодых педагогов 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Система мероприятий 

для профразвития и 

карьерного роста 

учителей, в т.ч.: 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0709 7951504 612 380,00 400,00 750,00 750,00 750,00 

5.2.1 Организ. и провед. 

семинаров-

практикумов, мастер-

классов, фестивалей, 

августовского 

педсовета 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0709 7951504 612 230,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

5.2.2 Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0709 7951504 612 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 

5.2.3. Вовлеч. педагогов в 

регио-нальные, 

национальные и 

международные 

научно-педагогич., 

инновационные 

программы и проекты 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0709 7951504 612 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

5.3. Провед. мероприятий, 

на-правленных на 

формиров. 

позитивного имиджа 

педагога и повышение 

престижа работников 

системы образования 

Ответственный 

исполнитель-

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0709 7951504 612 120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 

5.4. Осуществл. программ 

профразвития 

работников 

образования НГО 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0709 7951504 612 250,00 250,00 320,00 320,00 320,00 

5.5. Организ. и провед. 

интеллектуальных и 

Отв. исполнитель - 

упр. образования 

874 0709 7951504 612 250,00 280,00 300,00 300,00 300,00 



творческих конкурсов 

среди обучающихся 

администрации 

НГО 

6. Подпрограмма5 

«Комплек-сные меры 

по реализации 

молодежной политики 

на территории НГО» 

на 2015-2019 годы 

Ответственный 

исполнитель - 

ОДМ, 

соисполнитель – 

упр. образования 

адми-нистрации 

НГО 

851 0707 4310100 244 4 500,00 4 700,00 4 900,00 5 456,00 5 661,00 

Мероприятия подпрограммы 

6.1. Организация летнего 

отдыха детей и 

подростков в возрасте 

от 14 до 17 лет  

Ответственный 

исполнитель - 

ОДН администр. 

НГО 

851 0707 4310100 244 2 000,00 2 100,00 2 250,00 2 400,00 2 550,00 

6.2. Поддержка 

талантливой молодежи 

Ответственный 

исполнитель - 

ОДМ, 

соисполнитель – 

упр. образования 

адми-нистрации 

НГО 

851 0707 4310100 244 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 

6.3. Организ. и провед. 

меропр. по развитию 

гражданствен-ности и 

патриотизма, фор-

мированию 

национального 

самосознания 

молодежи 

Ответственный 

исполнитель - 

ОДМ, 

соисполнитель – 

упр. образования 

адми-нистрации 

НГО 

851 0707 4310100 244 340,00 345,00 350,00 355,00 360,00 

6.4. Социально-правовая 

защита, профилактика 

правонарушений, 

преступности и 

социально-вредных 

явлений в молодежной 

среде 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел по делам 

молодежи 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

851 0707 4310100 244 49,00 49,00 50,00 52,00 52,00 

6.5. Подготовка и 

переподгот. 

специалистов по 

Ответственный 

исполнитель - 

ОДН администр. 

851 0707 4310100 244 35,00 35,00 35,00 40,00 42,00 



работе в области 

молодежной политики, 

формиров. городс. 

молодеж. актива 

НГО 

6.6. Организация и 

проведение 

спортивно-оздорови-

тельных мероприятий 

в молодежной среде 

Отв. исполнит. - 

ОДМ, 

соисполнитель – 

упр. образования 

адми-нистрации 

НГО 

851 0707 4310100 244 74,00 81,00 83,00 84,00 84,00 

6.7. Организация и 

проведение культурно-

массовых 

мероприятий среди 

молодежи от 14 до 30 

лет 

Отв. исполнит. - 

ОДМ, 

соисполнитель – 

упр. образования 

адми-нистрации 

НГО 

851 0707 4310100 244 1 891,00 1 979,00 2021,00 2414,00 2 462,00 

7. Отдельные 

мероприятия на 2015-

2019 годы 

в том числе  

 

Ответственный 

исполнитель - 

ОДМ, 

соисполнитель – 

упр. образования 

адми-нистрации 

НГО 

874 

 

874 

874 

874 

874 

874 

874 

0700 

 

0701 

0702 

0701 

0709 

1004 

1006 

0000000 

 

7951800 

7951800 

4209900 

4529900 

0399309 

5140100 

000 

 

612 

612 

612 

000 

313 

612 

58 811,46 

 

1045,00 

1600,00 

2970,00 

25264,36 

16932,00 

11000,00 

59 093,40 

 

855,00 

1670,00 

2970,00 

25666,40 

16932,00 

11000,00 

59 484,46 

 

1152,06 

1764,00 

2970,00 

25666,40 

16932,00 

11000,00 

59 048,30 

 

1209,70 

1270,20 

2970,00 

25666,40 

16932,00 

11000,00 

59 172,30 

 

1270,20 

1333,70 

2970,00 

25666,40 

16932,00 

11000,00 

Отдельные мероприятия: 

7.1. Провед мероприятий 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся  

Отв. исп. – 

управл. 

образования адм. 

НГО, 

соисполнитель - 

ОДН адм. НГО 

874 0702 7951800 612 90,00 75,00 100,00 100,00 100,00 

7.2. Осуществ. мер по 

матери-ально-технич. 

обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, в т.ч.: 

Отв. исполнитель 

- упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0700 7951800 612 2 555,0 2 450,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 

7.2.1. Устан. и замена 

огражд., освещения на 

Отв. исполнитель 

- упр. образования 

874 0702 7951800 612 1 510,00 1 595,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 



территориях МОУ администрации 

НГО 

7.2.2. Установка систем 

видео-наблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения  в МОУ 

Отв. исполнитель 

- упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0701 7951800 612 1 045,00 855,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 

7.3. Компенсация родит. 

платы за присмотр и 

уход за ре-бенком в 

МДОУ, реализую-щих 

образов. программу 

дошкольного 

образования 

Отв. исполнитель 

- упр. образования 

администрации 

НГО 

874 1004 0399309 313 16932,00 16932,00 16932,00 16932,00 16932,00 

7.4. Расходы на обеспеч. 

вып. функций МКУ 

«Централиз. 

бухгалтерия МОУ»  

Отв. исполнитель 

- упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0709 4529900 000 17 414,36 17 616,40 17 616,40 17 616,40 17 616,40 

7.5. Расходы на обеспеч. 

вып. функций МБУ 

«Информац.-методич. 

центр «Развитие»  

Отв. исполнитель 

- упр. образования 

администрации 

НГО 

874 0709 4529900 000 7 850,0 8050,0 8050,0 8050,0 8050,0 

7.6. Возмещение расходов 

МДОУ за присмотр и 

уход за детьми-

инвалидами, детьми-

сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией 

Ответственный 

исполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0701 4209900 612 2 970,00 2970,00 2970,00 2970,00 2970,00 

7.7. Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели  

Отв. исполнитель 

- упр. образования 

администрации 

НГО 

874 1006 5140100 612 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.08. 2014 года № 1612 

 

План реализации муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование под-программы, 

отдельного мероприятия  

Отв. исполни-

тель, соис-

полнители 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный  

результат  (краткое  

описание)  

Бюджет  НГО 

(код БК) 

 Объем 

финансиров. 

(тыс. руб.)  
 

начала 

реализ. 

Окончан.реализ. 

Подпрограмма 1. «Развитие cистемы дошкольного образования» на 2015-2019 годы 

1. 1 Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным 

программам в МДОУ Находкинского 

городского округа 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 2019 достижение 79 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1 до 6  

874 0701 219307 000 1 255434,30 

1.2.  Присмотр и уход за детьми в МДОУ 

Находкинского городского округа, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год обеспечение в МДОУ 

комплекса мер по 

организации питания 

и хозяйственно-

бытового 

обслуживания детей, 

соблюдения ими 

личной гигиены и 

режима дня 

874 0701 4209900 000 2 341 873,00 

1.2.1. 

 

Выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

осуществление капитального ремонта, 

текущего ремонта в МДОУ 

Находкинского городского округа 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год создание в МДОУ 

Находкинского 

городского округа 

условий, 

соответствую-щих 

требованиям ФГОС 

ДО и СанПиН 

874 0701 4209900 611 134800,00 

1.3 Реконструкция, капитальный ремонт 

зданий (помещений) МДОУ НГО под 

новые места, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год капремонт зданий 

(помещений) МДОУ 

под новые места в 

количестве не менее 1 

здания, в количестве 

874 0701 7951500 612 63455,00 



не менее 6 групп 

1.4. Оснащение зданий (помещений) 

МДОУ Находкинского городского 

округа после капитального ремонта 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год Оснащение зданий 

(помещений) МДОУ 

после капитального 

ремонта МДОУ под 

новые места в 

количестве не менее 1 

здания, в количестве 

не менее 6 групп 

874 0701 7952600 612 20653,00 

1.5. Ремонт систем жизнеобеспеч. МДОУ и 

оснащ., переоснащ. действующих 

групп и территории МДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и СанПиН  

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2017 

год 

2019 год Ремонт систем жизне-

обеспечения, 

оснащение, 

переоснащение не 

менее 20 МДОУ  

874 0701 7952600 612 100000,00 

Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования» на 2015 – 2019 годы 

2.1. Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях НГО 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

874 0702 4219900 000 548 985,45 

2.2. Подготовка муниципальных 

образовательных  учреждений к 

новому учебному году 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год доведение санитарно-

эпидем. состояния 

образовательных 

учреждений до 

соответствия 

требованиям СанПин 

874 0702 4219900 611 124512,02 

2.3. Выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

осуществле-ние капитального ремонта, 

текущего ремонта, благоустройство 

территории в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа, в 

том числе в базовых школах: МБОУ 

СОШ № 9, № 23, № 24 

Ответственный 

исполнитель– 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

2015 

год 

2019 год создание в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа 

условий, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

874 0702 4219900 611 

874 0702 7951502 612 

874 0702 4362100 612 

243 239,00 

 

9283,0 

 

12500,00 

2.4. Выплата единовременного пособия Отв. исп.. – 2015 2019 год социальная 874 0702 4219900 611 1163,53 



молодым специалистам управлен. 

образования 

адм. НГО 

год поддержка молодых 

специалистов 

2.5. Внедрение ФГОС общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа, в 

том числе: 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год создание условий в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

874 0702 7951502 612 

 

874 0702 5221010 612 

18500,00 

 

 

3500,00 

2.5.1 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа 

(замена устаревшей компьютерной 

техники) 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2017 

год 

2019 год создание условий для 

эффективного 

использования новых 

форм и технологий 

образовательного 

процесса 

874 0702 7951502 612 7500,00 

2.5.2 Приобретение интерактивных 

устройств и мульти-

медийногооборудова-ния,электронных 

образовательных ресурсов, модулей 

для реализации государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2017 

год 

2019 год создание условий для 

эффективного 

использования новых 

форм и технологий 

образовательного 

процесса 

874 0702 7951502 612 9500,00 

2.5.3 Финансирование доступа (оплата 

трафика) к сети Интернет 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год создание условий для 

эффективного 

использования новых 

форм и технологий 

образовательного 

процесса 

874 0702 7951502 612 

874 0702 5221010 612 

1500,00 

 

3500,00 

2.6. Приобретение учебного оборудования 

для оснащения кабинетов математики, 

физики, химии, биологии, начальных 

классов в общеобразовательных 

учреждениях НГО 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2017 

год 

2019 год повышение качества 

естественнонаучного 

и математического 

образования 

874 0702 7951502 612 4650,00 

2.7. Формирование муниципальной 

системы оценки качества образования 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2017 

год 

2019 год создание единой 

системы диагностики 

и контроля состояния 

образования в 

- 0,00 



Находкинском 

городском округе 

2.8. Организация питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений НГО 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год обеспечение условий 

эффективного 

функционирования 

МОУ НГО 

874 0702 0229305 612 112890,00 

2.9. Приобретение современного 

оборудования в школьные столовые,  

приобретение аскорбиновой кислоты 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год обеспечение условий 

эффективного 

функционирования 

МОУ НГО 

874 0702 7950700 612  3 152,00 

2.10 Проведение конкурса на лучшую 

школьную столовую 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год обеспечение условий 

эффективного 

функционирования 

МОУ НГО 

874 0702 7950700 612 485,00 

2.11. Устройство спортивных площадок, 

ремонт спортивных залов 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год создание в МОУ НГО 

условий, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

874 0702 7951300 612 19 200,00 

Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования» на 2015-2019 годы 

3.1. Предоставление услуг 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей 

Находкинского городского округа 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год увеличение 

количества учащихся, 

имеющих 

возможность по 

выбору получать 

доступные 

качественные услуги 

в учреждениях доп-го 

образования  

874 0702 4239900 611 562600,00 

3.2. Проведение  семинаров, мастер-

классов по общеобразов. предметам, 

научных конференций и форумов 

обучающихся с целью выявления и 

поддержки одаренных детей, 

направление обучающихся для участия 

в регион.\, всероссийских и 

международных конкурсах, слетах, 

фестивалях и др.; 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для 

одаренных детей 

874 0707 7950900 612 11470,00 

3.3. Организация отдыха, оздоровления и Отв. исп.. – 2015 2019 год увеличение доли 874 0702 7951502 612 18045,00 



занятости обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений  Находкинского 

городского округа в каникулярное 

время 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

год обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости от общего 

числа  

874 0707 239308 612  

20955,00 

3.4. Приобретение мебели, 

специализированного оборудования, 

инвентаря в учреждения 

дополнительного образования детей 

Находкинского городского округа 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год увеличение доли 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости от общего 

числа  

874 0702 7951502 612 3870,00 

3.5 Проведение городских мероприятий 

(конкурсов, смотров,  соревнований, 

фестивалей и др.), направленных на 

гражданское, духовно-нравственное 

воспитание и творческое развитие 

обучающихся 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год формирование у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

уважения к 

историческому 

прошлому страны, 

края, города, развитие 

творческих 

способностей 

874 0707 7950900 612 5498,00 

3.6 Организация патриотической работы: 

проведение мероприятий (конкурсов, 

смотров, соревнований, фестивалей и 

др.) патриотической направленности 

для  

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год формирование у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

развитие чувства 

патриотизма 

874 0707 7950900 612 7912,00 

3.7 Проведение городских мероприятий 

(конкурсов, смотров, фестивалей и др.) 

по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни, 

толерантности, по профилактике 

правонарушений и преступлений, 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год распространение норм 

и установок здорового 

образа жизни, 

толерантного 

сознания и 

законопослушного 

поведения 

874 0707 7950900 612 5039,0 

3.8 Выполнение аварийно-

восстановительных работ и 

осуществле-ние капитального ремонта, 

текущего ремонта в МОУ 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2017 

год 

2019 год создание условий в 

МОУ 

дополнительного 

образования детей, 

874 0702 4239900 611 32500,00 



дополнительного образования детей  соответствующих 

современным 

требованиям 

оснащенности  

Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015 - 2019 годы 

4.1. Привлечение в муниципальные 

образовательные учреждения 

Находкинского городского округа 

молодых педагогов 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год увеличение доли 

молодых 

специалистов, 

поступивших на 

работу в МОУ НГО 

 0,00 

4.2. Система мероприятий для 

профессионального развития и 

карьерного роста учителей, в том 

числе: 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

образования 

874 0709 7951504 612 3030,00 

4.2.1. Организация и проведение городских 

семинаров-практику-мов, мастер-

классов, фестивалей, августовского 

педсовета 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

образования 

874 0709 7951504 612 1230,00 

4.2.2. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

образования 

874 0709 7951504 612 900,00 

4.2.3. Вовлечение педагогов в региональные, 

национальные и международные 

научно-педагогические, 

инновационные программы и проекты 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

повышение качества 

образования 

874 0709 7951504 612 900,00 

4.3. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивного имиджа педагога и 

повышение престижа работников 

системы образования 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год увеличение доли 

молодежи, 

поступившей на 

обучение 

напедагогические 

специальности 

874 0709 7951504 612 630,00 

4.4. Осуществление программ 

профессионального развития 

работников образования 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

2015 

год 

2019 год рост 

профессионального 

мастерства, 

874 0709 7951504 612 1460,00 



Находкинского городского округа адм. НГО повышение качества 

образования 

4.5. Организация и проведение городских 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Находкинского городского округа 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год рост проф мастерства 

педагогов при 

подготовке 

обучающихся к 

участию в конкурсах, 

повышение качества 

образования 

874 0709 7951504 612 1430,00 

Подпрограмма 5. «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы 

5.1. Организация летнего отдыха детей и 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год оздоровление и 

обучение подростков 

в возрасте от 14-17 

лет в профильных 

сменах в летний 

период 

851/0707/4310100/244/226(15) 11300,00 

5.2. Поддержка талантливой молодежи Отв. исп. - 

ОДМ, 

соисполнитель 

– управл. 

образ. адм. 

НГО 

2015 

год 

2019 год Созд.условий для 

развития талантливой 

молодежи, привлеч.ее 

к реализ. регио-

нальных социально-

значимых проектов 

851/0707/4310100/340/290 555,00 

5.3. Организация и проведение 

мероприятий по развитию 

гражданственности и патриотизма, 

формированию национального 

самосознания молодежи 

Отв. исп. - 

ОДМ, 

соисполнитель 

– управл. 

образ. адм. 

НГО 

2015 

год 

2019 год Разв. в личности 

высокой 

соцактивности, 

гражданской 

ответственности, 

духовности, 

становление 

личности, 

обладающей 

позитивными 

ценностями и 

качествами, 

способной проявить 

их в созидательном 

процессе в интересах 

Отечества. 

851/0707/4310100/244/226 1750,00 

5.4. Социально-правовая защита, Отв. 2015 2019 год снижение роста 851/0707/4310100/340/226 252,00 



профилактика правонарушений, 

преступности и социально-вредных 

явлений в молодежной среде 

исполнитель – 

ОДМ адм. 

НГО 

год преступности и 

социально-вредных 

явлений в 

молодежной среде 

5.5. Подготовка и переподготовка 

специалистов по работе в области 

молодежной политики, формирование 

городского молодежного актива 

Отв. 

исполнитель – 

ОДМ адм. 

НГО 

2015 

год 

2019 год повышение уровня 

квалификации 

специалистов по 

работе с молодежью, 

формирование 

молодежного актива 

851/0707/4310100/340/226,222 187,00 

5.6. Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий в 

молодежной среде 

Отв. исп. - 

ОДМ, 

соисполнитель 

– управл. 

образ. адм. 

НГО 

2015 

год 

2019 год увеличение числа 

молодежи, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в 

свободное от учебы 

время 

851/0707/4310100/340/226 406,00 

5.7. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий среди 

молодежи от 14 до 30 лет 

 

Отв. исп. - 

ОДМ, 

соисполнитель 

– управл. 

образ. адм. 

НГО 

2015 

год 

2019 год Выявл. и 

исследование 

доминирующих 

тенденций в 

молодежной среде, 

оперативная 

выработка подходов к 

решению 

возникающих 

проблем, оценка 

результатов и 

прогнозирование 

возможных 

изменений 

851/0707/4310100/340/222,226 10767,00 

Отдельные мероприятия: 

6.1. Проведение городских мероприятий 

по профилактике терроризма и 

экстремизма среди обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского 

городского округа 

Отв. исп. - упр 

образов. адм. 

НГО, 

соисполнит. -  

ОДМ адм. 

НГО 

2015 

год 

2019 год отсутствие обществ. 

или религиозных 

объед., иных 

некоммерческих 

организ., 

ликвидированных по 

причине 

874 0702 7951800 612 465,00 



осуществления ими 

экстремистской 

деятельности 

6.2. Осуществление мер по материально-

техническому обеспечению 

профилактики терроризма и 

экстремизма в МОУ Находкинского 

городского округа, в том числе: 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

874 0702 7951800 612 35605,00 

6.2.1 Установка и замена ограждения, 

освещения на территориях 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

874 0702 7951800 612 25605,00 

6.2.2 установка систем видеонаблюдения, 

кнопок тревожной сигнализации, 

систем оповещения (домофонов) в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

874 0701 7951800 612 10000,00 

6.3. Компенсация родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в МОУ, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год достижение 79 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1,5 до 7 

лет в НГО 

874 1004 0399309 313 84660,00 

6.4. Расходы на обеспечение выполнения 

функций МКУ «Централизованная 

бухгалтерия МОУ» НГО 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год финансовое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений НГО 

874 0709 4529900 000 87 879,96 

6.5. расходы на обеспечение выполнения 

функций муниципального бюджетного 

учреждения «Информацинно-

методический центр «Развитие» НГО 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений НГО 

874 0709 4529900 000 40 050,00 

6.6. Возмещение расходов МДОУ за 

присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми с туберкулезной 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год достижение 79 % 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1,5 до 7 

874 0701 4209900 611 14850,00 



интоксикацией лет в НГО 

6.7. Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

Отв. исп.. – 

управлен. 

образования 

адм. НГО 

2015 

год 

2019 год Создание безопасных 

условий для жизни и 

здоровья граждан, 

защита их жизни, 

здоровья и 

муниципального 

имущества 

874 1006 5140100 612 55000,00 



 

Приложение № 7 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском 

округе на 2015-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа 

от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Подпрограмма 

«Развитие системы дошкольного образования»  

на 2015-2019 годы муниципальной программы  

«Развитие образования в Находкинском городском округе  

на 2015-2019 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования администрации Находкинского 

городского округа (далее - управление образования). 

Структура подпрограммы: мероприятия.  

Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы: 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 395-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 

2017 годы». 

Цель подпрограммы: Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи подпрограммы: обеспечение доступности дошкольного образования в Находкинском городском 

округе, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение качества 

дошкольного образования в Находкинском городском округе.  

Этапы и сроки реализации подпрограммы: подпрограмма реализуется с 2015 по 2019 годы в один 

этап. 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы: увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет: с 75,4 % в 2014 году до  

79 % в 2019 году; уменьшение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет с 21,4 % в 2014 году до 19,4 % в 2019 году. 

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального 

бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников: Финансирование подпрограммы «Развитие 

системы дошкольного образования» на 2015-2019 годы составляет 3781415,30 тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 

1828841,00, в том числе: 2015 год – 313414,00 тыс. рублей, 2016 год - 343809,00 тыс. рублей, 2017 год - 

397506,00 тыс. рублей, 2018 год - 398906,00 тыс. рублей, 2019 год - 375206,00 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы из бюджета Приморского края 

составляет 1255434,30 тыс. рублей, в том числе: 2015 год -  251086,86 тыс. рублей, 2016 год - 251086,86 

тыс. рублей, 2017 год - 251086,86 тыс. рублей, 2018 год - 251086,86 тыс. рублей, 2019 год - 251086,86 

тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы из внебюджетных источников 

(родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, другие 

безвозмездные поступления) – 697140,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 138 402,00 тыс. 



рублей, 2016 год – 139 122,00 тыс. рублей, 2017 год – 139 572,00 тыс. рублей, 2018 год – 140 022,00 тыс. 

рублей, 2019 год – 140 022,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: достижение 79 % доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет; создание в 100 % МДОУ Находкинского городского 

округа условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском 

округе на 2015 - 2019 годы» и прогноз ее развития 

Главной целью политики администрации Находкинского городского округа в сфере дошкольного 

образования является реализация государственных гарантий равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного и доступного дошкольного образования, обеспечивающего 

полноценное физическое и психическое развитие, как основы успешного обучения в школе. 

В Находкинском городском округе в 2014 году общая численность детей от 1 до 6 лет составила 10296 

человек.  

На территории Находкинского городского округа функционируют 40 МДОУ и 1 учреждение 

дополнительного образования детей, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. Количество воспитанников на 01.01.2014 года составляет 7 424 ребенка. 

Показатель охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием в городе Находке – 75,4%. 

Важнейшим приоритетом в сфере дошкольного образования для администрации Находкинского 

городского округа является реализация комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного 

образования. Основное направление деятельности по достижению данной цели - расширение сети 

МДОУ и восстановление групп, ранее использовавшихся не по назначению в действующих МДОУ с 

целью ликвидации дефицита мест, возникшего вследствие увеличения рождаемости и притока 

населения, в том числе мигрантов.  

За период с 2011 года в данном направлении выполнены следующие мероприятия: 

- проведена внутренняя ревизия, по результатам которой в МДОУ специализированные кабинеты и 

студии перепрофилированы в помещения для групп общеразвивающей направленности; 

- введен в эксплуатацию после капитального ремонта детский сад в районе ул. Мичурина, завершен 

капитальный ремонт детского сада в п. Ливадия;  

- созданы группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями в трех 

МДОУ, для детей старшего дошкольного возраста в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее - МБОУ ДОД 

«ДДТ»). 

За период с 2011 года в муниципальных детских садах создано более 600 мест, что позволило 

удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования для детей возрастной группы 

от 3 до 6 лет. В 2013 году Находкинский городской округ выполнил основную задачу: местами в 

дошкольных учреждениях полностью обеспечены дети в возрасте от 3 до 6 лет.  

С 2008 года в управлении образования администрации Находкинскогго городского округа создана 

единая электронная база данных о детях, нуждающихся в получении мест в МДОУ (электронная 

очередь), что позволило упорядочить сведения о количестве детей в очереди, сделать очередь 

«прозрачной». 

С 2012 года в электронной форме предоставляется муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

Одним из показателей качества образования является размер финансирования расходов на образование. 

Объем финансирования на обеспечение функционирования и развития МДОУ из средств бюджета 

Находкинского городского округа за последние три года увеличился на 21,8 %. Финансирование, 

выделяемое на содержание одного ребенка в МДОУ, увеличилось на 16,6 %. 

Отдельным категориям семей администрацией Находкинского городского округа оказывается поддержка 

в виде снижения родительской платы на 30 %, 50 %. Количество детей, родителям которых 

предоставлена 30 % льгота по оплате за содержание ребенка в МДОУ – 104 человека, 50 % - 362 

человека. С родителей детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается. 



Численность детей, родителям которых предоставляется компенсация родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в МДОУ за счет средств краевого бюджета, в размере 20 % составляет 3 644 человека, в 

размере 50 % - 2 273 человека, в размере 70 % - 476 человек. 

Снизились показатели функционирования детских садов с 72,6 % в 2011 году до 72,3 % в 2013 году, что 

говорит о необходимости совершенствования работы по обеспечению посещаемости дошкольниками 

МДОУ. В соответствии с запросами родителей во всех дошкольных учреждениях функционируют 

дежурные группы с 12-часовым пребыванием детей.  

Большая работа по повышению качества дошкольного образования проводится педагогическими 

коллективами МДОУ. С 2011 года в МДОУ Находкинского городского округа реализовывались 

основные образовательные программы дошкольного образования, разработанные на основе федеральных 

государственных требований. За период с 01.01.2011 года по 01.07.2014 года прошли курсы повышения 

квалификации 69 % педагогических работников МДОУ. В связи с введением в действие с 01.01.2014 

года ФГОС ДО, основной задачей, решение которой позволит повысить качество дошкольного 

образования, является доведение количества прошедших курсовую подготовку по ФГОС ДО до 100% к 

31.12.2016 года. 

Одним из положительных показателей работы МДОУ в 2014 году явилось успешное участие пяти 

дошкольных учреждений Находкинского городского округа в Приморском форуме образовательных 

инициатив (в 2013 году – 7 МДОУ). МДОУ № 60 награждено серебряной медалью в конкурсе программ 

и технологий «ДОУ как центр качества образования» и бронзовой медалью в конкурсе программ и 

проектов «Детский сад – социальный центр в микрорайоне». Дипломом за лучшую инновационную 

разработку по духовно-нравственному воспитанию награжден МДОУ № 63. 

В 2013 году 7 МДОУ приняли участие в краевой презентационной площадке в рамках семинара 

«Фестиваль современных образовательных технологий» по теме «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» и стали его лауреатами.  

В марте 2013 года на Всероссийском образовательном форуме в г. Москве МДОУ № 60 г. Находка стал 

лауреатом конкурса «Инноватика в образовании», победителем конкурса «Я - жемчужина дошкольного 

образования». 

В 2013 году проведены городские конкурсы профессионального мастерства:  

- конкурс помощников воспитателей «Заботливая няня», в котором приняли участие 13 помощников 

воспитателей. Победителями и лауреатами стали помощники воспитателей МДОУ №№ 57, 27, 61, 65, 66; 

- конкурс на лучшую группу для детей раннего возраста «Первые шаги», в котором приняли участие 17 

групп. Победителями и лауреатами стали МДОУ №№ 37, 61, 5, 67, 33. 

С целью привлечения детей к занятиям спортом и здоровому образу жизни с 2009 года проводятся 

городские спортивные соревнования для детей старшего дошкольного возраста «Непоседы», в которых 

ежегодно принимают участие от 90 до 100% МДОУ.  

В 2013 году впервые был проведен конкурс исследовательских работ среди старших дошкольников 

«Почемучка», в котором приняли участие 50 % дошкольных учреждений, представивших более 30 

исследовательских работ. В 2014 году 65% дошкольных учреждений представили 32 исследовательские 

работы. 

За последние пять лет прослеживается положительная динамика изменений в сфере дошкольного 

образования Находкинского городского округа: в обеспечении доступности дошкольного образования, 

повышении качества дошкольных образовательных услуг и создании равных стартовых условий к 

началу обучения детей в школе. 

Вместе с тем, необходимо выделить ряд проблем, сдерживающих развитие дошкольного образования в 

Находкинском городском округе и требующих целевого решения: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

Несмотря на реализацию комплекса мер по расширению сети МДОУ и решение проблемы по 

обеспечению местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 6 лет, очередность на получение мест в 

МДОУ сохраняется для возрастной категории детей от 1,5 до 3 лет. Анализ количества нуждающихся 

детей и количества имеющихся мест в 2014 году показывает, что уменьшился дефицит мест в группы 

раннего возраста с 294 детей в 2013 году до 152 детей в 2014 году, существует стабильный дефицит мест 

в 1-ые младшие группы: 320 детей в 2013 году, 321ребенок в 2014 году. 

Решить вопрос обеспеченности местами в дошкольных учреждениях детей от 1,5 до 3 лет возможно за 

счет продолжения работы по капитальному ремонту раннее перепрофилированных групповых 

помещений в действующих МДОУ и реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Находка, ул. 

Верхне-Морская, 104А, в котором планируется размещение группы для детей с ограниченными 



возможностями здоровья. Другим способом решения проблемы по обеспечению местами в дошкольных 

учреждениях может стать строительство нового детского сада на основе двухстороннего соглашения, 

заключенного администрацией Находкинского городского округа с ЗАО «Восточная нефте-химическая 

компания». 

 

2. Обеспечение качества дошкольного образования. 

2.1. Создание условий в МДОУ Находкинского городского округа, соответствующих требованиям ФГОС 

ДО. 

Введение ФГОС ДО требует выполнения значительного объема мероприятий по совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды, которая должна обеспечить максимальную 

возможность для реализации образовательного потенциала пространства МДОУ (групп, участков) и 

материалов, оборудования, инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Все МДОУ Находкинского городского округа имеют положительные санитарно-эпидемиологические 

заключения и лицензии на право осуществления образовательной деятельности, однако 50% МДОУ 

нуждаются в проведении отдельных видов ремонтных работ и модернизации оборудования. 

Исходя из вышеизложенного, определены первоочередные мероприятия по укреплению материально-

технической базы МДОУ: 

- ремонт систем жизнеобеспечения, в том числе пищеблоков; 

- приобретение детской мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями детей; 

- приобретение технологического оборудования и инвентаря; 

- приобретение (установка) оборудования, инвентаря, игрового материала для оснащения игровых и 

спортивных зон в помещениях и на территории МДОУ. 

2.2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в МДОУ. 

Анализ спектра дополнительных образовательных услуг показал, что 75 % МДОУ от общего количества 

дошкольных учреждений оказывают дополнительные бесплатные образовательные услуги в рамках 

реализации приоритетного направления основной общеобразовательной программы учреждений: 

художественно-эстетического – 45%, познавательного – 15%, физического – 15 %. Дополнительное 

образование характеризуется высокой эффективностью. 

Лицензии на право осуществления дополнительных платных услуг имеют 82,5% МДОУ от общего 

количества МДОУ Находкинского городского округа, из них 36,3 % МДОУ оказывают детям 

дополнительные платные образовательные услуги. Организация качественного дополнительного 

образования детей в МДОУ, в том числе на платной основе, позволяет обеспечить развитие ребенка в 

соответствии с его способностями. 

С целью повышения эффективности дополнительного образования детей необходимо дальнейшее 

совершенствование содержания и форм данной работы в МДОУ. 

2.3. Создание материально-технических и методических условий для реализации инклюзивного 

образования. 

Для получения образования детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста в структуре муниципальной образовательной системы функционируют детские 

сады компенсирующего вида, группы кратковременного пребывания. На основании Федерального 

Закона Российской Федерации от 02.10.1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» в детские сады дети-инвалиды поступают вне очереди и содержатся бесплатно. В 

2012 году МДОУ посещало 40 детей-инвалидов, в 2014 году – 42 ребенка-инвалида. 

В целях успешной интеграции детей-инвалидов в общество здоровых детей необходимо продолжить 

работу по созданию условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствие научно 

обоснованной системы, обеспечивающей одновременно качественное специальное образование и 

планомерную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, является 

серьезным препятствием для развития инклюзивного образования в МДОУ Находкинского городского 

округа. 

Обозначенный ряд проблем требует использование программно-целевого метода, который представляет 

собой комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение цели и решение задач, стоящих перед 

муниципальной системой дошкольного образования Находкинского городского округа при финансовой 

поддержке средствами местного бюджета, так как речь идет о значительных капитальных вложениях. 

Решение проблем развития системы дошкольного образования программно-целевым методом 

обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного 



выполнения мероприятий по развитию системы дошкольного образования. Реализация данного метода 

позволит минимизировать риски реализации мероприятий, направленных на развитие муниципальной 

системы дошкольного образования, обеспечить получение положительного результата для всех 

субъектов образовательных отношений, обеспечить консолидацию и целевое использование 

необходимых для этого ресурсов. 

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски: 

- возможное сокращение объемов бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы, что 

может повлечь внесение изменений в подпрограмму, пересмотр целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы, отказ от реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

- рост неудовлетворенности населения качеством дошкольного образования в Находкинском городском 

округе в связи с невыполнением основных результатов подпрограммы, недостоверной информацией о 

целях, механизмах и результатах подпрограммы, задачах и назначении программных мероприятий. 

С целью минимизации влияния вышеперечисленных рисков для достижения цели и задач подпрограммы 

планируется принятие следующих мер: 

- введение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы; 

- открытость и подотчетность процесса реализации мероприятий подпрограммы; 

- экспертно-аналитическое и информационное сопровождение реализации мероприятий подпрограммы. 

Элементами мониторинга являются: 

- социологические исследования общественного мнения участников воспитательно-образовательного 

процесса в МДОУ - родителей (законных представителей) воспитанников, руководителей и педагогов; 

- исследования качества дошкольного образования; 

- интернет-опросы. 

2.4. Приоритеты муниципальной политики Находкинского городского округа в сфере реализации 

подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного образования на период до 2020 года 

сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 

1662-р; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 295; 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2009 года № 

2094-р; 

- Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденная Законом 

Приморского края от 20.10.2008 года № 324-КЗ; 

- Стратегический план развития Находкинского городского округа до 2020 года, утвержденный 

решением Думы Находкинского городского округа от 16.11.2007 года № 110. 

Приоритетом муниципальной политики Находкинского городского в области дошкольного образования 

является обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования. 

Цель подпрограммы - реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития 

детей как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение доступности дошкольного образования в Находкинском городском округе, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение качества дошкольного образования в Находкинском городском округе. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2019 год.  

 

4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015 – 2019 годы». 



Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

- увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет: с 75,4 % в 2014 году до 79 % в 2019 году;  

- уменьшение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет с 21,4 % в 

2014 году до 19,4 % в 2019 году.  

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение запланированных результатов и величин 

целевого индикатора и показателей, установленных в подпрограмме, координацию действий 

ответственного исполнителя, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения 

подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению 

подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий 

подпрограммы. 

Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образовательным 

учреждениям Находкинского городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и решением Думы Находкинского городского округа от 10.12.2013 года № 282-НПА «О 

бюджете Находкинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». 

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления субсидий МДОУ Находкинского 

городского округа на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и 

путем осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования путѐм размещения муниципальных 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и предусматривает проведение капитального 

ремонта зданий и помещений, пищеблоков МДОУ, приобретение (установка) оборудования, инвентаря, 

игрового материала для оснащения игровых и спортивных зон в помещениях и на территории МДОУ. 

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем - управлением образования 

администрации Находкинского городского округа. Управление образования подготавливает годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и представляет его в отдел 

экономики и финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным. 

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо 

во исполнение поручений главы администрации Находкинского городского округа, в том числе с учетом 

результатов оценки эффективности реализации подпрограммы. 

 

6. Описание мероприятий 

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целью и задачами подпрограммы. Подпрограмма 

включает следующие мероприятия: 

1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в МДОУ Находкинского городского округа; 

2. Присмотр и уход за детьми в МДОУ Находкинского городского округа, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

- выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего 

ремонта в МДОУ Находкинского городского округа; 

3. Реконструкция, капитальный ремонт зданий (помещений) МДОУ Находкинского городского округа 

под новые места, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

4. Оснащение зданий (помещений) МДОУ Находкинского городского округа после реконструкции, 

капитального ремонта; 

5. Ремонт систем жизнеобеспечения МДОУ и оснащение, переоснащение действующих групп и 

территорий МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и СанПиН; 

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа. 



Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя 

подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия не реализации 

подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы представлены в приложении № 2 к 

муниципальной программе «Развитие образования Находкинского городского округа на 2015-2019 

годы». 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 

(при оказании муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями 

Находкинского городского округа муниципальных услуг (работ)  в рамках муниципальной 

программы 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по этапам 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 

2015 – 2019 годы» в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении № 3 к муниципальной 

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

 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

за счет средств бюджета Находкинского городского округа, 

а также по годам реализации подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, по 

годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе 

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

Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной 

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

Финансирование подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2019 годы 

составляет 3781415,30 тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 

1828841,00, в том числе: 2015 год – 313414,00 тыс. рублей, 2016 год - 343809,00 тыс. рублей, 2017 год - 

397506,00 тыс. рублей, 2018 год - 398906,00 тыс. рублей, 2019 год - 375206,00 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы из бюджета Приморского края 

составляет 1255434,30 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 251086,86 тыс. рублей, 2016 год - 251086,86 

тыс. рублей, 2017 год - 251086,86 тыс. рублей, 2018 год - 251086,86 тыс. рублей, 2019 год - 251086,86 

тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы из внебюджетных источников 

(родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, другие 

безвозмездные поступления) – 697140,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 138 402,00 тыс. 

рублей, 2016 год – 139 122,00 тыс. рублей, 2017 год – 139 572,00 тыс. рублей,  2018 год – 140 022,00 тыс. 

рублей, 2019 год – 140 022,00 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти лет.  

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут 

уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного и 

краевого бюджетов, иных внебюджетных источников (родительская плата за присмотр и уход) на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском 

округе на 2015-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа 

от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Подпрограмма 

«Развитие системы общего образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования администрации Находкинского 

городского округа (далее - управление образования). 

Структура подпрограммы: мероприятия.  

Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы: 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 395-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 

2017 годы». 

Цели подпрограммы: обеспечение условий для эффективного функционирования и развития 

муниципальной системы образования Находкинского городского округа; удовлетворение потребностей 

детей и молодежи Находкинского городского округа в получении доступного и качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина.  

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 Находкинского городского округа; формирование 

современной системы оценки качества образования для получения достоверной информации о 

деятельности отдельного учреждения и системы образования в целом. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: подпрограмма реализуется с 2015 по 2019 годы в один 

этап. 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы: уменьшение доли обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа с 13,7 % в 2014 году до 13,5 % в 2019 году; 

- увеличение доли выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных 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 с 98,1 % в 2014 году до 99,5 % в 

2019 году; 

- уменьшение доли 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 с 0,5 % в 2014 году до 0,3 % в 2019 году; 

- увеличение доли муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа в общей численности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, с 87,5% в 2013 году до 100 % в 2019 году.  



Объем и источники финансирования подпрограммы: Общий объем на финансирование 

подпрограммы составляет 3414917,00 тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 971317 

тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 188365,00 тыс. рублей, 2016 год - 190 179,00 тыс. рублей, 

2017 год - 197 376,00 тыс. рублей, 2018 год - 197 756,00 тыс. рублей, 2019 год - 197 641,00 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию программы из бюджета Приморского края 

составляет 2443600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 489720,00 тыс. рублей, 2016 год – 

489720,00 тыс. рублей, 2017 год – 489720,00 тыс. рублей, 2018 год – 487220,00 тыс. рублей, 2019 год – 

487220,00 тыс. рублей. 

Предусматривается привлечение на реализацию целей подпрограммы средств краевого бюджета на 

обеспечение общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Находкинского городского округа, обеспечение бесплатного питания учащихся 1-4 

классов, софинансирование летнего отдыха, доступа к сети Интернет, ремонтных работ в базовых 

общеобразовательных учреждениях. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: достижение современного качества образования 

на основе развития вариативности образовательных программ и информатизации образования; 

повышение до 76 % удовлетворенности населения Находкинского городского округа качеством 

образовательных услуг в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа; увеличение до 99,5% доли выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике; создание в 100 % муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие системы общего 

образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы» и прогноз ее развития 

Развитие муниципальной системы общего образования Находкинского городского округа 

осуществляется в соответствии с общими направлениями развития образования Российской Федерации, 

содержащимися в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Основные 

направления деятельности системы образования способствуют обеспечению доступного бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

В Находкинском городском округе система общего образования, включающая начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование, рассматривается как одно из основных средств развития и 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Муниципальная система общего образования включает в себя 25 общеобразовательных учреждений: 

одна гимназия, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 22 средние 

общеобразовательные школы, открытая (сменная) общеобразовательная школа.  

На конец 2013-2014 учебного года в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа (далее –общеобразовательные учреждения) обучалось 14964 

обучающихся, из них 14833 - в дневных школах, 131 - в вечерних. В общеобразовательных учреждениях 

сохранилась двухсменная система работы, доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, 

составила 13,7 % в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. Средняя 

наполняемость классов составила 26,0. 

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучался 119 ребенок-инвалид, из них 

на дому –  40 человек. Основная группа детей-инвалидов имеет заболевания общего характера, что 

позволяет им обучаться без создания специальных условий. Все дети-инвалиды либо дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получить образование на дому по 

индивидуальному учебному плану или в общеобразовательном учреждении. Была продолжена 

реализация проекта «Развитие дистанционного образования детей инвалидов» на базе ресурсного центра 

дистанционного обучения детей-инвалидов (далее - РЦДО). В 2013-2014 учебном году целевую группу 

проекта составили 20 детей-инвалидов, обучающихся на дому по образовательным программам 

начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

В 2013-2014 учебном году все общеобразовательные учреждения на старшей ступени обучения 

осуществляли образовательный процесс в режиме шестидневной рабочей недели, что позволило 

использовать в полном объеме вариативную часть базисного учебного плана, учитывая социальный 



запрос родителей, индивидуальный характер потребностей старшеклассников. Профильное обучение в 

старших классах в последние три года организовано по 8 профилям: филологическому, гуманитарному, 

физико-математическому, физико-химическому, информационно-технологическому, социально-

экономическому, социально-гуманитарному, оборонно-спортивному. Программы профильного обучения 

реализуются в 11-ти общеобразовательных учреждениях, что составляет 44 %  от общего числа 

общеобразовательных учреждений. 

В результате реализации мер по развитию муниципальной системы общего образования качество знаний 

среди обучающихся 2-11 классов повысилось с 40,6 % в 2012-2013 учебном году до 43,03 % в 2013-2014 

учебном году, успеваемость стабильна и составляет 99,9%. Количество пропусков в расчете на 1 ученика 

снизилось с 46 уроков в 2012-2013 учебном году до 45 уроков в 2013-2014 учебном году. Стабилен 

показатель замещения уроков и составляет 67,8%. Это свидетельствует о целенаправленной работе по 

обеспечению доступности и повышению качества образования. 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников основной и средней школы показывает 

положительную динамику роста результатов сдачи основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и 

снижение результатов сдачи ЕГЭ по всем предметам как обязательным, так и по выбору по сравнению с 

2013 годом. 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2014 году улучшились: не набрали минимального количества 

баллов на 3,5 % меньше от общей численности сдававших, чем в 2013 году, число обучающихся, 

сдавших экзамен на «5», выросло на 4,6 %. Число девятиклассников, набравших максимальное 

количество баллов (42) по русскому языку в течение двух лет стабильно: 32 – в 2013 году, 31 - в 2014 

году. Результаты ОГЭ по математике также улучшились: процент успеваемости увеличился с 93,5 % в 

2013 году до 99,5 % в 2014 году. Число выпускников, выполнивших работу на «2», уменьшилось на 6,5 

%.  

Анализ результатов ЕГЭ за три года показывает, что самый низкий балл выпускники 

общеобразовательных учреждений получают по математике (2012 год - 41,8 балла, 2013 год - 47,6 балла, 

2013 год – 43,9 балла). Средний балл по русскому языку выпускников общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа в 2014 году незначительно снизился и  составил 62,0 балла против 62,6 

в 2013 году. Снизились до уровня 2012 года результаты ЕГЭ по предметам по выбору. 

Увеличилась доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике с 98,1 % в 2013 году до 

98,8 % в 2014 году. Снизилась доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании с 1,2 % в 2013 году до 0,46 % в 2014 году.  

Полученные в 2014 году результаты ЕГЭ говорят о необходимости продолжения работы по 

совершенствованию преподавания всех школьных предметов. Особое внимание следует уделить 

предметам физико-математического профиля как наиболее востребованного на современном этапе для 

чего необходимо приобретение современного оборудования и методических материалов для  кабинетов 

математики, физики, электронных образовательных комплексов в общеобразовательные учреждения, 

совершенствование методик, применение системно-деятельностного подхода в преподавании предметов. 

Одним из важнейших преобразований в системе общего образования является введение ФГОС ОО. 

В 2013-2014 учебном году в Находкинском городском округе осуществлен 100%-ный переход 

обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов на обучение по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и 138 учащихся 4-х классов учреждений 

- апробационных площадок по введению ФГОС НОО (МОУ СОШ № 7 «Эдельвейс», МОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ № 24). 

В мае 2014 года в выполнении интегрированной проверочной работы приняли участие 1494 

первоклассника (97,2 % от общего их числа), итоги которой показали достаточно высокий уровень 

выполнения заданий: 

- группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней образования составила  1 415 

детей, что составляет 94,7 % от общего числа учащихся 1-х классов, принимавших участие в выполнении 

работы; 

- группа риска – 79 человек, что составляет 5,3 % от общего числа учащихся 1-ых классов, принимавших 

участие в выполнении работы. 

С целью создания условий для получения качественного образования обучающимися начальных классов 

необходимо продолжить работу по обеспечению общеобразовательных учреждений современными 

кабинетами начальных классов, интерактивным оборудованием. 

Модернизация образования предусматривает создание форм независимой объективной оценки качества 

образования для установления степени реальных достигаемых образовательных результатов. Результаты 



оценки качества образования являются значимым критерием при определении оплаты труда учителя. 

Формирование муниципальной системы оценки качества образования и создание в каждом 

общеобразовательном учреждении системы внешней и внутренней оценки качества является важнейшим 

шагом на пути создания условий для повышения качества образования и выявления факторов, влияющих 

на качество условий, процесса и результатов. 

Информатизация системы образования выступает в качестве определяющего вектора развития 

образования. Уровень информатизации образования в Находкинском городском округе достаточно 

высок. Число обучающихся на один компьютер, использующийся в образовательном процессе, 

составило 7,3 человека, что 0,2 меньше, чем в 2013 году. В 2013-2014 учебном 62 % от общего 

количества уроков проведено с применением ИКТ, что на 14 % больше, чем в 2012-2013 учебном году и 

23 % от общего количества уроков с использованием сети Интернет, что на 7,7 % больше, чем в 2012-

2013 учебном году.  

Для обеспечения открытости и доступности информации о своей деятельности все общеобразовательные 

учреждения Находкинского городского округа создали и поддерживают в актуальном состоянии 

официальные сайты. В целях формирования единой информационно-образовательной среды 

Находкинского городского округа и предоставления муниципальной услуги о текущей успеваемости 

учащегося в электронном виде все общеобразовательные учреждения подключились к 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» и обеспечили ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости.   

Для эффективной организации образовательного процесса необходима замена устаревшей 

компьютерной техники, приобретение интерактивного оборудования (интерактивных досок, 

электронных образовательных комплексов), бесперебойная работа сети Интернет, что позволит решить 

такие проблемы, как недостаточность сетевых образовательных ресурсов муниципального уровня и 

узость выбора образовательных ресурсов для детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Важным вопросом является обеспечение учащихся качественным сбалансированным и доступным 

питанием. Анализ состояния школьного питания в городе показывает следующее:  

- необходимость проведения ремонта производственных, складских и вспомогательных помещений 

образовательных учреждений, систем отопления и вентиляции школьных столовых;  

- необходимость замены морально устаревшего, энергозатратного торгово-технологического и 

холодильного оборудования на современное высокотехнологичное оборудование с учетом 

энергосберегающего режима, что  позволит при минимальных затратах обеспечить питание школьников 

на уровне требований сегодняшнего дня. 

Школьники из малообеспеченных семей не имеют возможности получить полноценное питание за 

наличный расчет. Дальнейшее обеспечение учащихся младших классов бесплатным питанием будет 

способствовать снижению уровня социального неравенства, сохранению 100%-го охвата горячим 

питанием и позволит заложить основы правильного питания на первом этапе их «школьной» жизни.  

Охват горячим питанием учащихся в Находкинском городском округе в 2014 году составляет 63,1 % от 

общей численности учащихся, что ниже среднего по Приморскому краю на 11,7%. Причина - низкий 

охват горячим питанием учащихся 5-11 классов (18,6 % от общей численности учащихся). 

Старшеклассники предпочитают покупать буфетную продукцию, что говорит о необходимости 

проведения постоянной разъяснительной работы по формированию навыков и культуры правильного 

питания, воспитания у подростков чувства ответственности за свое здоровье.  

К числу наиболее острых проблем развития муниципальной системы общего образования 

Находкинского городского округа относятся: 

- невысокие результаты сдачи ЕГЭ по математике – 3,17 % обучающихся общеобразовательных 

учреждений от общего числа учащихся имеют неудовлетворительные результаты; 

- недостаточная оснащенность общеобразовательных учреждений современным интерактивным 

оборудованием (интерактивные доски, электронные образовательные комплексы, современные кабинеты 

физики, химии, биологии, математики, начальных классов);  

- высокая степень износа основных фондов и несоответствие территорий общеобразовательных 

учреждений современным требованиям.  

К основным рискам развития муниципальной системы общего образования Находкинского городского 

округа можно отнести риски социализации учащихся, вызванные изменениями в области 

информатизации общества, развивающейся системы коммуникаций, негативных последствий 

миграционных процессов. 



Ограниченность доступных и качественных ресурсов для занятий спортивной, эстетической, 

интеллектуальной и другими видами деятельности может привести к росту асоциальных подростковых 

групп, в которых будет происходить социализация детей и подростков. Среди старших школьников 

может увеличиться риск распространения националистических настроений, популярности 

экстремистских идей, освоения под влиянием взрослых негативных стереотипов в отношении 

представителей других культур. 

Ежегодно увеличивающийся приток мигрантов может привести к потребности создания адаптационных 

программ и проектов, позволяющих желающим мигрантам стать частью населения Российской 

Федерации, ее полноценными гражданами. 

Все перечисленные риски требуют значительного усиления мер в направлении повышения качества 

знаний и духовно-нравственного развития подрастающего поколения, поиска эффективных средств 

социализации детей и подростков, консолидации усилий органов управления образованием, 

образовательных учреждений и общественности, родителей в направлении решения указанных проблем. 

Для комплексного решения вышеперечисленных проблем развития системы общего образования 

необходим программно-целевой метод.  

Использование этого метода при решении проблем связано с определенными рисками, наиболее 

значимы из которых - финансово-экономические риски и риск, связанный с тем, что одна или несколько 

задач подпрограммы могут быть не решены. 

Финансово-экономические риски обусловлены сокращением ранее выделенного бюджетного 

финансирования подпрограммы. 

Сокращение бюджетного финансирования подпрограммы может привести к падению эффективности 

расходов подпрограммы, к не достижению цели подпрограммы. 

Решение проблем развития системы общего образования программно-целевым методом обусловлено его 

высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения 

мероприятий по развитию системы общего образования. Реализация данного метода позволит 

минимизировать риски реализации подпрограммы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики Находкинского городского округа в сфере реализации 

подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

Развитие системных преобразований в сфере российского образования определяется национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», в которой особая роль отводится 

совершенствованию системы общего образования. Стратегическими ориентирами являются следующие 

направления: переход на новые образовательные стандарты общего образования, развитие системы 

поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Успешность решения стоящих перед образованием на современном этапе задач зависит от степени 

готовности муниципальных систем образования, опыта инновационной деятельности, приобретенного на 

предыдущих этапах развития образовательных систем, эффективности управленческой деятельности на 

всех уровнях управления образованием. 

Актуальная ситуация в муниципальной системе образования Находкинского городского округа 

характеризуется как положительными тенденциями, так и наличием ряда проблем. При существовании 

механизмов, способствующих росту качества образования, в целом его эффективность недостаточна для 

решения новых задач развития города - становления инновационной экономики, повышения уровня 

жизни населения. Приоритеты муниципальной политики Находкинского городского округа - развитие 

муниципальной системы образования в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы и направлениями, содержащимися в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». 

Целями подпрограммы являются обеспечение условий для эффективного функционирования и развития 

муниципальной системы образования Находкинского городского округа и удовлетворение потребностей 

детей и молодежи в получении доступного и качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Задачи подпрограммы: 

- достижение образовательного уровня учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОО;  

- совершенствование содержания и технологий образования, в том числе развитие информационных 

технологий; 



- модернизация учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа;  

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи 

Находкинского городского округа; 

- формирование современной системы оценки качества образования для получения достоверной 

информации о деятельности отдельного учреждения и системы образования в целом. 

Повышение доступности качественного образования для всех целевых групп обучающихся, в том числе 

одаренных детей, предполагается осуществлять через проведение олимпиад для одаренных детей, 

прежде всего в области математического и естественнонаучного образования. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы Программа реализуется в один этап с 2015 г. по 2019 

г. включительно.  

4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы» (далее - муниципальная 

программа). 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы  и 

показатели: 

- уменьшение доли обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа с 13,7 

% в 2014 году до 13,5 % в 2019 году; 

- увеличение доли выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных 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 с 98,1 % в 2014  году до 99,5 % в 

2019 году; 

- уменьшение доли 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 с 0,5 % в 2014 году до 0,3 % в 2019 году; 

- увеличение доли муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа в общей численности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, с 87,5% в 2013 году до 100 % в 2019 году.  

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение запланированных результатов и величин 

целевого индикатора и показателей, установленных в подпрограмме, обеспечение контроля исполнения 

мероприятий подпрограммы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, 

выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы. 

Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Думы Находкинского 

городского округа от 10.12.2013 года № 282-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов». 

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления субсидий общеобразовательным 

учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и путем 

осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования путѐм размещения муниципальных 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и предусматривает проведение капитального 

ремонта зданий и учебных помещений, пищеблоков, спортивных залов общеобразовательных 



учреждений, приобретение компьютерного и технологического оборудования, инвентаря для оснащения 

предметных кабинетов, устройство спортивных площадок на территории общеобразовательных 

учреждений. 

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем –управлением образования 

администрации Находкинского городского округа. Управление образования подготавливает годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и представляет его в отдел 

экономики и финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.  

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо 

во исполнение поручений главы администрации Находкинского городского округа, в том числе с учетом 

результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.  

 

6. Описание мероприятий 

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целью и задачами подпрограммы. Подпрограмма 

включает следующие мероприятия: 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа;  

2. Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году;  

3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего 

ремонта, благоустройство территории в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа, в том числе в базовых школах МБОУ СОШ № 9, № 23, № 24;  

4. Выплата единовременного пособия молодым специалистам; 

5. Введение ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа, в том числе:  

- укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа (замена устаревшей компьютерной техники); 

- приобретение интерактивных устройств и мультимедийного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов, модулей для реализации государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет; 

6. Приобретение учебного оборудования для оснащения кабинетов математики, физики, химии, 

биологии, начальных классов в общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа.  

7. Формирование муниципальной системы оценки качества образования;  

8. Организация питания учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа;  

9. Приобретение современного оборудования в школьных столовые, приобретение аскорбиновой 

кислоты; 

10. Проведение конкурса на лучшую школьную столовую; 

11. Устройство спортивных площадок, ремонт спортивных залов.  

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа.  

Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя, сроки и 

ожидаемые результаты их реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями 

муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Находкинского городского округа по подпрограмме. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

общеобразовательными учреждениями в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении 

№ 3 к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 

годы». 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа 



Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, по 

годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе 

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

Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной 

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

Общий объем на финансирование подпрограммы составляет 3414917,00 тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 971317 

тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 188365,00 тыс. рублей, 2016 год - 190 179,00 тыс. рублей, 

2017 год - 197 376,00 тыс. рублей, 2018 год - 197 756,00 тыс. рублей, 2019 год - 197 641,00 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы из бюджета Приморского края, 

составляет 2443600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 489720,00 тыс. рублей, 2016 год – 

489720,00 тыс. рублей, 2017 год – 489720,00 тыс. рублей, 2018 год – 487220,00 тыс. рублей, 2019 год – 

487220,00 тыс. рублей. 

Предусматривается привлечение на реализацию целей подпрограммы средств краевого бюджета на 

обеспечение общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Находкинского городского округа, обеспечение бесплатного питания учащихся 1-4 

классов, софинансирование летнего отдыха, доступа к сети Интернет, ремонтных работ в базовых 

общеобразовательных учреждениях. 

Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти лет.  

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут 

уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного 

бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском 

округе на 2015-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа 

от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Подпрограмма 

«Развитие системы дополнительного образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы 

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

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования администрации Находкинского 

городского округа (далее - управление образования). 

Структура подпрограммы: мероприятия.  

Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального 

законнодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной 

подпрограммы: постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы»; постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 года № 795 «О 

государственной программе «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы»; постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 395-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 

2017 годы».  

Цели подпрограммы: создание условий для устойчивого развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей; обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей; совершенствование и развитие системы организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков.  

Задачи подпрограммы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дополнительного 

образования для всех групп детского населения Находкинского городского округа, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей группы риска и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего 

и дополнительного образования в разных типах и видах образовательных учреждений Находкинского 

городского округа; обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за счет 

совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования 

детей, разработки инновационных образовательных программ, в том числе технического профиля, 

обеспечивающих гибкость, вариативность, развитие муниципальной системы дополнительного 

образования Находкинского городского округа; сопровождение процесса социализации детей, адаптации 

их к жизни в обществе, формирования навыков здорового образа жизни, навыков по безопасности 

дорожного движения; развитие системы поддержки одаренных детей.  

Этапы и сроки реализации подпрограммы: подпрограмма реализуется с 2015 по 2019 годы в один 

этап. 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы: увеличение доли 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, с 68,8 

% в 2014 году до 75 % в 2019 году; увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, 

от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа в возрасте от 7 до 17 лет с 95,1 % в 2014 году до 96 % в 2019 году; в том числе 

малозатратными формами отдыха с 30,3 % в 2014 году до 35 % в 2019 году.  

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального 



бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников: Общий объем на финансирование 

подпрограммы составляет - 667889,00 тыс. рублей, в том числе: 

объем финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа - 646934,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2015 год – 122275,00 тыс. рублей, 2016 год – 125049,00 тыс. рублей, 2017 

год - 127771,00 тыс. рублей, 2018 год - 128200,00 тыс. рублей, 2019 год - 143639,00 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию программы из бюджета Приморского края 

20955,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4191,00 тыс. рублей, 2016 год - 4191,00 тыс. 

рублей, 2017 год – 4191,00 тыс. рублей, 2018 год – 4191,00 тыс. рублей, 2019 год – 4191,00 тыс. рублей. 

Предусматривается привлечение на реализацию целей подпрограммы средств краевого бюджета на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа в каникулярное время. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение до 75 % в 2019 году доли детей в 

возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети 

группы риска, дети мигрантов), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы; увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в 

возрасте от 7 до 17 лет до 96 %; в том числе малозатратными формами отдыха до 35%.  

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы» и прогноз ее развития  

В муниципальной системе образования Находкинского городского округа дополнительное образование 

детей всегда рассматривалось как важнейшая составляющая образовательного пространства, так как оно 

социально востребовано, органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребѐнка. 

В настоящее время роль системы дополнительного образования в подготовке подрастающего поколения 

существенно возрастает, поскольку она обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. 

Анализ реализации образовательных программ дополнительного образования показывает, что в 

настоящее время происходит процесс интеграции общего и дополнительного образования, который 

позволяет более эффективно решать проблемы, существующие в образовательно-воспитательной 

практике, такие как: профилактика детской безнадзорности и социально-педагогическая реабилитация 

детей группы риска путем их вовлечения в какие-либо формы образовательной деятельности, создание 

условий для достижения школьниками творческих успехов в различных сферах деятельности. 

Учреждения дополнительного образования детей имеют большие возможности для успешной 

реализации социально-педагогических моделей деятельности, что способствует накоплению детьми 

опыта гражданского поведения, обеспечению духовного и творческого развития, осознанному выбору 

профессии, социализации.  

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования детей состоит из 11 учреждений 

дополнительного образования, в которых в 2014 году занималось 8281 человек, охват дополнительным 

образованием в учреждениях дополнительного образования составил 50 % от общего числа детей в 

возрасте 6-18 лет, с учетом организаций различной организационно-правовой формы и формы 

собственности - 68,8%.  

Деятельность в учреждениях дополнительного образования детей осуществляется с учетом запросов 

детей, потребностей семей, особенностей национально-культурных традиций, как в разновозрастных, так 

и в одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных образовательных программ 

по 8 направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, техническое, туристско-

краеведческое (экскурсионное), гражданско-патриотическое, социально-педагогическое, 

культурологическое, естественно-научное. В учреждениях спортивной направленности дети занимаются 

по 24-м видам спорта, охват детей составляет 3369 человек или 41 % от общего числа детей, 

занимающихся дополнительным образованием.  

Педагогами учреждений дополнительного образования детей в 2014 году было подготовлено 8 мастеров 

спорта (в 2013 году – 8), 38 кандидатов в мастера спорта (в 2013 году – 15), 977 спортсменов массовых 

разрядов (в 2013 году – 512).  



Основной контингент учреждений дополнительного образования детей – учащиеся начальной и 

основной школы, низкий охват учащихся старшего звена. Педагоги дополнительного образования, 

тренеры обращают внимание на привлечение воспитанников МДОУ в объединения по интересам (764 

воспитанника из 35 МДОУ занимаются в учреждениях дополнительного образования детей). В тоже 

время охват детей «группы риска», детей, стоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних, 

услугами дополнительного образования является явно недостаточным и составляет всего 14 человек (в 

2013 году - 4).  

В последние годы наметилась тенденция к увеличению охвата обучающихся общеобразовательных 

учреждений организованными формами отдыха: в 2011 году различными формами организованного 

отдыха было охвачено 94,5 % обучающихся, в 2012 году – 94,9 %, в 2013 – 95,0 %. 

Проведенный анализ работы системы дополнительного образования, выявляет ряд проблем, требующих 

решения программно-целевым методом: 

- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей с образовательными учреждениями всех типов и видов;  

- разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной, 

проектной, исследовательской деятельности, информационных технологий, позволяющих привлечь к 

занятиям дополнительным образованием детей старшего школьного возраста, детей «группы риска», 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом 

современных требований;  

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного 

образования детей.  

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015 - 2019 

годы» (далее - подпрограмма) позволит увеличить охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 

дополнительного образования, расширить доступ к услугам дополнительного образования детей 

Находкинского городского округа с особыми образовательными потребностями и возможностями (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети «группы риска»).  

Актуальность подпрограммы заключается в необходимости обеспечения благоприятных условий для 

создания механизма устойчивого развития муниципальной системы дополнительного образования детей 

Находкинского городского округа, обеспечения современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей.  

Подпрограмма является механизмом реализации на муниципальном уровне государственной политики в 

области дополнительного образования детей.  

К основным рискам реализации подпрограммы относятся риски социализации учащихся, вызванные 

изменениями в области информатизации общества, развивающейся системы коммуникаций, негативных 

последствий миграционных процессов.  

Ограниченность доступных и качественных ресурсов для занятий спортивной, художественно-

эстетической, туристической и другими видами деятельности может привести к росту асоциальных 

подростковых групп, в которых будет происходить социализация детей и подростков.  

Среди старших школьников увеличится риск распространения националистических настроений, 

популярности экстремистских идей, освоения под влиянием взрослых негативных стереотипов в 

отношении представителей других культур.  

Все перечисленные риски потребуют значительного усиления мер в направлении духовно-нравственного 

развития подрастающего поколения, поиска эффективных средств социализации детей и подростков, 

консолидации усилий органов управления образованием, образовательных учреждений и 

общественности, родителей в направлении решения указанных проблем.  

Финансово-экономические риски связаны с риском сокращения ранее выделенного бюджетного 

финансирования подпрограммы в процессе ее реализации. 

Реализация подпрограммы будет способствовать также достижению позитивных результатов в 

межведомственном взаимодействии по решению вопросов организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Находкинского городского округа  

Решение проблем развития системы дополнительного образования программно-целевым методом 

обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного 

выполнения мероприятий по развитию системы дополнительного образования детей. Программно-



целевой метод является предпочтительным, исходя из этого, сформирован комплекс мероприятий, 

обеспечивающих достижение целей подпрограммы.  

 

2. Приоритеты муниципальной политики  Находкинского городского округа в сфере реализации 

подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере дополнительного образования детей, а также механизмы 

их достижения определены исходя из государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 года № 295, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.10.2010 года № 795. 

Приоритетами муниципальной политики в развитии системы дополнительного образования в 

Находкинском городском округе до 2019 года являются: 

- развитие муниципальной системы дополнительного образования детей Находкинского городского 

округа как социально ориентированной;  

- поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания (дети из 

«группы риска», дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-

экономическим статусом);  

- обеспечение доступности и свободы выбора программ дополнительного образования и социализация 

детей и подростков;  

- развитие творческих инициатив, направленных на организацию свободного времени школьников и 

способствующих организации содержательного досуга детей, подростков, семей, профилактике и 

предупреждению правонарушений в подростковой среде;  

- профориентационная направленность деятельности учреждений дополнительного образования детей, 

способствующая осознанному выбору школьниками профессий;  

- организация различных видов отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования в Находкинском 

городском округе целями подпрограммы являются:  

- создание условий для устойчивого развития муниципальной системы дополнительного образования 

детей;  

- обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования 

детей; 

- совершенствование и развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:  

- обеспечение доступности и равных возможностей получения дополнительного образования для всех 

групп детского населения Находкинского городского округа, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей группы риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного 

образования в разных типах и видах образовательных учреждений Находкинского городского округа;  

- обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за счет совершенствования 

содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования детей, разработки 

инновационных образовательных программ, в том числе технического профиля;  

- сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в обществе, формирования 

навыков здорового образа жизни;  

- развитие системы поддержки одаренных детей. 

Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться путем скоординированного 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий.  

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограммареализуется в один этап с 2015 года по 2019 год включительно.  

 

4. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы». 



Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и 

показатели:  

- увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренные дети, дети группы риска, дети мигрантов), получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы, с 68,8 % в 2014 году до 75 % в 2019 году;  

- увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в 

возрасте от 7 до 17 лет с 95,1 % в 2014 году до 96 % в 2019 году; в том числе малозатратными формами 

отдыха с 30,3 % в 2014 году до 35 % в 2019 году.  

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления субсидий 

муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей Находкинского 

городского округа на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и 

путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.  

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем –управлением образования 

администрации Находкинского городского округа. Управление образования подготавливает годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и представляет его в отдел 

экономики и финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.  

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо 

во исполнение поручений главы Находкинского городского округа, в том числе с учетом результатов 

оценки эффективности реализации подпрограммы.  

 

6. Описание мероприятий 

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами подпрограммы. Подпрограмма 

включает следующие мероприятия:  

1. Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей Находкинского городского округа; 

2. Проведение семинаров, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и 

форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей, направление обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа для участия в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др.; 

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа в каникулярное время; 

4. Приобретение мебели, специализированного оборудования, инвентаря в учреждения 

дополнительного образования детей Находкинского городского округа; 

5. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.), 

направленных на гражданское, духовно-нравственное воспитание и творческое развитие обучающихся; 

6. Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, 

фестивалей и др.) патриотической направленности для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа;  

7. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.) по формированию у 

обучающихся здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и 

преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма.  

8. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего 

ремонта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

Находкинского городского округа.  

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа.  

Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя, сроки и 

ожидаемые результаты их реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями 



муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы». 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования 

детей Находкинского городского округа муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной 

подпрограммы  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями дополнительного образования детей Находкинского городского округа 

в рамках реализации подпрограммы по этапам реализации подпрограммы представлен в приложении № 

3 к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 

годы». 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа, а также по годам реализации подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета 

Находкинского городского округа, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации 

подпрограммы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы». 

Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной 

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

Общий объем на финансирование подпрограммы составляет 667889,00 тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 646934,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 122275,00 тыс. рублей, 2016 год – 125049,00 тыс. рублей, 

2017 год - 127771,00 тыс. рублей, 2018 год - 128200,00 тыс. рублей, 2019 год - 143639,00 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию программы из бюджета Приморского края - 

20955,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4191,00 тыс. рублей, 2016 год - 4191,00 тыс. 

рублей, 2017 год – 4191,00 тыс. рублей, 2018 год – 4191,00 тыс. рублей, 2019 год – 4191,00 тыс. рублей. 

Предусматривается привлечение на реализацию целей подпрограммы средств краевого бюджета на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа в каникулярное время.   

 В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут 

уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного 

бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском 

округе на 2015-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа 

от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Подпрограмма 

«Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-2019 годы муниципальной программы 

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

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования администрации Находкинского 

городского округа (далее - управление образования). 

Структура подпрограммы: мероприятия.  

Цель подпрограммы: Создание целостной системы управленческой и методической деятельности, 

направленной на кадровое обеспечение муниципальной системы образования Находкинского городского 

округа и развитие профессионального потенциала работников образования.  

Задачи подпрограммы: создание условий для повышения профессионального роста педагогических и 

руководящих работников системы образования Находкинского городского округа; раскрытие 

творческого и интеллектуального потенциала педагогов, поддержка молодых специалистов; 

формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа 

работников системы образования 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: подпрограмма реализуется с 2015 по 2019 годы в один 

этап. 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы: нижение доли дефицита педагогических 

работников в муниципальных образовательных учреждениях Находкинского городского округа с 3,5 % в 

2014 году до 1,5 % в 2019 году. увеличение доли педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, с 47 % в 2014 году до 67 % 

в 2019 году; увеличение доли молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные 

образовательные учреждения Находкинского городского округа, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений, с 1,2 % в 2014 году до 3,2 % в 2019 году; 

увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, с 52 % 

в 2014 году до 62 % в 2019 году. 

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального 

бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников: Общий объем средств бюджета 

Находкинского городского округа на реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических 

кадров» на 2015-2019 годы – 6550,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1000,00 тыс. рублей; 

2016 год – 1050, 00 тыс. рублей; 2017 год – 1500,00 тыс. рублей; 2018 год – 1500,00 тыс. рублей; 2019 год 

– 1500,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение на 20 % уровня профессиональной 

подготовки педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования 

Находкинского городского округа, что позволит повысить качество предоставляемых образовательных 

услуг и обеспечить введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС ОО); обеспечение до 98,5 % педагогическими и руководящими кадрами 

муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа; повышение на 10 % 

доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории. 

 



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 

педагогических кадров» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы» и прогноз ее развития 

Актуальность и целесообразность разработки подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических 

кадров» муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015 - 

2019 годы» (далее - подпрограмма) обусловлены тем, что за последние годы в муниципальной системе 

образования произошли существенные широкомасштабные изменения: введение ФГОС, внедрение 

новых информационных технологий, формирование системы мониторинга качества образования и 

независимой оценки качества образования, введение профильного обучения на старшей ступени общего 

образования.  

Изменения в содержании и организации деятельности школ тесно связаны с изменениями в 

методологической и технологической подготовке педагога.  

Общее число педагогических работников в системе образования Находкинского городского округа в 

2014 году составляет 1850 человек: 990 педагогов - в общеобразовательных учреждениях, 641 педагог - в 

дошкольных учреждениях и 219 педагогов - в учреждениях дополнительного образования детей. 

Укомплектованность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами, с учетом 

работы по совместительству, составляет 96,5%, дефицит кадров - 3,5 %. На начало 2014-2015 учебного 

года имеется 26 вакансий в муниципальных образовательных учреждениях округа.  

Педагогические кадры имеют достаточно высокий уровень образования и квалификации. В 2014 году 

высшую и первую квалификационные категории имеет  51 % педагогических работников от общего 

числа педагогов, высшее и среднее профессиональное образование – 92 % от общего числа педагогов. 

478 педагогических работников Находкинского городского округа имеют звания и награды. В 2013-2014 

учебном году курсы повышения квалификации прошли 1563 педагога.  

Происходит постепенное «старение педагогических кадров». Средний возраст педагогических 

работников образовательных учреждений Находкинского городского округа в 2013-2014 учебном году 

составил 47 лет. В возрасте от 56 и старше находится 452 педагога, что составляет 24,4 % от общего 

числа педагогов. Уход педагогов-стажистов из образования связан с изменением условий работы: новой 

формой прохождения аттестации, переходом на ФГОС дошкольного и общего образования, 

организацией государственной (итоговой) аттестации обучающихся в новой форме.  

Существует проблема привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения. За последние 

три года в муниципальные образовательные учреждения Находкинского городского округа пришли 

работать 22 молодых специалиста. В настоящее время администрация Находкинского городского округа 

предоставляет молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные 

учреждения города, единовременную денежную выплату в размере 5 (пяти) ставок (окладов) с учетом 

дальневосточной надбавки и районного коэффициента, комнаты в благоустроенном общежитии. С целью 

оказания методической помощи молодым специалистам, в течение 3-х лет на базе МБУ «ИМЦ 

«Развитие» работает «Школа молодого педагога», организованы семинары, тренинги, практикумы, 

посещение молодыми учителями уроков опытных коллег.   

В целях оказания методической помощи педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа созданы 27 городских методических предметных 

объединений. Педагоги активно участвуют в фестивалях образовательных инноваций, в августовских 

педагогических конференциях. С 2011 года управлением образования совместно с МБУ «ИМЦ            

«Развитие» издаются информационно-аналитические сборники по результатам мониторинговых 

исследований качества образования, с 2013 года выпускается профессиональный журнал «Палитра». 

Педагогические работники образовательных учреждений повышают свой профессиональный уровень 

через курсовую подготовку и переподготовку, посещение семинаров, вебинаров, прохождение 

дистанционного обучения.  

Динамика участия работников образования Находкинского городского округа, в курсах и семинарах (в 

течение 5 лет) 

 

 



По программе «Формирование профессиональных компетентностей педагога для преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 2012 году обучено 34 педагога, по программе 

«Русская духовная культура» в 2013 году - 22 педагога, по программе «Введение ФГОС НОО» за 4 года 

обучено более 200 педагогов начальных классов. С 2015 года, в рамках реализации ФГОС, планируется 

второй этап повышения квалификации, предназначенный для учителей начальных классов, уже 

реализующих ФГОС НОО, и учителей-предметников основной школы.  

С принятием ФГОС общего образования возникла необходимость взаимодействия школ и учреждений 

дополнительного образования детей, что делает необходимым повышение квалификации педагогов 

указанной категории. В 2014 году обучение по программе: «Интеграция системы общего и 

дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС общего образования» прошли 34 

педагога дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей  

Находкинского городского округа. 

С января 2014 года МДОУ Находкинского городского округа начали переход на ФГОС дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Перед педагогическими работниками дошкольных учреждений стоит 

задача пройти обучение по введению ФГОС ДО до декабря 2016 года. С целью ее решения в 2014 году 

на территории округа были организованы курсы по введению ФГОС для музыкальных руководителей, 

воспитателей МДОУ, через которые повысили свою квалификацию 155 педагогов.  

Одним из показателей профессионального уровня педагогов является работа по развитию детской 

одарѐнности, привлечению учащихся школ и воспитанников МДОУ к участию в интеллектуальных и 

творческих конкурсных мероприятиях. Ежегодно управление образования администрации 

Находкинского городского округа и МБУ «ИМЦ «Развитие» проводит более 10 городских 

интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий в различных формах (интеллектуальные 

марафоны, олимпиады, фестивали, конференции, др.), с целью развития интеллекта, творческих 

способностей детей и подростков, формирования лидерских и коммуникативных качеств школьников и 

воспитанников МДОУ. На протяжении 3-х лет наблюдается положительная динамика числа участников 

городских конкурсов. В 2011 – 2012 учебном году в конкурсах принимало участие 849 человек, в 2012 – 

2013 учебном году – 988 человек, в 2013 – 2014 учебном году – 1056 человек. 

Традиционными и наиболее массовыми являются конкурсы: учебно-исследовательских работ «Шаги в 

науку», социальных проектов Всероссийской акции «Я – гражданин России», талантов на английском 

языке «Талант-шоу», «Пользователь ПК» («Юный IT-мастер»), интеллектуальный командно-личностный 

марафон «Твои возможности», краеведческая викторина «Мой город», фестиваль песни «Весенняя 

капель». 

 ИМЦ «Развитие» организует и проводит городские конкурсы к юбилейным и памятным датам. Для 

награждения победителей, призѐров, лауреатов приобретаются ценные и памятные призы, наградная 

атрибутика. 

Анализ состояния муниципальной системы образования Находкинского городского округа выявил ряд 

проблем, которые ведут к необходимости системного развития кадрового потенциала отрасли: 

- старение педагогических кадров, отсутствие заинтересованности педагогов-стажистов в переподготовке 

и повышении квалификации; 

- низкий престиж профессии для молодых специалистов, получающих педагогическое образование; 

- дефицит педагогических кадров.  

Для решения вышеуказанных проблем может быть применен программно-целевой метод. При 

использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски: 

- возможное сокращение объемов бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы, что 

может повлечь внесение изменений в подпрограмму, пересмотр целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы, отказ от реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

- рост неудовлетворенности населения качеством образования в Находкинском городском округе в связи 

с отсутствием достаточного количества квалифицированных педагогов. 

С целью минимизации влияния вышеперечисленных рисков на достижение целей и задач подпрограммы 

планируется принятие следующих мер: 

- введение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы; 

- открытость и подотчетность процесса реализации мероприятий подпрограммы; 

- экспертно-аналитическое и информационное сопровождение реализации мероприятий подпрограммы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики  Находкинского городского округа в сфере реализации 

подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 



Приоритеты государственной политики в сфере развития и поддержки педагогических кадров, а также 

механизмы их достижения определены исходя из государственной программы  Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 года № 295, государственной программы «Развитие образования Приморского 

края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 

07.12.2012 года № 395-па. 

Приоритетом муниципальной политики Находкинского городского округа является развитие кадрового 

потенциала системы образования Находкинского городского округа. 

Цель подпрограммы - создание целостной системы управленческой и методической деятельности, 

направленной на кадровое обеспечение и развитие профессионального потенциала работников 

образования Находкинского городского округа. 

Задачи подпрограммы: 

- создание условий для повышения профессионального роста педагогических и руководящих работников 

системы образования Находкинского городского округа; 

- раскрытие творческого и интеллектуального потенциала педагогов, поддержка молодых специалистов; 

- формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа 

работников системы образования. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 года по 2019 год включительно.  

 

4. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы». 

Показателями, характеризующими решение задач подпрограммы, являются следующие:  

- снижение доли дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа с 3,5 % в 2014 году до 1,5 % в 2019 году;  

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 

курсы повышения квалификации, с 47 % в 2014 году до 67 % в 2019 году;  

- увеличение доли молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные образовательные 

учреждения Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, с 1,2 % в 2014 году до 3,2 % в 2019 году;  

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Находкинского городского округа, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, с 52 % 

в 2014 году до 62 % в 2019 году. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование мероприятий, 

координацию действий участников подпрограммы, обеспечение контроля исполнения программных 

мероприятий.  

Механизм реализации основан на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми 

средствами, предусмотренными в бюджете Находкинского городского округа на финансирование 

подпрограммы.  

Мероприятия по проведению городских конкурсов профессионального мастерства и городских 

конкурсов для школьников и воспитанников МДОУ осуществляются на основе Положений о проведении 

конкурсов, утвержденных начальником управления образования администрации Находкинского 

городского округа. 

Проведение педагогических конференций предусматривает изготовление информационных, 

аналитических, методических сборников для педагогов.  

Организация и проведение городских педагогических конференций, фестивалей образовательных 

инноваций проводится не только содержательно, но и с поощрением участников. Проведение 

августовских мероприятий с педагогическими кадрами и торжественных мероприятий, посвященных 



Международному дню учителя, осуществляется путем организации собраний, подготовки 

информационных материалов и др.  

Повышение квалификации педагогических кадров Находкинского городского округа осуществляется 

посредством сотрудничества с образовательными организациями повышения квалификации работников 

образования.  

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем - управлением образования 

администрации Находкинского городского округа. Управление образования подготавливает годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и представляет его в отдел 

экономики и финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.  

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо 

во исполнение поручений главы администрации Находкинского городского округа, в том числе с учетом 

результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.  

 

6. Описание мероприятий 

Для достижения цели и решения задач, поставленных подпрограммой, предусматривается реализация 

ряда мероприятий, направленных на совершенствование, поддержку и развитие кадрового потенциала 

отрасли. 

В последние годы работа с кадровым ресурсом отрасли образования в Находкинском городском округе 

направлена на привлечение в сферу образования нового поколения педагогов. Важным фактором, 

определяющим привлекательность педагогической профессии, является уровень заработной платы. 

Для привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения Находкинского городского 

округа предусмотрены меры социальной поддержки - единовременные денежные выплаты молодым 

специалистам, комнаты в благоустроенном общежитии. 

С целью совершенствования профессионального мастерства, повышения престижа педагогической 

профессии организуются следующие мероприятия: 

1. Привлечение в муниципальные образовательные учреждения Находкинского городского округа 

молодых специалистов; 

2. Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста учителей:  

- организация и проведение городских семинаров-практикумов, мастер-классов, фестивалей, городского 

августовского педсовета, 

- проведение конкурсов профессионального мастерства,  

- вовлечение педагогов в региональные, национальные и международные научно-педагогические, 

инновационные программы и проекты;  

1. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа педагога и 

повышение престижа работников системы образования; 

2. Реализация программ профессионального развития работников  образования Находкинского 

городского округа; 

3. Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих конкурсов среди обучающихся 

образовательных учреждений Находкинского городского округа.  

Ответственный исполнитель - управление образования администрации Находкинского городского 

округа. 

Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя, сроки и 

ожидаемые результаты их реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями 

муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы». 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением  «Информационно-методический 

центр «Развитие» Находкинского городского округа муниципальных услуг (работ) в рамках 

муниципальной программы 

Муниципальные услуги в рамках подпрограммы не оказываются. 

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Находкинского городского округа в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 



8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств муниципального 

бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, отдельным мероприятиям, а 

также по годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе 

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

Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной 

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

Расходы на реализацию подпрограммы предусматриваются за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа. Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 6550,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2015 год – 1000,00 тыс. рублей; 2016 год – 1050, 00 тыс. рублей; 2017 год – 1500,00 тыс. 

рублей; 2018 год – 1500,00 тыс. рублей; 2019 год – 1500,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета 

Находкинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

Привлечение на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников не предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском 

округе на 2015-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

Находкинского городского округа 

от 29.08. 2014 года № 1612 

 

Подпрограмма 

«Комплексные меры по реализации молодежной политики 

на территории Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы муниципальной программы 

«Развитие бразования 

в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы: отдел по делам молодежи администрации 

Находкинского городского округа 

Соисполнитель муниципальной подпрограммы: управление образования администрации 

Находкинского городского округа (далее - управление образования).  

Структура подпрограммы: мероприятия.  

Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального 

законнодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной 

подпрограммы: распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 года № 1760-р «Об 

утверждении стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации».  

Цели подпрограммы: создание правовых, экономических и организационных механизмов 

осуществления молодежной политики на территории Находкинского городского округа;- создание 

условий для повышения качества жизни молодежи Находкинского городского округа и обеспечение 

соблюдения прав молодежи.  

Задачи подпрограммы: создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи; создание условий для 

самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере образования, занятости и 

предпринимательства, международных обменов; формирование у молодежи активной жизненной 

позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни; формирование здорового образа 

жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и 

алкоголизма. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: подпрограмма реализуется с 2015 по 2019 годы в один 

этап. 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы: увеличение степени удовлетворенности целевой 

группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организуемых мероприятий (проектов) по 

приоритетным направлениям молодежной политики с 75 % в 2014 году до 76,4 % в 2019 году от общего 

числа респондентов; увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов) в области 

молодежной политики, с 74,2% в 2014 году до 77,2 % в 2019 году; увеличение доли молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся 

постоянными членами детских и молодежных общественных объединений с 4,5 % в 2014 году до 4,9 % в 

2019 году. 

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального 

бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников: Объем финансовых средств подпрограммы 

«Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского 

округа» на 2015-2019 годы за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 

24500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 4500,00 тыс. рублей; 2016 год – 4700,00 тыс. 

рублей; 2017 год – 4900,00 тыс. рублей; 2018 год – 5100,00 тыс. рублей; 2019 год – 5300,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: достижение 76,4 % удовлетворенности целевой 

группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организуемых мероприятий (проектов) по 



приоритетным направлениям молодежной политики; увеличение до 77,2 % доли молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий (проектов) в области молодежной 

политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; увеличение до 4,9 % доли молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся 

постоянными членами детских и молодежных общественных объединений. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Комплексные меры по реализации 

молодежной политики на территории Находкинского  городского округа» на 2015-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015 - 

2019 годы» и прогноз ее развития  

Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского 

городского округа» на 2015-2019 годы (далее - подпрограмма) муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015 - 2019 годы» разработана с целью выполнения 

мероприятий по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа, и 

направлена на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, 

поддержки молодежных объединений.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики на территории 

Находкинскго городского округа по состоянию на 01 августа 2014 года численность молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет составляет 42356 человек, число учащихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования составляет 17046 человек. С каждым годом увеличивается число 

студентов, получающих высшее образование. На сегодняшний день в городе функционирует 4 филиала 

высших учебных заведений, 1 самостоятельный ВУЗ, в которых обучаются 5539 студентов.   

Город становится студенческим, растет число выпускников учреждений системы профессионального 

образования. Вместе с этим остро встает проблема их трудоустройства, высокого миграционного 

потенциала молодежи.   

По данным Центра социологических и маркетинговых исследований Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса г. Владивосток, выезд за пределы Приморского 

края планируют 41,4% студентов и 26% школьников от числа опрошенных, не желающих оставаться в 

районе проживания и ориентированных на переезд в центральные регионы России или другие города 

Дальнего Востока. Основными причинами оттока молодежи из районов своего проживания являются: 

отсутствие подходящей работы, неудовлетворенность материальным положением, отсутствие 

собственного жилья и ограниченные возможности получения профессии. 

Готовность остаться жить и работать в Находкинском городском округе молодежь связывает с 

удовлетворением следующих потребностей: обеспечение достойной заработной платой, обеспечение 

собственным жильем, решение вопросов занятости, развитие социальной системы округа, развитие 

системы досуга. 

В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов 

на получение образования, достойной работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг 

продолжают нарастать негативные тенденции в молодежной среде: 

- ухудшается состояние здоровья молодежи; 

- размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к институтам власти; 

- высокий уровень безработицы среди молодых людей,  

- сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде;  

- распространяются наркобизнес и наркомания среди молодежи: около 70 % лиц, употребляющих 

наркотики, составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. По городу Находке в наркологическом 

диспансере состоят на учете около 2 000 молодых людей, больных наркоманией. 

Незанятость молодежи является одной из основных причин совершения преступлений, связанных с 

употреблением наркотических веществ и алкогольных напитков. 

С целью обеспечения занятости молодежи необходимо проводить культурно-массовые, спортивные 

мероприятия, организовывать творческие и интеллектуальные молодежные конкурсы, фестивали, 

мероприятия по различным направлениям творчества, с активным привлечением подростков и молодежи 

«группы риска». 

Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильность, инициативность, 

восприимчивость к инновационным изменениям и технологиям, которые необходимо использовать в 

полной мере. Одной из форм работы в данном направлении является поддержка детских и молодежных 

общественных объединений, поддержка молодежных инициатив. 



На территории Находкинского городского округа осуществляют свою деятельность более 20-ти 

молодежных общественных объединений различной направленности, которые являются 

непосредственными участниками реализации молодежной политики на территории округа: 

Находкинская общественная молодежная организация «НИКА», Находкинская молодежная 

общественная организация «Клио», Находкинская молодежная общественная организация по поддержке 

альтернативных видов искусств и спорта «Легион», региональное творческое объединение «Берег 

Грина», городской Корпус Волонтеров, молодежные центры филиалов вузов, молодежный совет, а также 

спортивные молодежные объединения и клубы. Большинству молодежных общественных объединений, 

находящихся на стадии становления, необходима организационная и материальная поддержка.  

Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В выборах федерального 

уровня участвует менее половины молодых россиян, лишь 33 % молодых граждан в возрасте до 30 лет 

интересуются политикой. Только 2,7 % молодых людей принимают участие в деятельности 

общественных организаций. В тоже время именно молодые люди должны быть готовы к 

противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. 

Главные молодежные проблемы являются общими как для страны, так и для Находкинского городского 

округа. Основной проблемой для Находкинского городского округа является отсутствие механизма 

включения молодежных инициатив в развитие и жизнедеятельность города. Механизмы, которые 

существуют сейчас, носят несистемный характер. Кроме того, отсутствует нормативная правовая база, 

закрепляющая возможности реализации социально значимых молодежных инициатив, у молодежи нет 

опыта и знаний для формулировки идеи с целью ее дальнейшей реализации и, как следствие, отсутствует 

мотивация, побуждающая к действию. Сказывается и недостаточная информированность молодых 

людей о возможностях для реализации их инициатив. 

Проблемы поддержки социально значимых молодежных инициатив невозможно решить без участия 

молодых жителей Находкинского городского округа, численность которых составляет более 27 % всего 

населения округа. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, который позволит 

переориентировать политику органов местного самоуправления на создание условий для повышения 

активности молодежи Находкинского городского округа путем поддержки молодежных инициатив, 

направленных на социально-экономическое развитие Находкинского городского округа, что позволит 

целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства. 

Целесообразность разработки муниципальной подпрограммы, использующей программно-целевой метод 

решения проблем поддержки социально значимых молодежных инициатив в Находкинском городском 

округе, определяется следующими факторами: 

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми сталкивается молодежь, 

что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений 

муниципальной политики по содержанию и технологиям реализации; 

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности 

бюджетных финансовых и материальных вложений. 

Кроме того, основанием для разработки Подпрограммы явилась необходимость иметь целостную 

концепцию влияния на подрастающее поколение Находкинского городского округа с целью 

формирования у него позитивного отношения к социальным институтам. 

При использовании программно-целевого метода может возникнуть риск сокращения объемов 

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы, что может повлечь внесение изменений в 

подпрограмму, пересмотр целевых индикаторов и показателей подпрограммы, отказ от реализации 

отдельных мероприятий подпрограммы. 

С целью минимизации влияния риска для достижения целей и задач подпрограммы планируется 

принятие следующих мер: 

- введение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы; 

- открытость и подотчетность процесса реализации мероприятий подпрограммы; 

- экспертно-аналитическое и информационное сопровождение реализации мероприятий подпрограммы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики Находкинского городского округа в сфере реализации 

подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере молодежной политики на период до 2020 года 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 



- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 года № 1760-р; 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2009 года № 

2094-р; 

- Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденная Законом 

Приморского края от 20.10.2008 года № 324-КЗ; 

- Стратегический план развития Находкинского городского округа до 2020 года, утвержденный 

решением Думы Находкинского городского округа от 16.11.2007 года № 110; 

- Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на 

территории Находкинского городского округа, утвержденное решением Думы Находкинского 

городского округа от 16.11.2007 года № 112-р. 

Приоритетом муниципальной молодежной политики Находкинского городского округа на данном этапе 

является обеспечение молодежи возможностями для самостоятельного и эффективного решения 

возникающих проблем, создания условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

Данные направления требуют использование программно-целевого метода, который представляет собой 

комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение цели и решение задач. 

Целями подпрограммы являются:  

- создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления молодежной 

политики на территории Находкинского городского округа; 

 - создание условий для повышения качества жизни молодежи города и обеспечение соблюдения прав 

молодежи. 

В этой связи предусматривается решение следующих задач: 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, 

творческого и физического развития молодежи; 

- создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере образования, 

занятости и предпринимательства, международных обменов; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни; 

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, 

подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2019 год включительно. 

 

4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

Сведения о целевом индикаторе, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015 – 2019 годы». 

Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы используются следующие 

целевые индикаторы и показатели: 

- увеличение степени удовлетворенности целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) 

качеством организуемых мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям молодежной политики 

с 75 % в 2014 году до 76,4 % в 2019 году от общего числа респондентов; 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов) в области молодежной политики, с 

74,2% в 2014 году до 77,2 % в 2019 году; 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений с 

4,5 % в 2014 году до 4,9 % в 2019 году. 

Данные целевые индикаторы и показатели подпрограммы будут определяться методом социального 

опроса (анкетирования). 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 



Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение запланированных результатов и величин 

целевых индикаторов и показателей, установленных в подпрограмме, координацию действий 

ответственного исполнителя, соисполнителя подпрограммы, обеспечение контроля исполнения 

подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению 

подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий 

подпрограммы.  

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является отдел по делам молодежи 

администрации Находкинского городского округа, соисполнителем подпрограммы является управление 

образования администрации Находкинского городского округа.  

В ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы при необходимости отдел по делам 

молодежи разрабатывает нормативные правовые акты по обеспечению выполнения муниципальной 

подпрограммы. 

Отдел по делам молодежи: 

- контролирует выполнение отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы, выявляет их 

отклонения от предусмотренной цели, устанавливает причины отклонений и принимает меры по их 

устранению;  

- обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Находкинского 

городского округа; 

- предоставляет информацию о реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015 – 2019 годы» для формирования отчета о 

реализации подпрограммы, в управление образования администрации Находкинского городского округа.  

Также для реализации подпрограммы будут использованы механизмы: 

- широкое информирование граждан, организаций Находкинского городского округа о международных, 

федеральных, региональных, городских конкурсах, участие в которых способствует реализации 

подпрограммы;  

- конкурсный отбор молодѐжных инициатив и предложений по выполнению работ в рамках 

подпрограммы; 

- делегирование полномочий по выполнению отдельных направлений работы и отдельных мероприятий 

организациям на конкурсной, договорной основе. 

Открытость и подотчетность управления подпрограммой будет осуществляться на основе принципов 

открытости, государственно-общественного характера управления. На официальном сайте 

администрации Находкинского городского округа будет предоставляться полная и достоверная 

информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в том числе будут размещаться 

ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.  

Экспертно-аналитическое сопровождение подпрограммы позволит обеспечить обоснованность 

реализуемых мероприятий, а также получить объективную информацию о результатах и эффектах их 

реализации. 

 

6. Описание мероприятий 

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение социально-экономического, политического и 

культурного развития молодежи Находкинского городского округа, на формирование у молодых людей 

патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав 

человека.  

Мероприятия подпрограммы ориентированы преимущественно на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет и 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

1. Организация летнего отдыха детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет; 

2. Поддержка талантливой молодежи; 

3. Организация и проведение мероприятий по развитию гражданственности и патриотизма, 

формированию национального самосознания молодежи; 

4. Мероприятия по социально-правовой защите, профилактике правонарушений, преступности и 

социально-вредных явлений в молодежной среде; 

5. Подготовка и переподготовка специалистов по работе в области молодежной политики, 

формирование городского молодежного актива; 

6. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в молодежной среде; 

7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий среди молодежи от 14 до 30 лет. 



Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя 

подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия не реализации 

подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы представлены в приложении № 2 к 

муниципальной программе «Развитие образования Находкинского городского округа на 2015-2019 

годы». 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 

(при оказании муниципальными учреждениями Находкинского городского округа 

муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы 

Муниципальные услуги в рамках подпрограммы не оказываются. 

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Находкинского городского округа в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа, а также по годам реализации подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, по 

годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе 

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

Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной 

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Находкинского городского округа. 

Объем финансирования подпрограммы составляет 24500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год 

– 4500,00 тыс. рублей; 2016 год – 4700,00 тыс. рублей; 2017 год – 4900,00 тыс. рублей; 2018 год – 5100,00 

тыс. рублей; 2019 год – 5300,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут 

уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного 

бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 


