Годовой отчет
о ходе реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации
Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1612
(в редакции от 29.12.2015 г. № 1801)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
на 2015-2019 годы
Конкретные результаты, достигнуые за 2015 год
(достигнутые значения целевых индикаторов)
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» на 2015-2019 годы
направлена на 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 НГО, 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 НГО;
- обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за счет
совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного
образования детей, разработки инновационных образовательных программ, в том числе
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технического

профиля,

обеспечивающих

гибкость,

вариативность,

развитие

муниципальной системы дополнительного образования НГО;
- 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.
В

соответствии

с

поставленными

задачами

ведущими

направлениями

воспитательной работы c обучающимися в 2014-2015 учебном году являлись:
- военно-патриотическое, гражданское;
- духовно-нравственное воспитание;
- формирование здорового образа жизни;
- спортивно-оздоровительное.
В течение учебного года на базе школ проведено 583 крупных массовых
мероприятия с охватом детей в них 15 300 человек и 118 различных по направленности
городских мероприятия: спортивные соревнования, мероприятия патриотической и
художественно-эстетической направленности, здорового образа жизни, профилактики
детского травматизма, пагубных привычек, профилактики экстремизма и терроризма.
В 24-х муниципальных учреждениях общего образования в 2014-2015 учебном году
функционировали 50 кружков, спортивных секций, клубов, студий, ансамблей с охватом
детей в них 1 323 человек.
Помимо этого в 1-4 классах была организована внеурочная деятельность: как за счет
работы классных руководителей, так и за счет взаимодействия с муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (далее
– МБОУ ДОД). Внеурочной деятельностью было охвачено 6 415 обучающихся начальных
классов.
В 2015 г. муниципальная система дополнительного образования детей представлена
11 МБОУ ДОД. Все МБОУ ДОД предоставляют разнообразные образовательные услуги с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей на основании
разработанных и утвержденных образовательных программ по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-техническое, туристкокраеведческое, экскурсионное, гражданско-патриотическое, социально-педагогическое,
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культурологическое, эколого-биологическое, спортивно-техническое. Общее количество
детей, получающих услуги дополнительного образования в МБОУ ДОД составляет 7 742
человека. Охват детей «группы риска», детей, стоящих на учёте в КДН, услугами
дополнительного образования составляет 15 человек.
В 2015 году на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного
образования»
предусмотрено: 166 538,24 тыс. рублей,
профинансировано: 165 410,52 тыс. рублей (99,32%).
Реализованные в 2015 году мероприятия позволили в полном объеме выполнить
задачи подпрограммы путем выполнения следующих мероприятий:
1.

Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных

учреждениях дополнительного образования детей НГО.
Предусмотрено:136 190,85 тыс. рублей.
Исполнено:135 255,70 тыс. рублей.
Средства направлены на выплату заработной платы административно-управленческого,
педагогического, обслуживающего персонала, специалистов в соответствии с приказом
управления образования администрации НГО от 10.10.2014 № 285-а «О внесении
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных

и

иных

учреждений

Находкинского

городского

округа,

подведомственных управлению образования администрации Находкинского городского
округа, утвержденное приказом управления образования от 12.09.2013 №314-а», а также
оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг за содержание имущества, прочих услуг и
расходов.
2. Проведение семинаров, мастер-классов по общеобразовательным 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.
Предусмотрено: 2 294,0 тыс. рублей.
Исполнено: 2 294,0 тыс. рублей.
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Общий охват воспитанников, принимавших участие в конкурсах и соревнованиях в
2014-2015 учебном году, составил 16 638 детей, из которых 1 335 обучающихся
участвовали в 2-3-х проводимых мероприятиях. Интеллектуальные и творческие конкурсы
различных уровней (от городских до международных), летние профильные смены в
лагерях позволяют выявлять и развивать талантливых и одаренных школьников.
668 обучающихся общеобразовательных учреждений были направлены для участия в
региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях.
3. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений НГО в каникулярное время
Предусмотрено:21 004,00 тыс. рублей.
Исполнено:20 811,4 тыс. рублей.
Во исполнение постановления администрации Находкинского городского округа от
06.03.2015 года № 322 «Об организации отдыха детей на территории Находкинского
городского округа в каникулярное время 2015 года» обеспечен отдых, оздоровление и
занятость учащихся общеобразовательных учреждений в каникулярный период.
В летний каникулярный период 2015 года были охвачены разными формами
организованного отдыха 15 730 человек в возрасте от 6,5 до 18 лет, что составляет 95,3 %
от общего количества детей школьного возраста. Из них:
- находящихся в трудной жизненной ситуации – 1 986 человек;
- состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних - 90 человек;
- детей-инвалидов – 50 человек;
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 362 человека.
Для отдыха и оздоровления детей в 2015 году была организована работа 6
загородных лагерей: «Мечта», «Отрада», «Бухта Отрада», «Радуга», «Надежда»,
«Альбатрос», кроме того ребята НГО побывали в лагерях на побережье Чёрного и
Азовского морей, в лагерях других субъектов РФ, за пределами РФ, охват составил 5 247
детей. На базе муниципальных общеобразовательных учреждений были организованы 24
лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 6073 ребёнка. Стоимость
питания на 1 ребёнка в возрасте от 7 до 10 лет составляла в лагере с двухразовым питанием
– 141,05 руб. в день, и на 1 ребёнка от 11 лет и старше - 159,06 руб.
Кроме того, в рамках летней оздоровительной кампании были организованы:
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- 1 лагерь труда и отдыха с круглосуточным пребыванием с охватом 250 человек;
- 20 профильных смен различной направленности с охватом 865 человек;
- 4 палаточных лагеря обеспечили отдых для 700 человек.
Образовательными

учреждениями

были

организованы

походы,

учебно-

тренировочные сборы, экспедиции для 2 595 детей.
Различные мероприятия провели 11 МБОУ ДОД, в которых приняли участие 11 500
детей.
За летнее каникулярное время 2015 года было трудоустроено через территориальный
Центр занятости населения 400 подростков или 7,1 % от общего количества обучающихся в
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе:
- находящихся в трудной жизненной ситуации – 88 детей (3,7 %);
- состоящих на учёте в ОДН - 27 детей (29 %).
4.

Приобретение

мебели,

специализированного

оборудования,

инвентаря

в

учреждения дополнительного образования детей Находкинского городского округа.
Предусмотрено: 700,0 тыс. рублей.
Исполнено:700,0 тыс. рублей.
С целью реализации мероприятия заключены и выполнены в полном объеме
договора о поставке оборудования для воспитанников МБОУ ДОД «ДДЭЮТиЭ».
5. Проведение

городских

мероприятий

(конкурсов, смотров, соревнований,

фестивалей и др.), направленных на гражданское, духовно-нравственное воспитание и
творческое развитие обучающихся.
Предусмотрено:990,0 тыс. рублей.
Исполнено: 990,0 тыс. рублей.
В общеобразовательных учреждениях города особая роль отводится изучению
государственных символов России, в каждом образовательном учреждении оформлены
уголки государственной символики, проводятся традиционные мероприятия: месячник
военно-патриотического воспитания, акции «Забота» и «Ветераны живут рядом».
В 2015 г. впервые проведены мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.
В феврале 2015 г. на территории НГО в СОШ № 7 «Эдельвейс» и СОШ № 25 «Гелиос»
стартовала просветительская акция «Живые должны помнить» с участием депутатов
Законодательного Собрания Приморского края (07.04. – 09.05.2015 года).
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2168 обучающихся 23-х общеобразовательных учреждений стали участниками
музейного проекта «Солдаты войны». Воспитанники дошкольных образовательных
учреждений приняли участие во Всероссийской акции «Дети России – за мир!»,
посвященной 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ходе
которой проведены тематические занятия, мероприятия, организован конкурс рисунков.
С целью обеспечения творческого развития обучающихся были проведены
следующие общегородские мероприятия: городской конкурс детских творческих работ
«Самая любимая мамочка», муниципальный этап краевого конкурса, посвященный 175летию П.И. Чайковского, городская выставка декоративно - прикладного творчества «Мир
глазами детей» и т.п.
6. Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов,
смотров,

соревнований,

фестивалей

и

др.)

патриотической

направленности

для

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО.
Предусмотрено:1 427,00 тыс. рублей.
Профинансировано: 1 427,00тыс. рублей.
Во исполнение подпрограммы в 2015 г. были проведены общегородские
мероприятия военно-патриотической направленности: военно-спортивная игра «Зарница»
для уч-ся 7-х классов, военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника
Отечества,

городская

военно-спортивная

игра

«Вперед,

мальчишки!»,

городские

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, закрытые соревнования по
пейнтболу «Снайпер», легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
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.
Предусмотрено: 961,00 тыс. рублей.
Профинансировано: 961,00 тыс. рублей.
Одно из ведущих направлений воспитательной работы является формирование
навыков здорового образа жизни, которое реализуется через:
- работу по профилактике пагубных привычек;
- внедрение в образовательный процесс специализированных образовательных
программ по профилактике ПАВ;
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- проведение тематических городских мероприятий совместно с отделом по делам
молодежи, управлением ФСКН России по Приморскому краю, общественной организацией
«Возрождение – Находка», филиалом ГБУЗ КНД.
Ежегодно проводятся такие традиционные мероприятия как:
- месячник по здоровому образу жизни (сентябрь);
- месячник «Город без наркотиков» (октябрь);
- уроки здоровья (апрель).
С целью формирования навыков здорового образа жизни в 2015 г. были проведены
следующие городские мероприятия: конкурс плакатов «Молодежь за здоровый образ
жизни», конкурс социальных видеороликов, посвященный Всемирному дню борьбы со
СПИДом «Я – за здоровый образ жизни», станционная игра «День независимости»,
посвяшенная международному дню борьбы с наркоманией, для детей, отдыхающих в
лагерях с дневным пребыванием детей.
С целью формирования у обучающихся, воспитанников толерантного поведения,
способствующего

противодействию

экстремизму,

было

проведено

2

городских

мероприятия: городской конкурс творческих работ «Мое место в современном мире»,
городские

соревнования

школьников

«Школа

безопасности».

Обучающиеся

общеобразовательных учреждений приняли участие и стали победителями краевого
конкурса эссе «Межнациональные отношения: мы за мир!».
Актуальным

остается

такое

направление

воспитательной

работы,

как

предупреждение дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного года в школах
работали кружки «Юный инспектор движения» (СОШ №№ 1 «Полюс», 19 «Выбор», 26).
Посещало данные кружки 126 детей. Совместно с отделом пропаганды ГИБДД было
проведено 3 городских мероприятия:
- муниципальный этап краевого конкурса прикладного творчества по безопасности
дорожного движения «Оберег для участников дорожного движения»;
- городское соревнование «Безопасное колесо» для детей, занимающихся в кружках
«ЮИД»;
- городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Красный, желтый, зеленый».
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8.

Проведение

городских

мероприятий,

направленных

на

предупреждение

наркомании, алкоголизма, потребления психотропных и (или) психоактивных веществ
среди обучающихся образовательных учреждений.
Предусмотрено: 128,00 тыс. рублей.
Профинансировано: 128,00 тыс. рублей.
Обучающиеся школ города приняли участие в таких мероприятиях по профилактике
вредных привычек, как:
- комплексная оперативно-профилактическая операция «Территория безопасности» проведено 116 мероприятий, приняли участие 12 145 детей;
- специализированные уроки для старшеклассников по разъяснению положений
Федерального закона от 03.02.2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- добровольное тестирование на основные группы наркотиков, в котором приняли
участие 1 020 детей и подростков;
- социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего
выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,
которое прошли 170 обучающихся 7-11 классов.
9. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального
ремонта,

текущего

ремонта

в

муниципальных

образовательных

учреждениях

дополнительного образования детей НГО.
Предусмотрено: 743,39 тыс. рублей.
Профинансировано: 743,39 тыс. рублей.
Освоенные средства были направлены на ремонт трибун на стадионе МБОУ ДОД
«Водник».
10. Устройство спортивных площадок, ремонт спортивных залов.
Предусмотрено: 2100,00 тыс. рублей.
Профинансировано: 2100,00 тыс. рублей.
Освоенные средства были направлены на ремонт спортивного зала в МБОУ ДОД
«Юниор». Работы выполнены в полном объеме.
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Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

1
2
Муниципальная программа
Доля детей в возрасте 5-18
1.

2.

Ед.
Значения показателей
измерен
(индикаторов)
ия
муниципальной программы
год,
отчетный год
предшеству план факт
ющий
отчетному
3

4

5

6

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
7

%

68,8

69,5

лет (в том числе дети с
ограниченными
возможностями здоровья,
одаренные дети, дети группы
риска), получающих услуги
по дополнительному
образованию в организациях
различной организационноправовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы
Доля обучающихся
%
общеобразовательных
учреждений НГО,
охваченных различными
видами отдыха, оздоровления
и занятости, от общего числа
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО в возрасте
от 7 до 17 лет,
в том числе малозатратными
формами отдыха

73,4

Увеличение
численности
детей,
получающих
услуги
дополнительного
образования за
счет организации
внеурочной
деятельности в
общеобразователь
ных учреждениях

95,1

95,3

95,3

30,3

31,5

26,7

Увеличение
количества детей,
отдыхающих в
загородных и
пришкольных
лагерях повлекло
за собой
уменьшение
количества детей,
охваченных
малозатратными
формами отдыха
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

1

2

1.

предоставление
услуг
дополнительного
образования детей
в муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования детей
НГО

Ответственный
Плановый срок
исполнитель,
начала
окончания
соисполнители реализации реализации

3
управление
образования
администрации
НГО

4
01.01.2015
год

5

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

6

31.12.2015 год 01.01.2015
год

7
31.12.2015
год

Результаты
запланиродостигванные
нутые

8

9

увеличение
количества
учащихся,
имеющих
возможность
по выбору
получать
доступные
качественны
е услуги в
учреждениях
дополнитель
ного
образования
детей НГО

увеличилось
количество
учащихся,
имеющих
возможность
по выбору
получать
доступные
качественны
е услуги
дополнитель
ного
образования
за счет
взаимодейств
ия
учреждений
дополнитель

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприяти
я
10

11

2.

3.

проведение
семинаров, мастерклассов по
общеобразователь
ным предметам,
научных
конференций и
форумов
обучающихся с
целью выявления и
поддержки
одаренных детей,
направление
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО
для участия в
региональных,
всероссийских и
международных
конкурсах, слетах,
фестивалях и др.;
организация
отдыха,
оздоровления и
занятости
обучающихся

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

ного
образования
детей с
общеобразов
ательными
учреждениям
и НГО
обеспечение обеспечена
доступности доступность
качественкачественного
ного
образования образования
для
для
одаренных
одаренных
детей
детей

увеличение
доли
обучающихс
я
муниципаль

увеличена
доля
обучающихс
я
муниципальн

12

муниципальных
общеобразователь
ных учреждений
НГО в
каникулярное
время

4.

приобретение
мебели,
специализированно
го оборудования,
инвентаря в
учреждения
дополнительного
образования детей
НГО

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

ных
общеобразов
ательных
учреждений
НГО,
охваченных
различными
формами
отдыха,
оздоровлени
я и занятости
от общего
числа обучающихся
муниципаль
ных
общеобразовательных
учреждений
НГО

ых
общеобразов
ательных
учреждений
НГО,
охваченных
различными
формами
отдыха,
оздоровлени
я и занятости
от общего
числа обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
НГО

увеличение
доли обучающихся
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
учреждений
НГО,
охваченных
различными
формами
оздоровлени
я и занятости
от общего
числа

увеличена
доля обучающихся
муниципальн
ых
общеобразов
ательных
учреждений
НГО,
охваченных
различными
формами
оздоровлени
я и занятости
от общего
числа
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5.

проведение
городских
мероприятий
(конкурсов,
смотров,
соревнований,
фестивалей и др.),
направленных на
гражданское,
духовнонравственное
воспитание и
творческое
развитие
обучающихся

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

6.

организация
патриотической
работы:
проведение
мероприятий
(конкурсов,
смотров,

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

обучающихс
я
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
учреждений
НГО
формирование у обучающихся
муниципаль
ных
общеобразов
ательных
учреждений
НГО
гражданской
позиции,
уважения к
историческо
му
прошлому
страны, края,
города,
развитие
творческих
способносте
й
формирование у
обучающихся
муниципаль
ных
общеобразов

обучающихс
я
муниципальн
ых
общеобразов
ательных
учреждений
НГО
проведена
работа по
формированию у
обучающихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений
НГО
гражданской
позиции,
уважения к
историческо
му прошлому
страны, края,
города,
развитие
творческих
способностей
проведена
работа по
формированию у
обучающихся
муниципальн
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7.

8.

соревнований,
фестивалей и др.)
патриотической
направленности
для обучающихся
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений
Находкинского
городского округа
проведение
городских и
районных
мероприятий
(конкурсов,
смотров,
фестивалей и др.)
по формированию
у обучающихся
здорового образа
жизни,
толерантности, по
профилактике
правонарушений и
преступлений,
детского дорожнотранспортного
травматизма
проведение
городских
мероприятий,
направленных на
предупреждение
наркомании,
алкоголизма,
потребления

ательных
учреждений
НГО
гражданской
позиции,
развитие
чувства
патриотизма
управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

ых
общеобразов
ательных
учреждений
НГО
гражданской
позиции,
развитие
чувства
патриотизма
распростран проведена
ение норм и работа по
установок
распростране
здорового
нию норм и
образа
установок
жизни,
здорового
толерантног образа
о сознания и жизни,
законопослу толерантного
шного
сознания и
поведения
законопослу
шного
поведения

распростран
ение норм и
установок
здорового
образа
жизни,
толерантног
о сознания и

проведена
работа по
распростране
ние норм и
установок
здорового
образа
жизни,
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9.

10.

психотропных и
(или)
психоактивных
веществ среди
обучающихся
образовательных
учреждений
выполнение
аварийновосстановительных
работ и
осуществление
капитального
ремонта, текущего
ремонта в
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей
НГО

устройство
спортивных
площадок, ремонт
спортивных залов

законопослу толерантного
шного
сознания и
поведения
законопослу
шного
поведения
управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

создание
условий в
муниципаль
ных
образователь
ных
учреждениях
дополнитель
ного
образования
детей НГО,
соответству
ющих
современны
м
требованиям
оснащенност
и
создание в
муниципаль
ных образовательных
учреждениях
НГО условий, соответствующих
современным
требованиям

выполнены и
оплачены
ремонтные
работы
трибун
МБОУ ДОД
«Водник»

выполнен
ремонт
спортивного
зала в МБОУ
ДОД
«Юниор»
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Приложение № 3
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1

1.

2.

Наименование
подпрограммы,
отдельного мероприятия

2
Подпрограмма 1
«Развитие системы
дополнительного
образования» на 2015 2019 годы
Предоставление услуг
дополнительного
образования детей в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования детей НГО
проведение семинаров,
мастер-классов по
общеобразовательным
предметам, научных

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
управление
образования
администрации
НГО

ГРБС

4
874

Код бюджетной
классификации
Рз Пр ЦСР

5
0702

Объем расходов (тыс. руб.), годы *
ВР

6
7
000000 000
0

средства бюджета
средства внебюджета

управление
образования
администрации
НГО

874

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

0702

05
37015

611

05
32202

611

сводная бюджетная
роспись, план на
1 января отчетного
года

кассовое
исполнение

8
166 788,00

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную
дату
9
166 538,24

166 788,00

166 538,23

165 410,52

10
165 410,52

137 184,00

136 190,85

135 255,70

2 294,00

2 294,00

2 294,00
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3.

4.

5.

конференций и форумов
обучающихся с целью
выявления и поддержки
одаренных детей,
направление обучающихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО для
участия в региональных,
всероссийских и
международных
конкурсах, слетах,
фестивалях и др.;
организация отдыха,
оздоровления и
занятости обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО в
каникулярное время
приобретение мебели,
специализированного
оборудования,
инвентаря в учреждения
дополнительного
образования детей НГО
проведение городских
мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований,
фестивалей и др.),
направленных на
гражданское, духовнонравственное
воспитание и творческое
развитие обучающихся

управление
образования
администрации
НГО

874

0707
0707

0707
управление
образования
администрации
НГО

874

0702

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

05 2
2201
05
29308

611

3 295,00

3 295,00

3 102,44

611

9 600,00

9 572,47

9 572,47

05
29308
05 3
7020

313

8109,00

8 136,53

8 136,53

611

700,00

700,00

700,00

05
32202

611

990,00

990,00

990,00
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6.

7.

8.

организация
патриотической работы:
проведение
мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований,
фестивалей и др.)
патриотической
направленности для
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений НГО
проведение городских и
районных мероприятий
(конкурсов, смотров,
фестивалей и др.) по
формированию у
обучающихся здорового
образа жизни,
толерантности, по
профилактике
правонарушений и
преступлений, детского
дорожно-транспортного
травматизма
проведение городских
мероприятий,
направленных на
предупреждение
наркомании,
алкоголизма,
потребления
психотропных и (или)
психоактивных веществ
среди обучающихся

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

05
32202

611

1 427,00

1 427,00

1 427,00

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

05
32202

611

961,00

961,00

961,00

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

05
32202

611

128,00

128,00

128,00
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9.

10.

образовательных
учреждений
выполнение аварийновосстановительных
работ и осуществление
капитального ремонта,
текущего ремонта в
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей НГО
устройство спортивных
площадок, ремонт
спортивных залов

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

05
37020

управление
образования
администрации
НГО

874

0702

05
611
307020

611

0

743,39

743,39

2 100,00

2 100,00

2 100,00

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

1
1

2.

3.

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
2
Подпрограмма 1
«Развитие системы
дополнительного
образования» на
2015-2019 годы

Мероприятие 1.1.
Предоставление
услуг
дополнительного
образования детей в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования детей
НГО

Мероприятие 1.2.
проведение
семинаров, мастерклассов по
общеобразовательны
м предметам,

Источники ресурсного
обеспечения

3
всего

Оценка
Фактические
расходов
расходы,
(в соответствии
(тыс. руб.)
с программой)
4
5
166 538,24
163 656,63

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
17 709,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
148 829,24
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

136 190,85

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
136 190,85
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные

2 294,00

17 709,00

145 947,63

135 255,7

135 255,7

1 332,5
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4.

5.

6.

научных
конференций и
форумов обучающихся с целью выявления
и поддержки
одаренных детей,
направление обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
НГО для участия в
региональных,
всероссийских и
международных
конкурсах, слетах,
фестивалях и др.;
Мероприятие 1.3.
организация отдыха,
оздоровления и
занятости
обучающихся
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений НГО в
каникулярное время

Мероприятие 1.4.
приобретение
мебели,
специализированного
оборудования,
инвентаря в
учреждения
дополнительного
образования детей
НГО

Мероприятие 1.5.
проведение
городских
мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований,

трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

2 294,00

1 332,5

21 004,00

20 811,43

иные внебюджетные
источники

всего

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
17 709,00
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
3 295,00
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

700,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
700,00
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные

990,00

17 709,00

3 102,43

641,00

641,00

990,00
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7.

8.

9.

фестивалей и др.),
направленных на
гражданское,
духовнонравственное
воспитание и
творческое развитие
обучающихся
Мероприятие 1.6.
организация
патриотической
работы: проведение
мероприятий
(конкурсов, смотров,
соревнований,
фестивалей и др.)
патриотической
направленности для
обучающихся
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений НГО
Мероприятие 1.7.
проведение
городских и
районных
мероприятий
(конкурсов, смотров,
фестивалей и др.) по
формированию у
обучающихся
здорового образа
жизни,
толерантности, по
профилактике
правонарушений и
преступлений,
детского дорожнотранспортного
травматизма
Мероприятие 1.8.
проведение
городских
мероприятий,
направленных на
предупреждение
наркомании,
алкоголизма,
потребления

трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

990,00

990,00

1 427,00

1 427,00

иные внебюджетные
источники
всего

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
1 427,00
городского округа
внебюджетные фонды

1 427,00

иные внебюджетные
источники
всего

961,0

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
961,0
городского округа
внебюджетные фонды

961,00

961,00

иные внебюджетные
источники

всего

128,0

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
128,0
городского округа

128,00

128,00
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10.

11.

психотропных и
(или) психоактивных
веществ среди
обучающихся
образовательных
учреждений
выполнение
аварийновосстановительных
работ и
осуществление
капитального
ремонта, текущего
ремонта в
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей
НГО
Мероприятие 1.10
устройство
спортивных
площадок, ремонт
спортивных залов

внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

всего

743,39

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
743,39
городского округа
внебюджетные фонды

0

0

иные внебюджетные
источники
всего

2100,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
2100,00
городского округа
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

2 100,00

2 100,00
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Приложение № 5
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1
1.

Наименование
государственной
услуги (работы)

2
Услуга по
предоставлению
дополнительного
образования детей

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги (работы)
план
факт

3

4

8010

8010

Расходы бюджета Находкинского
городского округа на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы), тыс. руб.
сводная
бюджетная
роспись на
1 января
отчетного
года
5
166 788,0

сводная
кассовое
бюджетная исполнение
роспись на
31 декабря
отчетного
года
6
7
166 538,24
165 410,52
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Приложение № 6
Оценка эффективности подпрограммы «Развитие системы
дополнительного образования» на 2015-2019 годы
муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
1.1.

Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными

возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
73,4/69,5=1,05
1.2.

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений

Находкинского

городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости,
от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Находкин-ского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет
95,3/95,3=1
1.2.1. в том числе малозатратными формами отдыха
26,7/31,5=0,85
Степень реализации муниципальной подпрограммы (1,05+1+0,85)/3=0,97
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин =
(163656,63/166538,24) =0,98
3. Оценка степени реализации мероприятий
10/10=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Э=
(0,97 + 0,98 + 1)/3= 0,98%
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
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