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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе Большой Камень

на 2020 -  2027 годы» 

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе 

Большой Камень на 2020 -  2027 годы» (далее -  муниципальная программа) 

утверждена постановлением администрации городского округа Большой 

Камень 13 марта 2020 года № 416.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию 

муниципальной программы на 2022 год составил 1 097 803,07 тыс. рублей. 

Фактически освоено -  973 667,29 тыс. рублей.

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

За отчетный период достигнуты результаты, отраженные в таблице 1:

1) Степень удовлетворённости населения качеством и доступностью 

предоставления образовательных услуг 90,6% (план -  81,4%);

2) Количество дополнительных мест в образовательной сети для детей 

дошкольного возраста -  0 ед. (план -  0);

3) Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих 

дошкольные организации, к общему количеству детей, нуждающихся 

в муниципальной услуге -  100% (план - 100);

4) Количество муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий 

и (или) благоустройство территорий -  3 ед. (план -  1);

5) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям, в общем количестве 

дошкольных учреждений городского 

округа -  97% (план -  97%);

6) Соотношение среднемесячной заработной платы работников



муниципальных дошкольных организаций и среднемесячной 

заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае 

100% (план -  не более 100%);

7) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

учреждений -  95% (план -  95%);

8) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений городского округа -  96% 

(план -  97%);

9) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений -  0 (план -  1);

10) Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных организациях общего 

образования -  100% (план -  100%);

11) Соотношение среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования 

в Приморском крае -  100% (план -  100%);

12) Доля учащихся 4-11 классов, принимающих участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников -  86% (план -  81,3%);

13) Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций -  18% (план -  16%);

14) Доля образовательных организаций муниципальной собственности, 

реализующих образовательные программы общего образования,



подключенных к сети Интернет -  100% (план -  100%);

15) Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций - 0% (план -  0%)

16) Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, от общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста -  100 (план -  100);

17) Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению требований 

пожарной безопасности -  7 (план -  7);

18) Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

в которых установлены системы видеонаблюдения и 

ограждения -  7 (план -  7);

19) Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых были проведены капитальный ремонт зданий 

и (или) благоустройство территорий -  3 (план -  4);

20) Доля выпускников 11 -х классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам 

(без учета пересдач) -  100% (план -  99);

21) Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, в организациях сферы образования различной 

организационно-правовой формы, в общей численности детей данной 

возрастной категории -  82,1 % (план -  78,5);

22) Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных образовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности -  140 чел. 

(план -  37);



23) Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха 

и оздоровления, от общей численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет -  61 % (план -  46,5);

24) Число несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, 

временно трудоустроенных на базе школ городского округа в летний 

период -  186 чел. (план -  75);

25) Количество предоставленных услуг в сфере поддержки и развития 

молодежных инициатив, добровольческого движения на территории 

городского округа Большой Камень -  12 ед. (план -  14);

26) Доля учащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах 

и конкурсах имеющих Всероссийских и международных 

статус -  84,2 % (план -  82,1).

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных 

в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков 

и меры по исполнению мероприятий.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

По Подпрограмме № 1 «Развитие системы дошкольного 

образования» на 2022 год предусмотрено 465 038,62 тыс. рублей, было 

освоено 368091,26 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры организаций 

дошкольного образования» на 2022 год предусмотрено 120 850,71 тыс., 

было освоено 34 085,17 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ 

дошкольного образования» на 2022 год предусмотрено 344 187,91 тыс. 

рублей, было освоено 334 006,09 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования» раздела основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 

организаций дошкольного образования» предусмотрены бюджетные 

ассигнование на «Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне



«Садовый» в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские 

работы» на сумму 19 994,60 рублей. Кассовое исполнение по итогам года 

составило 19 972,40 рублей (99,8% исполнение). По результатам конкурсных 

процедур 13.12.2022 заключен контрат с ООО «Городская компания 

Сервиса» 29.12.2022 произведена оплата аванса в размере 19 972,40 тыс. 

рублей. Плановая дата готовности ПСД - 28.04.2023 года, плановый срок 

финализации экспертизы - 01.06.2023 года.

Мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования» выделено бюджетных ассигнований 14 447,63 тыс. руб., в том 

числе средства местного бюджета -  433,43 тыс. руб., средства краевого 

бюджета -  14 014,20 тыс. руб. Кассовое исполнение по итогам года составило

-  14 112,76 тыс. руб., что составило 97,7 % исполнения:

1. Благоустройство территории МБДОУ № 41 «Мишутка» 

(капитальный ремонт системы отопления, устройство спортивной 

площадки);

2. Благоустройство территории МБДОУ № 39 «Журавушка» 

(капитальный ремонт системы отопления);

3. Благоустройство территории МБДОУ № 49 «Родничок» 

(устройство спортивной площадки);

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» выделено 131 826,44 тыс. рублей, что составляет 94,2 % 

исполнения. Оказание муниципальной услуги по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру 

и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, 

качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги. Неполная 

реализация мероприятия связанно с недофинансированием учреждений 

в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств, вследствие чего,



на конец 2022 года, в образовательных учреждениях образовалась 

кредиторская задолженность.

«Обеспечение госгарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» выделено 201365,58 тыс. 

рублей, что составляет 100 % исполнения. Обеспечение госгарантий, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игрового оборудования, что приобретено 

в полном объеме.

По мероприятию «Компенсация части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы, дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» выделено 

8938,94 тыс. рублей, кассовый расход в размере 8 471,06 тыс. рублей, что 

составляет 94,8 % исполнения. Неиспользованный остаток образовался 

в результате снижения посещаемости дошкольных образовательных 

учреждений детьми.

Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» 

на 2022 год предусмотрено 570 908,03 тыс. рублей, освоено 548 101,25 тыс. 

рублей.

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций» на 2022 год предусмотрено 226 123,66 

тыс. рублей, было освоено 206 897,72 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

на 2022 год предусмотрено 307 678,76 тыс. рублей, было освоено 303 094,78 

тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 «Создание комфортных и безопасных условий 

для получения качественного общего образования» на 2022 год 

предусмотрено 32 860,30 тыс. рублей, было освоено 33 863,44 тыс. рублей.



В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» 

раздела основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций» предусмотрены бюджетные 

ассигнование в рамках софинансирования из Федерального бюджета на 

строительство объекта «Школа на 600 мест» в 2022 году предусмотрено 

152 185,94 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета -  479,95 тыс. рублей, средства федерального бюджета -  151 709,99 

тыс. рублей. Фактические работы выполнены и оплачены из средств 

городского округа на сумму 479,95 тыс. рублей (исполнение 100 %), средства 

федерального бюджета -  137 159,27 тыс. рублей, исполнение на 90,4%. 

Получено рзрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.09.2022 года 

№ 25303-016-2022. Общий процент выполнения строительно-монтажных 

работ по объекту 100%.

На мероприятие «Строительство школы на 550 мест в микрорайоне 

«Парковый» на оказание услуг по проверке сметной документации объекта 

выделено из бюджета городского округа ассигнований в размере 

4 274,93 тыс. руб., исполнение составило 0%. Мероприятие реализовано. 

Реквизиты положительного заключения экспертизы № 25-1-1-3-094329-2022 

от 29.12.2022 года. Мероприятие реализуется на принципах ГЧП (концессия). 

В связи со сроком окончания работ 29.12.2022 года, оплата будет проведена 

в 2023 году.

На мероприятие по «Капитальному ремонту зданий муниципальных 

образовательных учреждений» предусмотрено 68 140,52 тыс., в том числе 

средства местного бюджета 2 044,22 тыс. рублей, средства краевого 

бюджета -  66 096,30 тыс. рублей, освоено 68 140,52 тыс. рублей, что 

составило 100 % исполнения.

1. Благоустройство МБОУ СОШ № 1 (капитальный ремонт помещений, 

капитальный ремонт системы электроснабжения);

2. Благоустройство МБОУ ООШ № 3 (асфальтобетонное покрытие, 

плоскостное сооружение, капитальный ремонт кровли);



3. Благоустройство МБОУ ООШ № 3 (капитальный ремонт 

помещений).

На мероприятие по «Благоустройству территорий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования» 

выделены бюджетные ассигнования на благоустройство территории 

МБОУ СОШ № 1 в рамках реализации проектов инициативного 

бюджетирования по направлению «Твой проект» в размере 0,00 тыс. рублей. 

Мероприятие

в 2022 году не реализовывалось.

На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений» 

расходы на затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат 

на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения выделено 77 302,43 тыс. рублей, 

фактически освоено 74 817,70 тыс. рублей, что составило 96,7%. Неполная 

реализация мероприятия связанно с недофинансированием учреждений 

в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств, вследствие чего, 

на конец 2022 года, в образовательных учреждениях образовалась 

кредиторская задолженность.

На мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях» выделено 

и освоено 208 399,86 тыс. рублей, исполнение 100 %. В рамкам мероприятия 

финансовые средства расходуются на обеспечение образовательного 

процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; 

дидактических материалов и другой издательской продукции; 

на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, 

мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном



процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого 

для выполнения требований к материально-техническим условиям 

реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, 

связанные с организацией и проведением образовательного процесса; 

на обеспечение повышения квалификации работников.

На мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных

общеобразовательных организаций» выделено 20 400,00 тыс. рублей, 

кассовое исполнение составило 19 877,22 тыс. рублей. Исполнение составило 

97,44%.

На мероприятие «Осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выделено 7 594,04 

тыс. рублей, кассовый расход в размере 7 594,4 тыс. рублей, что составило 

100 %.

На мероприятие «Осуществление отдельных полномочий 

по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Приморского края» выделено 21 681,80 тыс. рублей, израсходовано 21 681,80 

тыс. рублей, что составило 100% исполнения.

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа Большой Камень» на 2022 год предусмотрено 

19 257,79 тыс. рублей было освоено 18 342,72 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» 

на 2022 год предусмотрено 10855,36 тыс. рублей, 

что составляет 100% исполнение.

На мероприятие «Расходы на обеспечения деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» предусмотрено



10855,36 тыс. рублей, освоено 10855,36 тыс. рублей, 

что составляет 100 % исполнение. Мероприятие включает затраты 

на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 

(работы), включая страховые взносы;

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания 

муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного использования 

(в том числе затраты на арендные платежи);

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги (работы).

Основное мероприятие 2 «Организация и обеспечение отдыха 

и оздоровления детей» на 2022 год предусмотрено 3 601,01 тыс. рублей 

на выплаты пособий и компенсаций, было освоено 3 596,73 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей» запланировано 276,46 тыс. руб., что составило 100% исполнение.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха оздоровления 

отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время)» выделено 3324,54 тыс. рублей, освоено -  3 320,27 тыс. руб., 

что составляет 99,9% исполнения. Мероприятие включает организация 

и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляются путем 

предоставления путевок в организации, основная деятельность которых 

направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей 

и их оздоровления.

Основное мероприятие 3 «Содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан» на 2022 год предусмотрено 

957,87 тыс. рублей, мероприятие реализовано на 100%.

На мероприятие «Организация временного трудоустройства детей 

в возрасте от 14 до 18 лет» выделено 957,87 тыс. рублей,



что составляет 100% исполнение.

Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий, направленных 

на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых 

массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» на 2022 год 

предусмотрено 0,00 тыс. рублей. Мероприятие не реализовывалось.

На мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей 

и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, 

туристско -  краеведческой, экологической и интеллектуальной 

и социально -  педагогической направленности) выделено 0,00 тыс. рублей. 

Мероприятие не реализуется.

Основное мероприятие 5 «Реализация мероприятий в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» выделено 0,00 тыс. рублей. 

Мероприятие в 2022 году не реализовывалось.

На основное мероприятие 6 «Создание условий для функционирования 

и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей», мероприятие «Реализация условий 

для функционирования и обеспечения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» выделено 

2914,76 тыс. руб., что составляет 100% исполнение.

На отдельные мероприятия муниципальной программы 

в 2022 году предусмотрено 45 598,63 тыс. было освоено 39 150,07 тыс. 

рублей.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» 

мероприятия мероприятие «Расходы на обеспечение мер социальной 

поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций» на 2022 год предусмотрено 0,00 тыс. руб., мероприятие 

не реализовывалось.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования 

муниципальных образовательных учреждений» на 2022 год предусмотрено



35 063,63 тыс. рублей было освоено 35 034,95 тыс. рублей.

На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений выделено 

35063,63 тыс. рублей, кассовый расход в размере 35034,95 тыс. рублей, 

что составило 99,5% исполнения. Мероприятие включает расходы 

на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

на выполнение работ, оказание услуг (закупка товаров и услуг, оплата труда 

сотрудников МКУ «РЦО»).

На мероприятие «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов» выделено 

0,00 тыс. рублей. Мероприятие в 2022 году не реализовывалось.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы.

Всего в 2022 году было предусмотрено муниципальной программой

1 097 803,07 тыс. рублей, доведено по бюджетной росписи -  1 004 011,35 

тыс. рублей. Кассовое исполнение -  973 667,29 тысяч рублей, что составляет 

88,7% от суммы предусмотренной муниципальной программой 

и 97% от доведенного финансирования по бюджетной росписи.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы приведены в таблицах 2-3.

В результате реализации мероприятий программы образовался остаток 

неиспользованных бюджетных средств в сумме 30 344,06 тыс. руб., 

в том числе:

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 

в объеме 8 481,93 тыс. рублей, в том числе:

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций 

дошкольного образования» в объеме 357,06 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство детского сада на 120 мест



в микрорайоне «Садовый» в г. Большой Камень, в том числе проектно

изыскательские работы» сложилась экономия 22,20 тыс. рублей.

Мероприятия по благоустройству территорий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования -  334,87 тыс. рублей (экономия сложилась в результате оплаты 

работ по фактически выполненным работам).

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 

дошкольного образования» в объеме 8 124,87 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных дошкольных образовательных

учреждений - 7 656,99 тыс. рублей. Неполная реализация мероприятия 

связанно с недофинансированием учреждений в рамках утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, вследствие чего, на конец 2022 года, 

в образовательных учреждениях образовалась кредиторская задолженность.

Компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность -  467,88 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие системы общего» в объеме 21 829,16 

тыс. рублей.

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций» в объеме 18 821,65 тыс. рублей.

Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 

мест» - 14 546,72 тыс. рублей (экономия сложилась в результате оплаты 

работ по фактически выполненным работам).

На мероприятии «Строительство школы на 550 мест в микрорайоне 

«Парковый» образовалась экономия в размере 4 274,93 тыс. рублей. 

В связи со сроком окончания работ 29.12.2022 года, оплата будет проведена 

в 2023 году.

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ



начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

в объеме 3 007,51 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных образовательных учреждений - экономия 2 484,73 

тыс. рублей. Неполная реализация мероприятия связанно 

с недофинансированием учреждений в рамках утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, вследствие чего, на конец 2022 года, 

в образовательных учреждениях образовалась кредиторская задолженность.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций -  522,78 тыс. рублей (экономия сложилась в результате 

больничных, отпусков и количества учеников).

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа Большой Камень» в объеме 4,27 тыс. рублей

Основное мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления 

отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время)» - 4,27 тыс. Выплаты пособий и компенсаций родителям (законным 

представителям) выплачены в полном объеме.

4. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования в городском округе Большой Камена на 2020 -  2027 годы» 

в объеме 28,69 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений на выполнение работ, оказание услуг -  28,69 тыс. рублей 

(экономия по иным выплатам персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда, закупки энергетических ресурсов, 

закупки товаров, работ и услуг).

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы проводилась по 26 показателям, 

установленным программой (результаты достижения показателей



сформированы в таблице № 1), достигнуто 22 показателя. Оценка 

достижения показателей составила 114% при освоении денежных 

средств - 97%. При данных результатах реализации, программа оценивается 

как «высокоэффективная».

5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную 

программу.

Изменения в программу внесены Постановлением администрации 

городского округа Большой Камень от 30 декабря 2022 года № 3124.



Таблица 1 (форма 7)

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей муниципальной программы 

(подпрограммы) городского округа Большой Камень 

Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 -  2027 годы

(наименование муниципальной подпрограммы) 

за 2022 год

№

п/

п

Наименование

показателя

муниципальной

программы

Ед.

изм.

Значения показателей 

муниципальной программы

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

показателю, метод 

сбора информации*

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя на 

конец отчетного 

года 

(при наличии)

Год

предшествую

щий

отчетному

Отчетный год

план факт

5 6

Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 -  2027 годы

1.

Степень

удовлетворённости 

населения качеством и 

доступностью

% 91,4 81,4 90,6

Среднегородской 

показатель на 

основании сведений, 

содержащихся в

Результат

проведенной

работы

образовательных



предоставления 

образовательных услуг

отчете ОО по

муниципальному

заданию.

Показатель

сформирован на

основании

мониторинга,

проведенного

руководителями

образовательных

учреждений

учреждений по 

направлениям:

- услуги по 

реализации 

основных 

общеобразователь 

ных программ 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования;

- услуги по 

реализации 

основных 

общеобразователь 

ных программ 

дошкольного 

образования;

- услуги по 

присмотру и



уходу;

- услуги по

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»

1.

Количество

дополнительных мест в 

образовательной сети для 

детей дошкольного 

возраста

Ед. 280 0 0

2.

Отношение количества 

детей в возрасте от 0 до 7 

лет, посещающих 

дошкольные организации, 

к общему количеству 

детей, нуждающихся в 

муниципальной услуге

% 100 100 100

Отношение 

количества детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, 

посещающих 

дошкольные 

организации, к 

общему количеству 

детей, посещающих 

ДОО и состоящих на



учете для определения 

в ДОО. На основании 

данных АИС. 

«Образование. 

Приморский край»

3

Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

были проведены 

капитальный ремонт 

зданий и (или) 

благоустройство 

территорий

Ед./г

од
4 1 3

Благоустройство 

территорий в МБДОУ 

№ 39 «Журавушка» 

(контракт № 11 от

28.06.2022 г. 

капитальный ремонт 

системы отопления), 

МБДОУ № 41 

«Мишутка» (контракт 

№ 6 от 28.06.2022 г. 

капитальный ремонт 

системы отопления, 

контракт №5

27.06.2022 

благоустройство 

спортивной

Количество

учреждений по

заявке на

предоставление

субсидии в

Министерство

образования

Приморского края.

Доведение

лимитов

бюджетных

обязательств

бюджету

городского округа.



площадки), МБДОУ 

№ 49 Родничок 

(контракт № 18 

27.06.2022 

благоустройство 

спортивной площадки)

4

Доля муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений,

соответствующих

современным

требованиям, в общем

количестве дошкольных

учреждений городского

округа

% 97 97 97

Среднее значение

соответствия

основных требований

(12) по каждому ДОО.

Мониторинг

проведенных

мероприятий.

5

Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципальных

% 103,39 100 100

Данные

предоставлены на 

основании 

мониторинга 

«Исполнение

Достижение 

показателя, 

ведение платных 

образовательных 

услуг. Проведение



дошкольных организаций 

и среднемесячной 

заработной платы в сфере 

общего образования в 

Приморском крае

дорожной карты по 

заработной плате 

педагогических 

работников»

оптимизации 

расходов, 

приведение в 

соответствие 

нагрузки учителей 

путем исключения 

деления на 

подгруппы 

(английский язык, 

физическая 

культура, 

технология)

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»

1.

Удельный вес

численности

обучающихся,

занимающихся в первую

смену, в общей

численности

обучающихся

% 76,7 95 95

Ср.значение 

учащихся, 

обучающихся во 2 

смену составило 5% 

(218 из 4488 

обучающихся). На 

основании АИС.

Уменьшение 

количества 

обучающихся во 

второй смене, 

к показателю 2021, 

обусловлено 

окончание



общеобразовательных

учреждений

«Образование. 

Приморский край» 

(сетевой город)

строительства 

и сдачей в 

эксплуатацию 

второго корпуса 

МБОУ СОШ №1 

(Школа на 600 

мест)

2.

Доля муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

соответствующих

современным

требованиям, в общем

количестве

общеобразовательных 

учреждений городского 

округа

% 96 97 96

Среднее значение 

соответствия 

основных требований 

(13) по каждому ОО. 

На основании АИС. 

«Образование. 

Приморский край» 

(сетевой город)

3

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших

% 1,00 1 0

Не преодолели порог с 

первого раза 11 

выпускника из 1 75 чел 

(русский язык школа

Все выпускники 

общеобразователь 

ных учреждений 

получили



единый государственный 

экзамен, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений

№ 44, математика 

школы № 4,44,3,1). По 

результатам пересдачи 

единый

государственный 

экзамен сдали все 

выпускники. На 

основании протоколов 

«Региональный центр 

обработки 

информации 

Приморского края.

аттестаты 

о среднем общем 

образовании

4

Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными

% 100 100 100

С 01.09.2021 года 

обучаются по ФГОС с 

1 по 11 класс 100 % 

учащихся. На 

основании 

выполнения 

требований ФОС для 

учащихся с 1 по 11



государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования

классов.

5

Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

среднемесячной 

заработной платы в сфере 

общего образования в 

Приморском крае

% 103 100 100

Данные

предоставлены на 

основании 

мониторинга 

«Исполнение 

дорожной карты по 

заработной плате 

педагогических 

работников»

Достижение 

показателя, 

ведение платных 

образовательных 

услуг. Проведение 

оптимизации 

расходов, 

приведение 

в соответствие 

нагрузки учителей 

путем исключения 

деления на 

подгруппы



(английский язык, 

физическая 

культура, 

технология)

6

Доля учащихся 4-11 

классов, принимающих 

участие в школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников

% 83,8 81,3 86

В школьном этапе 

ВсОШ приняли 

участие 2593 из 3014 

обучающихся.

Активное участие 

школьников 

с 1 по 11 классы в 

олимпиадах

7

Удельный вес 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 

35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций

% 20,85 16 18

Из 211 учителей школ 

городского округа в 

возрасте до 35 лет -  38 

человека.

Согласно отчету ОО-1

Привлечение 

молодых 

специалистов 

в образовательные 

организации 

городского округа. 

Участи в ярмарке 

вакансий.

8

Доля образовательных 

организаций 

муниципальной 

собственности,

% 100 100 100

Все образовательные 

организации 

городского округа, 

реализующие



реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования, 

подключенных к сети 

Интернет

образовательные 

программы общего 

образования 

подключены к сети 

Интернет

9

Доля

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования инвалидов, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций

% 0 0 0

10

Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения 

качественного начального 

общего, основного

% 100 100 100

Отношение 

количества детей- 

инвалидов к общему 

количеству 

обучающихся данной



общего, среднего общего 

образования, от общей 

численности детей- 

инвалидов школьного 

возраста

категории, 

получающих общее 

образование. 

Мониторинг обучения 

детей-инвалидов на 

основании списков, 

предоставляемых 

МСЧ-98

11

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

проведены мероприятия 

по обеспечению 

требований пожарной 

безопасности

Ед. 7 7 7

В муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

городского округа 

проведены 

мероприятия по 

обеспечению 

требований пожарной 

безопасности

12

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, в которых

Ед. 7 7 7

В муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

городского округа



установлены системы 

видеонаблюдения и 

ограждения

установлены системы 

видеонаблюдения и 

ограждения

13

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

были проведены 

капитальный ремонт 

зданий и (или) 

благоустройство 

территорий

Ед./г

од
2 4 3

В МОУ СОШ № 1 

(контракт № 4 от 

27.06.22 капитальный 

ремонт системы 

элетроснабжения, 

контракт №3 от 

28.06.2022 

капитальный ремонт 

помещений). МБОУ 

СОШ № 3 (контракт 

№2 от 14.02.22 

капитальный ремонт 

кровли, контракт №3 

от 15.02.22 

благоустройство, 

плоскостное 

сооружение; контракт 

№1 от 14.02.2022

Количество

учреждений

по заявке на

предоставление

субсидии в

Министерство

образования

Приморского края.

Доведение

лимитов

бюджетных

обязательств

бюджету

городского округа.



благоустройство 

асфальто-бетонное 

покрытие). МБОУ 

СОШ № 8 (контракт 

№ 1 от 18.02.2021 

капитальный ремонт 

помещений).

14

Доля выпускников 11 -х 

классов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию по 

обязательным предметам 

(без учета пересдач)

% 100 99 100

По результатам ГИА 

100% выпускников 

общеобразовательных 

учреждений получили 

аттестаты о среднем 

общем образовании. 

На основании 

протоколов 

«Региональный центр 

обработки 

информации 

Приморского края.

Все выпускники

общеобразователь

ных учреждений

получили

аттестаты

о среднем общем

образовании

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков



городского округа Большой Камень

1

Доля детей в возрасте 5

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, в 

организациях сферы 

образования различной 

организационно-правовой 

формы, в общей 

численности детей 

данной возрастной 

категории

% 81,6 78,5 82,1

Охват детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования и 

элективных курсов в 

старших классах. 

Проведение 

мониторинга 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием

Охват детей 

в учреждениях 

дополнительного 

образования и 

элективных курсов 

в старших классах, 

в том числе 

организация 

по предоставлению 

платных услуг.

2

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков 

«Кванториум» и других 

проектов, направленных 

на обеспечение

Чел. 130 37 140

Реализация 

технического 

направления в МБУ 

ДО ЦДТ для 140 

учащихся.

На основании

Результат

реализации

технического

направления

в МБУ ДО ЦДТ

(результат



доступности

дополнительных

образовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленности

учебного плана и 

АИС. «Образование. 

Приморский край» 

(сетевой город)

предоставления

услуги)

3

Доля детей и подростков, 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровления, от общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет

% 48,9 46,5 61

В пришкольных 

лагерях - 1808 

человек. Получили 

компенсацию - 98. 

Итого 1 906 человек от 

3127 учащихся школ 

городского округа.

На основании отчета 

«О расходовании 

средств на 

организацию и 

обеспечение 

оздоровления и 

отдыха детей

На рост показателя 

повлияло 

увеличение 

финансирования 

и повышенный 

спрос на услугу 

среди учащихся 

общеобразователь 

ных учреждений 

городского округа 

Большой Камень



Приморского края за 

исключением 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время»

4

Число

несовершеннолетних 

детей в возрасте от 14 до 

18 лет, временно 

трудоустроенных на базе 

школ городского округа в 

летний период

Чел. 69 75 186

В 2022 году на 

основании трудовых 

договоров 

трудоустроено 186 

несовершеннолетних 

детей.

5

Количество

предоставленных услуг в 

сфере поддержки и 

развития молодежных 

инициатив, 

добровольческого 

движения на территории 

городского округа

Ед. 12 14 12

Функционирование 

добровольческих 

движений. На 

основании ведения 

мониторинга по 

социально-активной 

молодежи, 

направляемого в



Большой Камень УФКС

6

Доля учащихся 9-11 

классов, принимающих 

участие в школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников; 

других олимпиадах и 

конкурсах имеющих 

Всероссийских и 

международных статус.

% 83,6 82,1 84,2

В течение года 84,2% 

учащихся 9-11 классов 

(673чел. от 

среднесписочного 

состава 799 чел.) 

приняли участие в 

различных 

мероприятиях, в том 

числе и онлайн 

олимпиадах

Активное участие 

школьников 9-11 

классов в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады



ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа на реализацию муниципальной 

программы городского округа Большой Камень 

Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 -  2027 годы

(наименование муниципальной программы) 

за 12 месяцев 2022 год

№

п/п

Наименование

подпрограммы,
Ответственн

ый

исполнитель

соисполните

ли

Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс.

руб )

отдельного мероприятия ГРБС
РзП

р
ЦСР ВР

Предусмотр

енный

муниципаль

ной

программой

По сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную дату

Кассовое

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

городском округе 

Большой Камень» на

управление

образования
905 0 2000000000 0 1 097 803,07 1 004 011,35 973 667,29



2020-2027 годы

1

Подпрограмма №1 

«Развитие системы 

дошкольного 

образования»

управление

образования
905 0 2010000000 0 465 038,62 376 573,19 368 091,26

1.1.

Основное мероприятие

«Развитие

инфраструктуры

организаций

дошкольного

образования»

управление

образования
905 0 2010100000 0 120 850,71 34 442,23 34 085,17

1.1.1.

Строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад на 280 мест ул.

Г агарина»

управление

образования
902 701 2010140010

247

244 -
0,00 0,00

414
-

0,00 0,00

1.1.2.

Строительство детского 

сада на 120 мест в 

микрорайоне «Садовый

управление

образования
902 701

2010140400 244
-

0,00 0,00

2010192080 414 104 394,60 19 994,60 19 972,40



« в г.Большой Камень, в 

том числе проектно

изыскательские работы

20101S2080
-

0,00 0,00

1.1.3.

Капитальный ремонт

зданий муниципальных

образовательных

организаций,

оказывающих услуги

дошкольного

образования

управление

образования
905 701 2010170110 612

-
0,00 0,00

1.1.4.

Благоустройство

территорий

муниципальных

образовательных

организаций,

оказывающих услуги

дошкольного

образования

управление

образования

905 701
20101S2020

2010170500
612 493,68 433,43 423,38

905 701 2010192020 612 15 962,43 14 014,20 13 689,38

1.1.5.

Материально

техническое оснащение 

муниципальных

управление

образования
905 701 2010120700 612

-
0,00 0,00



дошкольных

образовательных

учреждений

1.2.

Основное мероприятие

«Реализация

образовательных

программ

дошкольного

образования»

управление

образования
905 0 2010200000 0 344 187,91 342 130,96 334 006,09

1.2.1.

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

управление

образования
905 701 2010270050 611 131 826,44 131 826,44 124 169,45

1.2.2.

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и

управление

образования
905 701 2010293070 612 201 365,58 201 365,58 201 365,58



бесплатного

дошкольного

образования в

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждениях

1.2.3.

Компенсация части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность

управление

образования
905 1004 2010293090

244

313

10 995,88 8 938,94 8 471,06

-
0,00 0,00

2 Подпрограмма №2 управление 905 0 2020000000 0 570 908,03 569 930,41 548 101,25



«Развитие системы 

общего образования»

образования

2.1.

Основное мероприятие

«Развитие

инфраструктуры

общеобразовательных

организаций»

управление

образования
905 0 2020100000 0 226 123,66 225 719,37 206 897,72

2.1.1.

Строительство объекта 

муниципальной 

собственности «Школа 

на 600 мест»( в то числе 

проектно

изыскательские работы)

управление

образования
902 702

2020140180 244 479,95 479,95 479,95

2020155050 414
-

0,00 0,00

202015505F 414
-

0,00 0,00

20201В5050 414
-

0,00 0,00

20201B5054 414 151 705,99 151 705,99 137 159,27

2.1.2.

Строительство школы на 

550 мест в микрорайоне 

«Парковый» (в том 

числе проектно

изыскательские работы)

управление

образования
902 702 2020140420

244

414
4 274,93 4 274,93 0,00



2.1.3.

Строительство детского 

образовательно

оздоровительного 

центра «Детский город» 

(с круглогодичным 

пребыванием детей) на 

200 мест (в том числе 

проектно

изыскательские работы)

управление

образования
902 702 2020140430 414

-
0,00 0,00

2.1.4.

Мероприятия по 

капитальному ремонту 

зданий муниципальных 

образовательных 

учреждений

управление

образования
905 702

20201S2340 612 2 056,34 2 044,22 2 044,22

2020192340 612 66 488,47 66 096,30 66 096,30

2.1.5.

Благоустройство

территорий

муниципальных

образовательных

организаций,

оказывающих услуги

общего образования

управление

образования
905 702

2020170100

612

-
0,00 0,00

2020192360
-

0,00 0,00

20201S2360
-

0,00 0,00



2.1.6.

Расходы по оплате 

договоров на 

выполнение работ, 

связанных с 

капитальным ремонтом 

нефинансовых активов

управление

образования
905 702 2020170110 612 1 117,98 1 117,98 1 117,98

2.2.

Основное мероприятие 

«Реализация 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования»

управление

образования
905 0 2020200000 0 307 678,76 306 102,29 303 094,78

2.2.1.

Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования

управление

образования
905 702 2020220780 612

-
0,00 0,00



2.2.2.

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

образовательных 

учреждений

управление

образования
905 702 2020270060 611 77 399,90 77 302,43 74 817,70

2.2.3.

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

управление

образования
905 702 2020293060 612 208 399,86 208 399,86 208 399,86



2.2.4

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

управление

образования
905 702 2020253030 612 21 879,00 20 400,00 19 877,22

2.3.

Основное мероприятие 

«Создание 

комфортных и 

безопасных условий 

для получения 

качественного общего 

образования»

управление

образовани

я

905 0 2020300000 0 32 860,30 33 863,44 33 863,44

2.3.1.

Обеспечение 

видеонаблюдения и 

иные мероприятия, 

направленные на 

защищенность объектов 

(территорий)

управление

образования
905 702 2020320220 612

-
0,00 0,00



муниципальных

учреждений

2.3.2.

Мероприятия по 

обеспечению 

требований пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях

управление

образования
905 702 2020320200 612

-
0,00 0,00

2.3.3.

Осуществление

отдельных

государственных

полномочий по

обеспечению

бесплатным питанием

детей, обучающихся в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

управление

образования
905 702 2020393150 612 6 590,90 7 594,04 7 594,04

2.3.4.
Осуществление 

отдельных полномочий

управление

образования
905 702 20203R3041 612

-
0,00 0,00



по обеспечению горячим 

питанием обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Приморского края

20203R3040
21 681,80 21 681,80 21 681,80

2.3.5.

Мероприятие по 

развитию и укреплению 

материально

технической базы 

муниципальных 

учреждений

управление

образования
905 702 2020320700 612 4 587,60 4 587,60 4 587,60

2.4.

Основное 

мероприятие: 

«Федеральный проект 

«спех каждого 

ребенка»

управление

образования
905 0 202Е200000 0 4 245,31 4 245,31 4 245,31



2.4.1

Создание в

общеобразовательных 

организациях, 

распложённых в 

сельской местности и 

малых городах, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом”

управление

образования
905 702 202Е250970 612 4 245,31 4 245,31 4 245,31

3

Подпрограмма №3 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования, отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков городского 

округа Большой 

Камень»

управление

образования
905 0 2030000000 0 19 257,79 18 328,99 18 324,72

3.1.

Основное мероприятие 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных

управление

образования
905 0 203010000 0 10 855,36 10 855,36 10 855,36



программ и

обеспечение условий их 

предоставления»

3.1.1.

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений

управление

образования
905 703 2030170070 611 10 855,36 10 855,36 10 855,36

3.2.

Основное мероприятие 

«Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей»

управление

образования
905 0 2030200000 0 4 529,81 3 601,01 3 596,73

3.2.1.

Организация и 

обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время

управление

образования
905 707 2030220070 612 276,46 276,46 276,46

3.2.2.

Организация и 

обеспечение 

оздоровления отдыха 

детей (за исключением 

организации отдыха

управление

образования
905

0707

1004
2030293080

244 4 253,34 3 324,54 3 320,27

313
-

0,00 0,00

612 0,00 0,00



детей в каникулярное 

время)

3.3.

Основное мероприятие 

«Содействие в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних 

граждан»

управление

образования
905 0 2030300000 0 957,87 957,87 957,87

3.3.1

Организация временного 

трудоустройства детей в 

возрасте от 14 до 18 лет

управление

образования
905 707 2030320130 612 957,87 957,87 957,87

3.4.

Основное мероприятие 

«Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение детей и 

молодежи к участию в 

городских и краевых 

массовых 

мероприятиях и 

повышение качества 

жизни детей»

управление

образования
905 0 2030400000 0

-
0,00 0,00



3.4.1

Организация и 

проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

(военно-патриотической, 

нравственно

эстетической, туристско- 

краеведческой, 

экологической, 

интеллектуальной и 

социально

педагогической 

направленности)

управление

образования
905 707 2030420120 612

-
0,00 0,00

3.5.

Основное 

мероприятие: 

Реализация 

мероприятий в рамках 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка»

управление

образования
905 0 203Е254910 0

-
0,00 0,00



3.5.1.

Создание новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка»

управление

образования
905 703 203Е254910 612

-
0,00 0,00

3.6.

Основное 

мероприятие: 

«Создание условий для 

функционирования и 

обеспечения 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей»

управление

образования
905 0 2030500000 612 2 914,76 2 914,76 2 914,76



3.6.1.

Реализация условий для

функционирования и

обеспечения

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образовния детей

управление

образования
905 703 2030560160 613 2 914,76 2 914,76 2 914,76

4

Отдельные

мероприятия

муниципальной

программы:

управление

образования
905 0 2090000000 0 42 598,63 39 178,76 39 150,07

4.1.

Основное мероприятие 

«Обеспечение мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций»

управление

образования
905 0 209Е500000 0

-
0,00 0,00

4.1.1.
Обеспечение мер 

социальной поддержки

управление

образования
905 1006 209Е593140 612

-
0,00 0,00



педагогическим

работникам

муниципальных

образовательных

организаций

4.2.

Основное мероприятие

«Обеспечение

функционирования

муниципальных

образовательных

учреждений»

управление

образования
905 0 209020000 0 35 063,63 35 063,63 35 034,94

4.2.1.

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

казенных учреждений

управление

образования
905 709 2090271590

111

119
33 107,22 33 107,22 33 089,60

244

247
1 954,08 1 954,07 1 943,57

851

852
2,34 2,34 1,78

4.2.2.

Расходы по оплате 

договоров на 

выполнение работ, 

оказание услуг,

управление

образования
905

701

2090270490 613
-

0,00 0,00

702 0,00 0,00



связанных с ремонтом 

нефинансовых активов

4.3.

Основное мероприятие 

«Реализация 

мероприятий в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа»

управление

образования
905 0 209Е100000 0 7 535,00 4 115,13 4 115,13

4.3.1.

Расходы на обеспечение

мер социальной

поддержки

педагогическим

работникам

муниципальных

образовательных

организаций

управление

образования
905 1006 209Е193140 612 7 535,00 4 115,13 4 115,13

4.4.

Основное

мероприятие:

«Повышение

эффективности и

качества

педагогической

управление

образования
905 0 2090300000 0

-
0,00 0,00



деятельности в 

образовательных 

организациях 

городского округа»

4.4.1.

Мероприятия по 

развитию кадрового 

потенциала 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

дополнительного 

образования в городском 

округе

управление

образования
905 1006 2090370690 612

-
0,00 0,00

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий 

муниципальной программы городского округа Большой Камень 

Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 -  2027 годы



(наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2022 год

№

п/п

Наименовани

е

муниципальн

ой

программы, 

подпрограмм 

ы, отдельного 

мероприятия

Ответственн

ый

исполнитель,

соисполните

ли

Плановый срок Фактический срок Результаты
Причина

недостижения

запланирован

ных

результатов

Начала

реализац

ии

Окончан

ия

реализац

ии

Начала

реализац

ии

Окончани

я

реализац

ии

Запланированн

ые

достигнут

ые

Муниципаль

ная

программа

«Развитие

образования

в городском

округе

Большой

Камень» на

2020-2027

годы

управление

образования
2020 2027



1.

Подпрограм

ма №1

«Развитие

системы

дошкольног

о

образования

»

управление

образования
2020 2027

1.1.

Основное

мероприятие

«Развитие

инфраструкт

уры

организаций

дошкольног

о

образования

»

управление

образования
2020 2027

1.1.1.

Строительств

о

дошкольного

управление

образования,

01.01.

2021

21.12.

2021

01.01.

2021

21.12.

2021

Мероприятие

реализовано.

Мероприят

ие

реализован



образователь

ного

учреждения 

«Детский сад 

на 280 мест 

ул. Г агарина»

о.

1.1.2.

Строительств 

о детского 

сада на 120 

мест в

микрорайоне 

«Садовый « в 

г.Большой 

Камень, в том 

числе 

проектно- 

изыскательск 

ие работы

управление

образования,
2023 2025

Положительно 

е заключение 

экспертизы в 

2023 году.

По

результата

м

конкурсны 

х процедур 

- ООО 

«Городская 

компания 

Сервиса», 

контракт 

от -

13.12.2022. 

Сумма 

контракта - 

269, 53



млн.руб.

29.12.2022

произведен

а оплата

аванса в

размере

19,97

млн.руб.

Плановая

дата

готовности 

ПСД - 

28.04.2023; 

Плановый 

срок

финализац

ии

экспертизы

01.06.2023.



1.1.3.

Капитальный

ремонт

зданий

муниципальн

ых

образователь

ных

организаций,

оказывающих

услуги

дошкольного

образования

управление

образования,

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось

1.1.4.

Благоустройс

тво

территорий

муниципальн

ых

образователь

ных

организаций,

оказывающих

управление

образования,

25.06.20

22

31.12.202

2

25.06.20

22

31.12.202

2

Благоустройст 

во территорий 

в МБДОУ № 

39

«Журавушка»

капитальный

ремонт

системы

отопления,

Мероприят

ие

реализован

о.



услуги

дошкольного

образования

МБДОУ № 41

«Мишутка»

капитальный

ремонт

системы

отопления,

благоустройст

во спортивной

площадки,

МБДОУ № 49

Родничок

благоустройст

во спортивной

площадки

1.1.5. Материально

-техническое

оснащение

муниципальн

ых

дошкольных

образователь

управление

образования В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



ных

учреждений

1.2.

Основное

мероприятие

«Реализация

образовател

ьных

программ

дошкольног

о

образования

»

управление

образования
2020 2027



1.2.1.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание

услуг,

выполнение

работ)

муниципальн

ых

дошкольных

образователь

ных

учреждений

управление 01.01. 

образования 2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Оказание 

муниципально 

й услуги по 

реализации 

основной 

образовательн 

ой программы 

дошкольного 

образования, 

услуги по 

присмотру и 

уходу в 

соответствии с 

требованиями 

государственн 

ого

образовательн 

ого стандарта 

дошкольного 

образования. 

Выполнение

Мероприят

ие

реализован

о.



требований к

составу,

качеству,

объему и

результатам

оказания

муниципально

й услуги (10

дошкольных

образовательн

ых

учреждений)

1.2.2.

Обеспечение 

государствен 

ных гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступн 

ого и

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Обеспечение 

госгарантий, 

включая 

расходы на 

оплату труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных

Мероприят

ие

реализован

о.



бесплатного

дошкольного

образования

в

муниципальн

ых

дошкольных

образователь

ных

учреждениях

пособий,

средств

обучения,

игрового

оборудования

(10
дошкольных

образовательн

ых

учреждений)

1.2.3.

Компенсация 

части платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представител 

ей) за

присмотр и 

уход за 

детьми, 

осваивающи

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Выплата

компенсаций

родителям

(законным

представителя

м)

Мероприят

ие

реализован

о.



ми

образователь

ные

программы

дошкольного

образования

в

организациях

осуществляю

щих

образователь

ную

деятельность

2

Подпрограм 

ма №2 

«Развитие 

системы 

общего 

образования 

»

управление

образования
2020 2027



2.1.

Основное

мероприятие

«Развитие

инфраструкт

уры
общеобразов

ательных

организаций

»

управление

образования
2020 2027

2.1.1.

Строительств 

о объекта 

муниципальн 

ой

собственност 

и «Школа на 

600 мест»( в 

том числе 

проектно- 

изыскательск 

ие работы)

управление

образования,

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Завершение

строительства

Строительс

тво

завершено.

Мероприят

ие

реализован

о.



2.1.2.

Строительств 

о школы на 

550 мест в 

микрорайоне 

«Парковый» 

(в том числе 

проектно- 

изыскательск 

ие работы)

управление 01.01. 

образования, 2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Выполнение Реквизиты

инженерных положител

изысканий, ьного

осуществление заключени

подготовки я

проектной и экспертизы

рабочей №25-1-1-3-

документации 094329-

в целях 2022 от

строительства 29.12.2022.

объекта Мероприят

капитального ие

строительства. планируетс

я к

реализации

на

принципах

ГЧП

(концессия

)



2.1.3.

Строительств 

о детского 

образователь 

но-

оздоровитель 

ного центра 

«Детский 

город»(с 

круглогодичн 

ым

пребыванием 

детей) на 200 

мест (в том 

числе 

проектно- 

изыскательск 

ие работы)

управление

образования,
2023 2025

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



2.1.4.

Мероприятия

по

капитальном 

у ремонту 

зданий 

муниципальн 

ых

образователь

ных

учреждений

управление 14.02. 

образования 2022

01.09.

2022

14.02.

2022

01.09.

2022

В МОУ СОШ

№ 1 был

проведены

работы по

капитальному

ремонту

системы

элетроснабжен

ия,

капитальному 

ремонту 

помещений. В 

МБОУ СОШ 

№ 3

капитальный 

ремонт кровли, 

благоустройст 

во

плоскостного

сооружения;

благоустройст

Мероприят

ие

реализован

о.



во

асфальтобетон 

ное покрытие. 

В МБОУ СОШ 

№ 8

проведены 

работы по 

капитальному 

ремонту 

помещений.

2.1.5.

Благоустройс

тво

территорий

муниципальн

ых

образователь

ных

организаций,

оказывающих

услуги

общего

управление

образования,

обеспечение

комфортных

условий для

получения

общего

образования;

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



образования

2.1.6.

Расходы по

оплате

договоров на

выполнение

работ,

связанных с

капитальным

ремонтом

нефинансовы

х активов

Управление

образования

01.03.

2022

01.09.

2022

01.03.

2022

01.09.

2022

В рамках 

мероприятия 

проведены 

капитальный 

ремонт 

помещений в 

МБОУ СОШ 

№1 и

капитальный 

ремонт 

спортзала в 

МБОУ СОШ 

№3.

Мероприят

ие

реализован

о.

2.2.

Основное

мероприятие

«Реализация

образовател

ьных

Управление

образования
2020 2027



программ 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

»

2.2.1.

Организация 

и проведение 

государствен 

ной итоговой 

аттестации по 

образователь 

ным

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего

управление

образования

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



образования

2.2.2.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание

услуг,

выполнение

работ)

муниципальн

ых

образователь

ных

учреждений

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Затраты, 

связанные с 

выполнением 

работ, с 

учетом затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного 

за

учреждениями, 

затрат на 

уплату 

налогов, в 

качестве

Мероприят

ие

исполнено.



объекта

налогообложен

ия по которым

признается

имущество

учреждения

2.2.3.

Обеспечение 

государствен 

ных гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступн 

ого и

бесплатного

дошкольного,

начального

общего,

основного

общего,

среднего

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Расходы на

обеспечение

образовательн

ого процесса, в

том числе: на

приобретение

учебников,

учебных

пособий;

дидактических

материалов и

другой

издательской

продукции; на

приобретение

Мероприят

ие

исполнено.



общего,

дополнитель

ного

образования 

детей в 

муниципальн 

ых

общеобразов

ательных

организациях

и

обслуживание

средств

обучения

(компьютерног

о,

мультимедийн 

ого и иного 

оборудования, 

используемого 

в

образовательн 

ом процессе); 

на

приобретение 

оборудования 

и инвентаря, 

необходимого 

для

выполнения 

требований к



материально

техническим 

условиям 

реализации 

образовательн 

ых программ; 

на текущие 

хозяйственные 

расходы, 

связанные с 

организацией 

и проведением 

образовательн 

ого процесса; 

на обеспечение 

повышения 

квалификации 

работников



2.2.4.

Ежемесячное

денежное

вознагражден

ие за

классное

руководство

педагогическ управление 01.01. 31.12. 01.01. 31.12.

им образования 2022 2022 2022 2022

работникам

муниципальн

ых

общеобразов

ательных

организаций

Выплата

ежемесячного

денежного

вознаграждени

я за классное

руководство в

размере 5000

рублей,

выплачиваемо

е за счет

средств,

источником

финансового

обеспечения

которых

являются иные

межбюджетны

е трансферты

из

федерального

бюджета

Мероприят

ие

исполнено



2.3.

Основное

мероприятие

«Создание

комфортных

и

безопасных 

условий для 

получения 

качественно 

го общего 

образования 

»

управление

образования
2020 2027

2.3.1.

Обеспечение 

видеонаблюд 

ения и иные 

мероприятия, 

направленны 

е на

защищенност 

ь объектов 

(территорий)

управление

образования

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



муниципальн

ых

учреждений

2.3.2.

Мероприятия

по

обеспечению

требований

пожарной

безопасности

в

муниципальн

ых

учреждениях

управление

образования

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось

2.3.3.

Осуществлен 

ие отдельных 

государствен 

ных

полномочий

по

обеспечению

бесплатным

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Осуществлени 

е организации 

питания детей, 

обучающихся 

в

муниципальны

х

образовательн

Мероприят

ие

реализован

о



питанием

детей,

обучающихся

в

муниципальн

ых

общеобразов

ательных

учреждениях

ых

2.3.4.

Осуществлен 

ие отдельных 

полномочий 

по

обеспечению

горячим

питанием

обучающихся

получающих

начальное

общее

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Осуществлени 

е организации 

питания детей, 

обучающихся 

в

муниципальны

х

образовательн

ых

Мероприят

ие

реализован

о



образование

в

муниципальн

ых

образователь

ных

организациях

Приморского

края

2.3.5.

Мероприятие 

по развитию 

и

укреплению

материально

технической

базы

муниципальн

ых

учреждений

управление

образования

01.09.

2022

31.12.

2022

01.09.

2022

31.12.

2022

Улучшение 

технического 

оснащения 

МБОУ СОШ 

№1

Мероприят

ие

реализован

о

2.4.
Основное

мероприятие

управление

образования
2022 2027



«Федеральн 

ый проект 

«Успех 

каждого 

ребенка»

2.4.1.

Создание в 

общеобразов 

ательных 

организациях

распложённы 

х в сельской 

местности и 

малых 

городах, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом

управление

образования

01.02.

2022

01.09.

2022

01.02.

2022

01.09.

2022

Капитальный 

ремонт 

спортзалов в 

МБОУ СОШ 

№3 и МБОУ 

СОШ №8

Мероприят

ие

реализован

о



3

Подпрограм

ма №3

«Развитие

системы

дополнитель

ного

образования, 

отдыха, 

оздоровлени 

я и

занятости

детей и

подростков

городского

округа

Большой

Камень»

управление

образования
2020 2027

3.1.

Основное

мероприятие

«Реализация

дополнитель

управление

образования
2020 2027



ных

общеобразов

ательных

программ и

обеспечение

условий их

предоставле

ния»

3.1.1.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание

услуг,

выполнение

работ)

муниципальн

ых

учреждений

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Осуществлени 

е затрат на 

оказание 

муниципально 

й услуги 

(работы) МБУ 

ДО ЦДТ, в том 

числе: затраты 

на оплату 

труда, включая 

страховые 

взносы; 

затраты на

Мероприят

ие

реализован

о



приобретение

материальных

запасов и

особо ценного

движимого

имущества,

потребляемых

(используемых

) в процессе

оказания

муниципально

й услуги

(работы); иные

затраты,

непосредствен

но связанные с

оказанием

муниципально

й услуги

(работы)



3.2.

Основное 

мероприятие 

«Организац 

ия и

обеспечение 

отдыха и 

оздоровлени 

я детей»

управление

образования
2020 2027

3.2.1.

Организация

и

обеспечение 

отдыха детей 

в

каникулярное

время

управление

образования

01.05.

2022

31.12.

2022

01.05.

2022

31.12.

2022

Закупка

товаров, работ

и услуг для

оснащения

общеобразоват

ельных

учреждений

инвентарем,

направленного

на сохранение

и

стабилизацию

системы

Мероприят

ие

реализован

о



детского 

отдыха и 

оздоровления 

во время 

летних 

каникул

3.2.2.

Организация

и

обеспечение 

оздоровления 

отдыха детей 

(за

исключением 

организации 

отдыха детей 

в

каникулярное

время)

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Закупка

товаров, работ

и услуг для

оснащения

общеобразоват

ельных

учреждений

инвентарем,

направленного

на сохранение

и

стабилизацию

системы

детского

Мероприят

ие

реализован

о



отдыха и

оздоровления

во время

летних

каникул.

Выплаты

компенсаций

родителям

(законным

представителя

м)

3.3.

Основное

мероприятие

«Содействие

в

трудоустрой

стве

несовершенн

олетних

граждан»

управление

образования
2020 2027



3.3.1.

Организация 

временного 

трудоустройс 

тва детей в 

возрасте от 

14 до 18 лет

управление

образования

01.06.

2022

15.09.

2022

01.06.

2022

15.09.

2022

Содействие в

трудоустройст

ве

несовершенно 

летних 

граждан в 

свободное от 

учебы время

Мероприят

ие

реализован

о

3.4.

Основное

мероприятие

«Реализация

мероприяти

й,

направленн 

ых на

привлечение 

детей и 

молодежи к 

участию в 

городских и 

краевых

управление

образования
2020 2027



массовых 

мероприяти 

ях и

повышение

качества

жизни

детей»

3.4.1.

Организация 

и проведение 

мероприятий 

для детей и 

молодежи 

(военно- 

патриотическ 

ой,

нравственно

эстетической,

туристско-

краеведческо

й,

экологическо

управление

образования

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



й.

Интеллектуал 

ьной и 

социально- 

педагогическ 

ой

направленнос

ти)

3.5.

Основное

мероприятие

: Реализация

мероприяти

й в рамках

федеральног

о проекта

«Успех

каждого

ребенка»



3.5.1.

Создание 

новых мест в 

образователь 

ных

организациях

различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленнос

тей в рамках

федерального

проекта

«Успех

каждого

ребенка»

управление

образования

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



3.6.

Основное

мероприятие

: «Создание

условий для

функционир

ования и

обеспечения

персонифиц

ированного

финансиров

ания

дополнитель

ного

образования

детей»



3.6.1.

Реализация

условий для

функциониро

вания и

обеспечения

персонифици

рованного

финансирова

ния

дополнитель

ного

образования

детей

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

611 детей 

используют 

финансируемы 

й сертификат 

дополнительно 

го образования 

для обучения в 

МБУ ДО ЦДТ. 

В рамках 

действия 

программы 

выдано 5791 

сертификат (из 

них 1630 в 

2022 году)

Мероприят

ие

реализован

о

4.

Отдельные

мероприяти

я

муниципаль

ной

программы:

управление

образования
2020 2027



4.1.

Основное 

мероприятие 

«Обеспечени 

е мер

социальной

поддержки

педагогичес

ким

работникам

муниципаль

ных

образовател

ьных

организаций

»

управление

образования
2020 2021

4.1.1.

Обеспечение

мер

социальной

поддержки

педагогическ

им

управление

образования

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



работникам

муниципальн

ых

образователь

ных

организаций

4.2.

Основное

мероприятие

«Обеспечени

е

функционир

ования

муниципаль

ных

образовател

ьных

учреждений»

управление

образования
2020 2027



4.2.1.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание

услуг,

выполнение

работ)

муниципальн 

ых казенных 

учреждений

управление

образования

01.01.

2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальны 

х казенных 

учреждений на 

выполнение 

работ,

оказание услуг 

(закупка работ 

и услуг, оплата 

труда

сотрудников 

МКУ «РЦО»)

Мероприят

ие

реализован

о

4.2.2.

Расходы по

оплате

договоров на

выполнение

работ,

оказание

услуг,

управление

образования

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



связанных с 

ремонтом 

нефинансовы 

х активов

4.3.

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

мероприяти 

й в рамках 

федеральног 

о проекта 

«Современн 

ая школа»

управление

образования
2021 2027



4.3.1.

Расходы на

обеспечение

мер

социальной

поддержки

педагогическ

им

работникам

муниципальн

ых

образователь

ных

организаций

управление 01.01. 

образования 2022

31.12.

2022

01.01.

2022

31.12.

2022

Предоставлени 

я мер

социальной 

поддержки 

педагогически 

м работникам 

в соответствии 

с

постановление

м

Администраци 

и Приморского 

края от 

18.12.2018 г.

№ 619-ПА ” О 

порядке 

предоставлени 

я мер

социальной

поддержки

педагогически

Мероприят

ие

реализован

о



м работникам 

краевых 

государственн 

ых и

муниципальны

х

образовательн

ых

организаций

Приморского

края"

4.4.

Основное

мероприятие

«Повышени

е

эффективнос 

ти и

качества

педагогичес

управление

образования
2023 2027



кой

деятельност 

и в

образовател

ьных

организация 

х городского 

округа»

4.4.1.

Мероприятия

по развитию

кадрового

потенциала

дошкольного,

начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего,

дополнитель

ного

управление

образования

В 2022 году

мероприятие

не

реализовывал

ось



образования 

в городском 

округе

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании 

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы 

городского округа Большой Камень 

Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 -  2027 годы

(наименование муниципальной программы) 

за 12 месяцев 2022 год

Наименование Объем Фактичес Объем Фактичес Оценка
Оценк Сведения

муниципальной Источники финансиров ки финансир ки исполн
оба

№ п/п
программы, ресурсного ания на весь освоено ования на освоено в ения на

испол исполнении
подпрограммы, обеспечени срок за весь текущий текущем отчетн

нения,
год,*(тыс

мероприяти
отдельного я реализации срок

(%)
году на ую

я *
. руб )мероприятия программы, реализац отчетную дату,



(тыс. руб.) ии 

программ 

ы, (тыс. 

руб.)

дату,**(т 

ыс. руб.)
(%)

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

городском округе 

Большой Камень» на 

2020-2027 годы

всего
8 964 773,89

3 136 

495,72 35%

1 004 

011,35

973

667,29 97%

1735/973667

,29

бюджет

городского

округа 2 060 037,51

834

050,06 40%

272

137,61

257

682,22 95%

1277/257682

,22

краевой

бюджет 4 278 784,07

1 582 

401,74 37%

685

634,04

670

268,15 98% 670 268,15

федеральн 

ый бюджет 2 625 952,31

720

043,92 27% 46 239,70 45 716,92 99% 26/45716,92

1

Подпрограмма №1 

«Развитие системы 

дошкольного 

образования»

всего
3 214 258,72

1 107 

655,86 34%

376

573,19

368

091,25 98%

857/336972,

90

бюджет

городского

округа 1 035 044,21

437

609,37 42%

132

259,87

124

592,83 94%

688/93144,4

8

краевой

бюджет 2 179 214,50

670

046,49 31%

244

313,32

243

498,42 100%

173/243498,

42



федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.1.

Основное

мероприятие

«Развитие

инфраструктуры

организаций

дошкольного

образования»

всего
593 479,64

130

775,64 22% 34 442,23 34 085,16 99% 5/34085,16

бюджет

городского

округа 45 967,91 44 422,40 97% 433,43 423,38 98% 4/423,38

краевой

бюджет 547 511,75 86 353,25 16% 34 008,80 33 661,78 99% 5/33661,78

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.1.1.

Строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад на 280 мест ул.

Г агарина»

всего 34 063,42 34 063,42 100% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 34 063,42 34 063,42 100% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.1.2. Строительство всего 400 028,96 20 002,97 5% 19 994,60 19 972,40 100% 1/19972,40



детского сада на 120 

мест в микрорайоне 

«Садовый « в 

г.Большой Камень, в 

том числе проектно

изыскательские 

работы

бюджет

городского

округа 30,57 30,57 100% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 399 998,40 19 972,40 5% 19 994,60 19 972,40 100% 1/19972,40

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.1.3.

Капитальный ремонт 

зданий

муниципальных

образовательных

организаций,

оказывающих услуги

дошкольного

образования

всего 23 900,21 532,97 2% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 766,65 532,97 70% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 23 133,57 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.1.4.

Благоустройство

территорий

муниципальных

образовательных

организаций,

всего 93 564,05 68 028,30 73% 14 447,63 14 112,76 98% 4/14112,76

бюджет

городского

округа 24 910,16 1 647,46 7% 433,43 423,38 98% 4/423,38

краевой 68 653,90 66 380,85 97% 14 014,20 13 689,38 98% 4/13689,38



оказывающих услуги

дошкольного

образования

бюджет

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.1.5.

Материально

техническое

оснащение
муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений

всего 41 923,01 8 147,99 19% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 8 485,73 8 147,99 96% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 33 437,28 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.2.

Основное

мероприятие

«Реализация

образовательных

программ

дошкольного

образования»

всего
2 620 779,08

976

880,22 37%

342

130,96

334

006,09 98%

852/334006,

09

бюджет

городского

округа 989 076,31

393

186,98 40%

131

826,44

124

169,45 94%

684/124169,

45

краевой

бюджет 1 631 702,77

583

693,24 36%

210

304,52

209

836,64 100%

168/209836,

64

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



1.2.1.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение работ)

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений

всего
989 076,31

393

186,98 40%

131

826,44

124

169,45 94%

684/124169,

44

бюджет

городского

округа 989 076,31

393

186,98 40%

131

826,44

124

169,45 94%

684/124169,

45

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.2.2.

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях

всего
1 539 991,35

558

608,13 36%

201

365,58

201

365,58 100%

168/201365,

58

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 1 539 991,35

558

608,13 36%

201

365,58

201

365,58 100%

168/201365,

58

федеральны 

й бюджет

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



1.2.3.

Компенсация части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми,

осваивающими

образовательные

программы

дошкольного

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

всего 91 711,40 25 085,11 27% 8 938,94 8 471,06 95% 8 471,06

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 91 711,40 25 085,11 27% 8 938,94 8 471,06 95% 8 471,06

федеральны 

й бюджет

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2

Подпрограмма №2 

«Развитие системы 

общего образования»

всего
5 317 336,53

1 857 

196,95 35%

569

930,41

548

101,25 96%

689/548101,

25

бюджет

городского

округа 664 016,31

243

534,03 37% 89 809,66 83 050,00 92% 506/83050

краевой 2 027 367,92 893 44% 433 419 97% 170/419334,



бюджет 619,00 881,05 334,33 33

федеральн 

ый бюджет 2 625 952,31

720

043,92 27% 46 239,70 45 716,92 99% 26/45716,92

2.1.

Основное

мероприятие

«Развитие

инфраструктуры

общеобразовательны

х организаций»

всего
2 743 842,64

942

659,46 34%

225

719,37

206

897,72 92% 7/206897,72

бюджет

городского

округа 81 107,79 19 532,48 24% 7 917,08 3 642,15 46% 9/3642,15

краевой

бюджет 361 684,62

304

363,95 84%

217

802,29

203

255,57 93% 7/203255,57

федеральн 

ый бюджет 2 301 050,23

618

763,03 27% 0,00 0,00 0%

2.1.1.

Строительство

объекта

муниципальной 

собственности 

«Школа на 600 мест в 

городском округе 

Большой Камень» (в 

том числе проектно-

всего
818 732,87

804

186,15 98%

152

185,94

137

639,22 90% 1/137639,22

бюджет

городского

округа 11 424,16 11 424,16 100% 479,95 479,95 100% 1/479,95

краевой

бюджет 188 545,68

173

998,96 92%

151

705,99

137

159,27 90% 1/137159,27

федеральны 618 763,03 618 100% 0,00 0,00 0%



изыскательские

работы)

й бюджет 763,03

2.1.2.

Строительство школы 

на 550 мест в 

микрорайоне 

«Парковый» (в том 

числе проектно

изыскательские 

работы)

всего 924 968,41 1 263,48 0% 4 274,93 0,00 0%

бюджет

городского

округа 14 732,71 1 263,48 9% 4 274,93 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 910 235,70 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.1.3.

Строительство 

детского 

образовательно

оздоровительного 

центра «Детский 

город» (с 

круглогодичным 

пребыванием детей) 

на 200 мест (в том 

числе проектно

изыскательские

всего 779 850,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 7 798,50 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет

772 051,50 0,00 0% 0,00 0,00 0%



работы)

2.1.4.

Мероприятия по 

капитальному ремонту 

зданий

муниципальных

образовательных

учреждений

всего
170 337,88

131

145,00 77% 68 140,52 68 140,52 100% 6/68140,52

бюджет

городского

округа 42 580,71 3 780,00 9% 2 044,22 2 044,22 100% 6/2044,22

краевой

бюджет 127 757,17

127

365,00 100% 66 096,30 66 096,30 100% 6/66096,3

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.1.5.

Благоустройство

территорий

муниципальных

общеобразовательных

организаций,

оказывающих услуги

общего образования

всего 47 455,15 3 794,79 8% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 2 073,36 794,79 38% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 45 381,79 3 000,00 7% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.1.6. Расходы по оплате всего 2 498,33 2 270,04 91% 1 117,98 1 117,98 100% 2/1117,97



договоров на 

выполнение работ, 

связанных с 

капитальным 

ремонтом

нефинансовых активов

бюджет

городского

округа 2 498,33 2 270,04 91% 1 117,98 1 117,98 100% 2/1117,98

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.2.

Основное

мероприятие

«Реализация

образовательных

программ

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования»

всего
2 261 396,48

829

863,14 37%

306

102,29

303

094,78 99%

610/303094,

78

бюджет

городского

округа 577 859,22

219

411,40 38% 77 302,43 74 817,70 97% 477/74817,7

краевой

бюджет 1 522 255,44

564

310,68 37%

208

399,86

208

399,86 100%

133/208399,

86

федеральн 

ый бюджет 161 281,85 46 141,07 29% 20 400,00 19 877,22 97% 19 877,22

2.2.1.

Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации

всего 600,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



по образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования

краевой

бюджет 600,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.2.2.

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

образовательных 

учреждений

всего
577 859,22

219

411,40 38% 77 302,43 74 817,70 97%

477/74817,7

0

бюджет

городского

округа 577 859,22

219

411,40 38% 77 302,43 74 817,70 97%

477/74817,7

0

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.2.3.

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного,

всего
1 521 655,44

564

310,68 37%

208

399,86

208

399,86 100%

133/208399,

86

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 1 521 655,44

564

310,68 37%

208

399,86

208

399,86 100%

133/208399,

86



начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

федеральны 

й бюджет

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.2.4.

Ежемесячное

денежное

вознаграждение за

классное руководство

педагогическим

работникам

муниципальных

общеобразовательных

организаций

всего 161 281,85 46 141,07 29% 20 400,00 19 877,22 97% 19 877,22

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет
161 281,85 46 141,07 29% 20 400,00 19 877,22 97% 19 877,22

2.3.

Основное 

мероприятие 

«Создание 

комфортных и

всего 307 852,11 80 429,04 26% 33 863,44 33 863,44 100% 70/33863,44

бюджет

городского

округа 5 046,78 4 587,60 91% 4 587,60 4 587,60 100% 18/4587,6



безопасных условий 

для получения 

качественного 

общего образования»

краевой

бюджет 143 343,01 24 859,51 17% 7 594,04 7 594,04 100% 28/7594,04

федеральн 

ый бюджет 159 462,33 50 981,93 32% 21 681,80 21 681,80 100% 24/21681,8

2.3.1.

Обеспечение 

видеонаблюдения и 

иные мероприятия, 

направленые на 

защищенность 

объектов (территорий) 

муниципальных 

учреждений

всего 1 747,37 0,00 0% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 17,47 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 1 729,90 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.3.2.

Мероприятия по 

обеспечению 

требований пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях

всего 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



2.3.3.

Осуществление

отдельных

государственных

полномочий по

обеспечению

бесплатным питанием

детей, обучающихся в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

всего 97 884,08 24 859,51 25% 7 594,04 7 594,04 100% 28/7594,04

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 97 884,08 24 859,51 25% 7 594,04 7 594,04 100% 28/7594,04

федеральны 

й бюджет
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.3.4.

Осуществление

отдельных

полномочий по

обеспечению горячим

питанием

обучающихся,

получающих

начальное общее

образование в

муниципальных

образовательных

всего 159 462,33 50 981,93 32% 21 681,80 21 681,80 100% 24/21681,80

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет

159 462,33 50 981,93 32% 21 681,80 21 681,80 100% 24/21681,80



организациях 

Приморского края

2.3.5.

Мероприятия по 

развитию и 

укреплению 

материально

технической базы 

муниципальных 

учреждений

всего 48 758,33 4 587,60 9% 4 587,60 4 587,60 100% 18/4587,60

бюджет

городского

округа 5 029,31 4 587,60 91% 4 587,60 4 587,60 100% 18/4587,60

краевой

бюджет 43 729,01 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.4.

Основное 

мероприятие: 

«Федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка»

всего 4 245,31 4 245,31 100% 4 245,31 4 245,31 100% 2/4245,31

бюджет

городского

округа 2,55 2,55 100% 2,55 2,55 100% 2/2,55

краевой

бюджет 84,86 84,86 100% 84,86 84,86 100% 2/84,86

федеральн 

ый бюджет 4 157,90 4 157,90 100% 4 157,90 4 157,90 100% 2/4157,90

2.4.1 Создание в всего 4 245,31 4 245,31 100% 4 245,31 4 245,31 100% 2/4245,31



общеобразовательных 

организациях, 

распложённых в 

сельской местности 

малых городах, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом”

бюджет

городского

округа 2,55 2,55 100% 2,55 2,55 100% 2/2,55

краевой

бюджет 84,86 84,86 100% 84,86 84,86 100% 2/84,86

федеральны 

й бюджет
4 157,91 4 157,90 100% 4 157,90 4 157,90 100% 2/4157,90

3.

Подпрограмма №3 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования, отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

городского округа 

Большой Камень»

всего
149 139,89 49 184,46 33% 18 328,99 18 324,72 100%

160/18324,7

2

бюджет

городского

округа 116 943,91 41 719,02 36% 15 004,45 15 004,45 100% 56/15004,45

краевой

бюджет 32 195,95 7 465,44 23% 3 324,54 3 320,27 100% 104/3320,27

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.1.

Основное

мероприятие

«Реализация

всего 89 951,86 35 827,38 40% 10 855,36 10 855,36 100% 38/10855,36

бюджет

городского 89 951,86 35 827,38 40% 10 855,36 10 855,36 100% 38/10855,36



дополнительных 

общеобразовательны 

х программ и 

обеспечение условий 

их предоставления»

округа

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.1.1.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг,

выполнение работ)

муниципальных

учреждений

всего 89 951,86 35 827,38 40% 10 855,36 10 855,36 100% 38/10855,36

бюджет

городского

округа 89 951,86 35 827,38 40% 10 855,36 10 855,36 100% 38/10855,36

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.2.

Основное

мероприятие

«Реализация

дополнительных

общеобразовательны

х программ и

всего 31 025,25 7 215,46 23% 3 601,00 3 596,73 100% 122/3601

бюджет

городского

округа 1 904,67 518,81 27% 276,46 276,46 100% 18/276,46

краевой

бюджет 29 120,58 6 696,65 23% 3 324,54 3 320,27 100% 104/3324,54



обеспечение условий 

их предоставления»

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.2.1.

Организация и 

обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время

всего 1 904,67 518,81 27% 276,46 276,46 100% 18/276,46

бюджет

городского

округа 1 904,67 518,81 27% 276,46 276,46 100% 18/276,46

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.2.2.

Организация и 

обеспечение отдыха 

детей( за исключением 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время)

всего 29 120,58 6 696,65 23% 3 324,54 3 320,27 100% 104/3324,54

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 29 120,58 6 696,65 23% 3 324,54 3 320,27 100% 104/3324,54

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.3. Основное всего 5 082,82 1 744,02 34% 957,87 957,87 100% 957,87



мероприятие 

«Содействие в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних 

граждан»

бюджет

городского

округа 5 082,82 1 744,02 34% 957,87 957,87 100% 957,87

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.3.1

Организация 

временного 

трудоустройства 

детей в возрасте от 14 

до 18 лет

всего 5 082,82 1 744,02 34% 957,87 957,87 100%

бюджет

городского

округа 5 082,82 1 744,02 34% 957,87 957,87 100% 957,87

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.4.

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

мероприятий, 

направленных на

всего 900,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 900,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



привлечение детей и 

молодежи к участию 

в городских и 

краевых массовых 

мероприятиях и 

повышение качества 

жизни детей»

бюджет

федеральн 

ый бюджет

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.4.1.

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

(военно

патриотической, 

нравственно

эстетической, 

туристско- 

краеведческой, 

экологической, 

интеллектуальной и 

социально

педагогической

всего 900,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 900,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



направленности)

3.5.

Основное 

мероприятие: 

Реализация 

мероприятий в 

рамках федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка»

всего 3 106,45 776,56 25% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 31,08 7,77 25% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 3 075,40 768,79 25% 0,00 0,00 0%

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.5.1.

Создание новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей в 

рамках федерального 

проекта «Успех

всего 3 106,45 776,56 25% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 31,08 7,77 25% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 3 075,40 768,79 25% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



каждого ребенка»

3.6.

Основное 

мероприятие: 

«Создание условий 

для

функционирования и 

обеспечения 

персонифицированно 

го финансирования 

дополнительного 

образования детей»

всего 19 073,51 3 621,03 19% 2 914,76 2 914,76 100% 2 914,76

бюджет

городского

округа 19 073,51 3 621,03 19% 2 914,76 2 914,76 100% 2 914,76

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральн 

ый бюджет
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.6.1.

Реализация условий 

для

функционирования и 

обеспечения 

персонифицированног 

о финансирования 

дополнительного 

образовния детей

всего 19 073,51 3 621,03 19% 2 914,76 2 914,76 100% 2 914,76

бюджет

городского

округа 19 073,51 3 621,03 19% 2 914,76 2 914,76 100% 2 914,76

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4. Отдельные всего 284 038,75 122 43% 39 178,76 39 150,07 100% 27/39150,07



мероприятия

муниципальной

программы:

458,44

бюджет

городского

округа 244 033,08

111

187,64 46% 35 063,63 35 034,94 100% 27/35034,94

краевой

бюджет 40 005,67 11 270,80 28% 4 115,13 4 115,13 100% 4 115,13

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.1.

Основное

мероприятие

«Обеспечение мер

социальной

поддержки

педагогическим

работникам

муниципальных

образовательных

организаций»

всего 3 250,67 3 250,67 100% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 3 250,67 3 250,67 100% 0,00 0,00 0%

федеральн 

ый бюджет
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.1.1.
Обеспечение мер 

социальной

всего 3 250,67 3 250,67 100% 0,00 0,00 0%

бюджет
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



поддержки

педагогическим

работникам

муниципальных

образовательных

организаций

городского

округа

краевой

бюджет 3 250,67 3 250,67 100% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.2.

Основное

мероприятие

«Обеспечение

функционирования

муниципальных

образовательных

учреждений»

всего
244 033,08

111

187,64 46% 35 063,63 35 034,94 100% 27/1943,57

бюджет

городского

округа 244 033,08

111

187,64 46% 35 063,63 35 034,94 100% 27/1943,57

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.2.1.

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ)

всего
241 969,39

109

123,95 45% 35 063,63 35 034,94 100% 27/1943,57

бюджет

городского

округа 241 969,39

109

123,95 45% 35 063,63 35 034,94 100% 27/1943,57



муниципальных 

казенных учреждений

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.2.2.

Расходы по оплате 

договоров на 

выполнениеработ, 

оказание услуг, 

связанных с ремонтом 

нефинансовых активов

всего 2 063,69 2 063,69 100% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 2 063,69 2 063,69 100% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.3.

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

мероприятий в 

рамках федерального 

проекта 

«Современная 

школа»

всего 36 755,00 8 020,13 22% 4 115,13 4 115,13 100% 4 115,13

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 36 755,00 8 020,13 22% 4 115,13 4 115,13 100% 4 115,13

федеральн 

ый бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



4.3.1.

Расходы на

обеспечение мер

социальной

поддержки

педагогическим

работникам

муниципальных

образовательных

организаций

всего 36 755,00 8 020,13 22% 4 115,13 4 115,13 100% 4 115,13

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 36 755,00 8 020,13 22% 4 115,13 4 115,13 100% 4 115,13

федеральны 

й бюджет
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.4.

Основное

мероприятие:

«Повышение

эффективности и

качества

педагогической

деятельности в

образовательных

организациях

городского округа»

всего 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральн 

ый бюджет
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.4.1. Мероприятия по всего 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%



развитию кадрового 

потенциала 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

дополнительного 

образования в 

городском округе

бюджет

городского

округа 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

краевой

бюджет 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

федеральны 

й бюджет

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

ОТЧЕТ

о выполнении показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

городского округа Большой Камень 

Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 -  2027 годы

(наименование муниципальной программы) 

за 12 месяцев 2022 год

№ Наименование Значение показателя объема Расходы бюджета городского округа на оказание



п/п муниципальной услуги 

(работы)

муниципальной услуги 

(работы)

муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

план факт

сводная бюджетная 

роспись на 1 января 

отчетного года

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря отчетного 

года

Кассовое

исполнение

1 2 3 4 5 6 7

1. Услуги по реализации 

основных

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования

4482 4517 77 454,62 77 302,43 74 817,70

2. Услуги по реализации 

основных

общеобразовательных 

программ дошкольного

2162 2073 133 487,12 131 826,44 124 169,45



1 2 3 4 5 6 7

образования

3. Услуги по присмотру и 

уходу
2162 2073 131 826,44 124 169,45

4. Услуги по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

126838,30 120763 8 941,22 10 855,36 10 855,36

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из краевого и федерального бюджетов городскому округу 

Большой Камень в рамках муниципальной программы 

Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 -  2027 годы

(наименование муниципальной программы) 

за 12 месяцев 2022 год



№ п/п

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, отдельного 

мероприятия

Объем 

финансиров 

ания из 

бюджета 

городского 

округа, тыс. 

руб.

Объем 

бюджетного 

трансферта, 

предоставля 

емого из 

краевого и 

федерально 

го

бюджетов, 

тыс. руб.

Наименование 

государственной 

программы, 

реквизиты 

соглашения о 

предоставлении 

межбюджетных 

трансфертов (при 

наличии)

Номер и дата нормативного 

правового акта о 

распределении 

межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

городском округе Большой 

Камень на 2020-2027 годы»

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

1

Подпрограмма "Развитие 

системы дошкольного 

образования”

«Развитие 

образования в 

Приморском

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон



крае» на 2020

2027 годы»

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

1.1.2.

Строительство детского сада 

на 120 мест в микрорайоне 

«Садовый « в г.Большой 

Камень, в том числе проектно

изыскательские работы

0,00 19 994,60

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

1.1.4.

Благоустройство территорий 

муниципальных 

образовательных организаций, 

оказывающих услуги 

дошкольного образования

433,43 14 014,20

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»



1.2.2.

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях

201 365,58

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

1.2.3.

Компенсация части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность

8 938,94

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

2

Подпрограмма "Развитие 

системы общего 

образования”

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020-

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом



2027 годы» бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

2.1.1.

Строительство объекта 

муниципальной собственности 

«Школа на 600 мест в 

городском округе Большой 

Камень» (в том числе 

проектно-изыскательские 

работы)

479,95 151 705,99

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

2.1.4.

Мероприятия по капитальному 

ремонту зданий 

муниципальных 

образовательных учреждений

2 044,22 66 096,30

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

2.2.3.

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного,

0,00 208 399,86

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020-

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом



начального общего, основного 

общего, среднего общего, 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

2027 годы» бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

2.2.4.

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

0,00 20 400,00

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

2.3.3.

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по обеспечению бесплатным 

питанием детей, обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях

0,00 7 594,04

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»



2.3.4.

Осуществление отдельных 

полномочий по обеспечению 

горячим питанием 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных 

образовательных организациях 

Приморского края

21 681,80

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

2.4.1

Создание в

общеобразовательных 

организациях, распложённых в 

сельской местности малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом”

2,55 4 242,76

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

3

Подпрограмма "Развитие 

системы дополнительного 

образования, отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков 

городского округа Большой

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024



Камень” годов»

3.2.2.

Организация и обеспечение 

отдыха детей( за исключением 

организации отдыха детей в 

каникулярное время)

3 324,54

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

4
Отдельные мероприятия 

муниципальной программы:

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020

2027 годы»

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»

4.3.1.

Расходы на обеспечение мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

муниципальных

4 115,13

«Развитие 

образования в 

Приморском 

крае» на 2020-

Закон Приморского края№ 

279-КЗ от 26.12.2022 «О 

внесении изменений в Закон 

приморского края «О краевом



образовательных организаций 2027 годы» бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов»


