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Муниципальная п р о г р а м м а  «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 2020 год доставил 974 549,55 тыс. рублей.

Фактически освоено -  959 691,42 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 93,3% (план -  81,3);

2) Количество дополнительных мест в образовательной сети для детей 

дошкольного возраста — 280 ед. (план — 280),

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 — 3),

5) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям, в общем количестве 

дошкольных учреждений городского округа

96% (план -  96,0);
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 -  81,25 (план -  85);

8) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений городского округа - 96 (план -  96);

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- 
95,6 (план -  91);

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 -  78,2 (план -81 ,1);

13) }  дельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций -  15,7 (план -  15);

14) Доля образовательных организаций муниципальной собственности, 

реализующих образовательные программы общего образования, 

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

15) 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);

16) Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной 

безопасности -  7 (план -  7);

17) Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения -  7 (план

- 7);

18) Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) 

благоустройство территорий - 2 (план -  2);

19) 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 -  77 % (план -  77);

20) Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных образовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности -  104 чел. (план -  

32);

21) Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет -  3,9 

% (план -  45,5);

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

трудоустроенных на базе школ городского округа в летний период -  0 

чел. (план -  75);

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

Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах 

имеющих Всероссийских и международных статус -  82,7 % (план -  81);

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 

установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по 

исполнению мероприятий.



В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

По Подпрограмме № 1 «Развитие системы дошкольного образования»

на 2020 год предусмотрено 403 868,63 тыс. рублей, было освоено 397 271,20 тыс. 

рублей.

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры организаций 

дошкольного образования» на 2020 год предусмотрено 62 649,30 тыс., было 

освоено 60 603,08 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ 

дошкольного образования» на 2020 год предусмотрено 341 219,33 тыс. рублей, 

было освоено 336 668,12 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в 

городском округе Большой Камень» раздела основного мероприятия «Развитие 

инфраструктуры организаций дошкольного образования» предусмотрены 

бюджетные ассигнование на «Строительство детского сада на 280 мест ул. 

Гагарина» на сумму 34 104,50 рублей. Кассовое исполнение по итогам года 

составило 32 221,95 рублей (94,4% исполнение).

Выполнены работы по:

1. Выполнению строительно-монтажных работ (устройство покрытия 

пола 1 -го этажа из линолеума) объекта.

2. Выполнению строительно-монтажных работ (устройство покрытия 
пола 2-го этажа из линолеума) объекта.

3. Выполнению строительно-монтажных работ (кладка стен из 

легкобетонных камней, отделка перегородок, монтаж дверных блоков, 

пробивка отверстий) объекта.

4. Поставке оборудования (радиальный вентилятор дымоудаления ВЕРФ- 

69 ДУ) для объекта.

5. Присоединению к наружным сетям водоснабжения строящегося 

объекта.

6. Продаже электрической энергии для объекта.

7. Оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения для 
объекта.



8. Оказанию услуг по выполнению кадастровых работ и подготовки 

документации для постановки на государственный учет зданий 

объекта.

9. Оказанию услуг по выполнению кадастровых работ и подготовки 

документации для постановки на государственный учет наружных 

инженерных сетей объекта.

10. Оказанию услуг отопления для объекта.

11. Поставке вентиляционного оборудования для строящегося объекта.

12. Поставке строительного материала системы вентиляции для объекта.

13. Выполнению работ по монтажу и подключению технологического и 

спортивного оборудования к основным инженерно-техническим 

коммуникациям, пуско-наладке приточной системы вентиляции 

пищеблока для объекта.

14. Выполнению строительно-монтажных работ системы вентиляции .

15. Выполнению строительно-монтажных работ наружных сетей 

водопровода объекта.

16. Выполнению электромонтажных работ (электроосвещение, силовое 

электрооборудование) хозяйственной постройки.

17. Сборке, установке и подключению оборудования, мебели и инвентаря 

на объекте.

Объект введен в эксплуатацию 24 декабря 2020 года.

На мероприятия по развитию и укреплению материально-технической 

базы муниципальных учреждений выделено 8 147,99 тыс. руб., освоено 8 147,99 

тыс. руб., что составляет 100% исполнения. По мероприятию заключено 33 

муниципальных контракта на оснащение мягким и игровым инвентарем, 

мебелью, учебно — методической литературой для МБДОУ № 49 «Родничок».

Мероприятие «Капитальный ремонт зданий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования» 

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта 

«Ремонт системы отопления» МБДОУ № 41 "Мишутка"; МБДОУ № 39 

"Журавушка" выделено бюджетных ассигнований -  532,97 тыс. рублей, что



составляет 100% исполнение.

Мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования» 

выделено бюджетных ассигнований 19 833,26 тыс. руб., в том числе средства 

местного бюджета -  198,33 тыс. руб., средства краевого бюджета -  19 634,93 

тыс. руб.:

1 .Благоустройство территории МБДОУ № 17 «Звездочка» (укладка 

асфальтобетонного покрытия, установка комплексной спортивной площадки);

2.Благоустройство территории МБДОУ № 18 "Светлячок" (укладка 

асфальтобетонного покрытия, установка ограждения, установка комплексной 

спортивной площадки);

3.Благоустройство территории МБДОУ № 25 "Солнышко" (установка 

комплексной спортивной площадки).

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» выделено 145 552,12 тыс. рублей, что составляет 100 % 

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.

«Обеспечение госгарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» выделено 187 672,65 тыс. рублей, 

израсходовано в размере 183 233,65 тыс. рублей, что составляет 97,63 % 

исполнения. Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, 

приооретение 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 7 994,56 тыс. 

рублей, кассовый расход в размере 7 882,35 тыс. рублей, что составляет 98,60 % 

исполнения. Неиспользованный остаток образовался в результате посещаемости 

дошкольных образовательных учреждений детьми в период короновирусной 

пандемии.

Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» на 2020

год предусмотрено 503 251,92 тыс, рублей, освоено 513 319,36 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций» на 2020 год предусмотрено 231 006,15 тыс. 

рублей, было освоено 246 956,63 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» на 2019 

год предусмотрено 247 876,70 тыс. рублей, было освоено 247 286,88 тыс. 
рублей.

Основное мероприятие 3 «Создание комфортных и безопасных условий 

для получения качественного общего образования» на 2020 год предусмотрено 

24 369,07 тыс. рублей, было освоено 19 075,84 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 по ул. Академика Курчатова» в 2020 году предусмотрено 

235 511,65 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета -  2 355,12 тыс. 

рублей, средства краевого бюджета -  233 156,53 тыс. рублей. Фактические 

работы выполнены и оплачены из средств городского округа на сумму 

235 511,65 тыс. рублей, что составляет 100% от предусмотренных бюджетных 

ассигнований за отчетный период. Отдельно из средств местного бюджета на 

строительство объекта выделено 3 976,63 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 1 780,14 тыс. рублей, исполнение 44,77 %. Остаток денежных средств 

образовался в результате уточнения начальной максимальной цены контракта.

Информация об объекте «Строительство школы на 600 мест по ул.



Академика Курчатова»:

Территория объекта огорожена. Паспорт объекта размещен согласно 

проекту организации строительства. Объект охраняется ООО ОП «Охранный 

комплекс 1». Оборудовано круглосуточное онлайн -  наблюдение в 4 

видеокамеры.

Строительно -  монтажные работы, выполненные в полном объеме:

1 .Подпорная стена ПС -  1;

2. Разработка котлована блок -  секций № 1,2, 3, 4;

3. Устройство монолитных фундаментов блок -  секций № 1, 2, 3, 4;

4. Обратная засыпка пазух ленточного фундамента блок -  секций № 1,2, 3, 4;

5. Бетонирование пола подвала блок -  секций № 2, 3, 4;

6. Монолитные стены, колонны и плита перекрытия подвала блок -  секций № 1, 

2,3,4;

7. Монолитные стены, колонны и плита перекрытия I-го и П-го этажа блок -  

секций № 1, 2, 3;

8. Монолитные стены, колонны и плита перекрытия Ш-го этажа блок — секций 

№ 2, 3;

9. Устройство канализации К-4 (пристенный дренаж);

10. Вынос сетей связи.

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 30,57 тыс. руб., 

что составило 100 % исполнение.

На мероприятие по благоустройству пришкольных территорий 

предусмотрено бюджетных ассигнований из средств городского бюджета в 

сумме 799,81 тыс. рублей на разработку проектно — сметной документации 

МБОУ СОШ № 3. Было освоено 764,48 тыс. рублей, что составило 95,58 % 

исполнения. Экономия в размере 35,32 тыс. рублей сложилась в результате 

проведения конкурсных процедур.



На расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с капитальным ремонтом предусмотрено средств и бюджета 

городского округа в размере 1 243,09 тыс. рублей на разработку проектно -  

сметной документации на капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 1,2,

3, 8. Освоено в средств в размере 1 152,06 тыс. рублей, что составило 92,85% 

исполнения. Экономия в размере 91, 03 тыс. рублей сложилась в результате 

проведения конкурсных процедур.

На мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций выделено средств в размере 7 717,72 тыс. 

рублей, в том числе средства местного бюджета -  77,18 тыс. рублей, средства 

краевого бюджета -  7 640,54 тыс. рублей. Мероприятие освоено на 100 %:

1. Капитальный ремонт. Благоустройство территории МБОУ СОШ № 8 

городского округа Большой Камень (установка ограждения).

2. Капитальный ремонт. Благоустройство территории МБОУ ООШ

№ 27 с. Петровка городского округа Большой Камень (укладка 

асфальтобетонного покрытия, установка комплексной спортивной площадки).

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 67 793,25 тыс. рублей, что составило 100% исполнение.

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» для расходов 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 выделено 173 052,65 тыс. 

рублей, что составило 100 % исполнение.

На мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций» выделено 7 030,80 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

6 440,98 тыс. рублей. Исполнение составило 91,61%. Неиспользованный остаток 

образовался в размере 589,81 тыс. рублей.

На мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий 

по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» выделено 14 093,07 тыс. рублей, кассовый 

расход в размере 10 983,14 тыс. рублей, что составило 77,93 %. Экономия в 

размере 3 109,93 тыс. рублей образовалась в результате посещаемости детей 

общеобразовательных учреждений.

На мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по обеспечению 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Приморского края» выделено 

10 276,00 тыс. рублей, израсходовано 8 062,71 тыс. рублей, что составило 78,75% 

исполнения. Экономия в размере 2 183,29 тыс. рублей образовалась в результате 

посещаемости детей общеобразовательных учреждений.

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа 

Большой Камень» на 2020 год предусмотрено 13 054,38 тыс. рублей было 

освоено 13 054,31 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» на 

2020 год предусмотрено 12 107,92 тыс. рублей, было освоено 12 107,92 тыс.



рублей.

На мероприятие «Расходы на обеспечения деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений» предусмотрено 12 107,92 тыс. 

рублей, освоено 12 107,92 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 2020 год предусмотрено 169,83 тыс. рублей на выплаты 

пособий и компенсаций, было освоено 169,83 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха оздоровления отдыха 

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» 

выделено 169,83 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение. 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 2020 год предусмотрено 0,00 тыс. рублей, 

было освоено 0,00 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация временного трудоустройства детей в 

возрасте от 14 до 18 лет» выделено 0,00 тыс. рублей. Мероприятие не 

реализовано в результате короновирусной пандемии.



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 2020 год предусмотрено

0,00 тыс. рублей, было освоено 0,00 тыс. рублей.

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 

реализовано в результате короновирусной пандемии.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» на 2020 год предусмотрено 776,63 тыс. 

рублей, было освоено 776,56 тыс. рублей.

На мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

выделено 776,63 тыс. рублей, было освоено 776,56 тыс. рублей, исполнение 

составило 99,99 %. Экономия в размере 0,070 тыс. рублей в результате 

проведения конкурсных процедур. Мероприятие включает приобретение 

материально-технического оборудования для МБУ ДО ЦДТ, в том числе учебно

методическая литература, оснащение специализированным оборудованием и 

материалами для кружков различной направленности.

На отдельные мероприятия муниципальной программы в 2020 году 

предусмотрено 36 101,30 тыс. было освоено 36 046,55 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» на 

2020 год предусмотрено 3 269,28 тыс. было освоено 3 250,67 тыс. рублей.

На мероприятие «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» 

выделено 3 269,28 тыс. рублей было освоено 3 250,67 тыс. рублей, что 

составляет 99,43 % исполнения. Выплаты произведены в полном размере.



Экономия в размере 18,60 тыс. рублей возвращена в бюджет Приморского края.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение населения качественными 

образовательными услугами» на 2020 год предусмотрено 4 621,221 тыс. рублей 

было освоено 4 621,221 тыс. рублей. Обеспечение мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования 

муниципальных образовательных учреждений» на 2020 год предусмотрено 32 

832,02 тыс. рублей было освоено 32 795,87 тыс. рублей.

На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных казенных учреждений выделено 32 572,83 

тыс. рублей, кассовый расход в размере 32 542,13 тыс. рублей, что составило 

99,91% исполнения. Мероприятие включает расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, 

оказание услуг (закупка товаров и услуг, оплата труда сотрудников МКУ 

«РЦО»). Остаток в размере 30,70 тыс. рублей образовался в результате 

экономии по ФОТ. Выплата заработной платы обеспечена в полном размере. 

Экономия возвращена в бюджет городского округа.

На мероприятие «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов» выделено 259,19 

тыс. рублей, что составило 99,85 % исполнения. Мероприятие включает 

разработку проектно-сметной документации на «Строительство напорной 

канализации и системы ГВС, ХВС начальной школы» МБОУ СОШ № 3; 

разработку проектно-сметной документации на «Устройство приточно

вытяжной вентиляции» МБДОУ № 28 «Кораблик». Экономия в размере 5,44 тыс. 

рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы представлен в 
таблице № 3.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий 
муниципальной программы.

Всего в 2020 году было предусмотрено муниципальной программой



1 110 532,72 тыс. рублей, доведено по бюджетной росписи -  974 549,55 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение -  959 691,43 тысяч рублей, что составляет 98,48%, 

в том числе:

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 14 858,13 тыс. руб., в том числе:

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в 

объеме 6 597,43 тыс. рублей, в том числе:

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций 

дошкольного образования» в объеме 2 046,21 тыс. рублей.

Строительство детского сада на 280 мест по ул. Гагарина -  1 882,55 тыс. 

рублей (отклонение обусловлено заключением дополнительных соглашений по 

контрактам на сумму фактически выполненных работ; отклонение в результате 

уточнения цены контракта; экономия в результате уточнения начальной 

максимальной цены контракта).

Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования — 

163,66 тыс. рублей (экономия сложилась в результате оплаты работ по 

фактически выполненным работам).

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 

дошкольного образования» в объеме 4 551,21 тыс. рублей.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных учреждениях -  4 439,00 тыс. рублей (отклонение обусловлено 

отсутствием потребности в дополнительных денежных средствах, источником 

которых является бюджет Приморского края, средняя заработная плата 

педагогов доведена до показателя, установленного «дорожной картой», учебные 

пособия и прочие материальные запасы приобретены в полном объеме).

Компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных



представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность -  112,21 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие системы общего» в объеме 8 205,88 тыс. 
рублей.

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры

общеобразовательных организаций» в объеме 2 322,84 тыс. рублей.

Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест 

по ул. Академика Курчатова» - 2 196,48 тыс. рублей (экономия средств 

сложилась в результате уточнения начальной максимальной цены контракта на 

строительство объекта).

Благоустройство пришкольных территорий -  35,32 тыс. рублей (разработка 

проектно-сметной документации МБОУ СОШ № 3. Экономия сложилась в 

результате проведения конкурсных процедур).

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с ремонтом нефинансовых активов -  91,03 тыс. рублей (экономия от 

заключения контрактов)

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 
объеме 589,81 тыс. рублей.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

— 589,81 тыс. рублей (экономия сложилась в результате больничных, отпусков и 

количества учеников).

Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий 

для получения качественного общего образования» в объеме 5 293,22 тыс. 
рублей.

Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях -  3 109,93 тыс. рублей (экономия сложилась 
из-за посещаемости учеников в период пандемии)



Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Приморского края -  2 183,29 тыс. рублей 

(экономия сложилась в результате пандемии).

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа 

Большой Камень» в объеме 0,07 тыс. рублей

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального 

проекта "Успех каждого ребенка"» - 0,07 тыс. рублей (экономия средств от 

заключения контрактов на приобретение материально-технического 

оборудования).

4. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

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

объеме 54,74 тыс. рублей

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций -  18,60 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений на выполнение работ, оказание услуг -  30,70 тыс. рублей (экономия 

по фонду оплаты труда, от уплаты налога на имущество организаций и 

земельного налога и прочих налогов, сборов, от уплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию).

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с ремонтом нефинансовых активов -  5, 44 тыс. рублей

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы проводилась по 25 показателям, 

установленным программой (результаты достижения показателей сформированы 

в таблице № 1), достигнуто 23 показателя. Оценка достижения показателей 

составила 106,6% при освоении денежных средств - 98,48%). При данных 

результатах реализации, программа оценивается как «эффективная».



Формула расчета оценки эффективности показателей:

(93,3/81,3+280/280+100/100+3/3+96/96+100/100+81,25/85+96/96+1/1+95,6/9 

1+100/100+78,2/81,1+15,7/15+100/100+100/100+7/7+7/7+2/2+77/77+104/32+3,9/45 

,5+12/12+82,7/81,5)/23 = 106,6%.

5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную 

программу.

Изменения в программу внесены Постановлением администрации 

городского округа Большой Камень от 20 января 2021 года № 67.

Основания для внесении изменений в Программу: решение Думы 

городского округа от 03.12.2020 года № 361 «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Большой Камень от 27 ноября 2019 года № 250 «О 

бюджете городского округа Большой Камень на 2020 год и на плановый 

период 20201 и 2022 годов».



Таблица 1 (форма 7)

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в городском округе 

Большой Камень» на 2020 - 2027 годы 
Отчетный период: январь-декабрь 2020 года

№
п/п

Наименование 
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей муниципальной программы

Обоснование отклонений 
значений показателя на конец 

отчетного года (при

Ожидаемые
значения

показателей

Фактически
достигнутые

значения
показателей

Отклонение % исполнения
20

20
го

д

20
20

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Степень удовлетворённости 

населения качеством и 
доступностью предоставления 
образовательных услуг

% 81,3 93,3 +12 114,76

2.

Количество
дополнительных м ест в 
образовательной сети для 
детей дош кольного 
возраста

ед 280 280 0,0 100



20
20

го
д

20
20

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8

3.

Отношение количества детей 
в возрасте от 0 до 7 лет, 
посещающих дошкольные 
организации, к общему 
количеству детей, 
нуждающихся в 
муниципальной услуге

% 100 100 0 100

4.

Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, в которых были 
проведены капитальный 
ремонт зданий и (или) 
благоустройство территорий

ед./го
д 3 3 0 100

5.

Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным требованиям, в 
общем количестве 
дошкольных учреждений 
городского округа

% 96 96 0 100

6.

Соотношение
среднемесячной заработной 
платы работников 
муниципальных дошкольных 
организаций и 
среднемесячной заработной 
платы в сфере общего 
образования в Приморском 
крае

% 100 100 0 100



20
20

го
д

20
20

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8

7.

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся 
в первую смену, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

% 85 81,25 -3,75 95,5

Ср.значе 
обучаюп 
составил 
14,5:, 2т 
У величе 
обучаюи 
обусловь 
общего к 
дневных 
сентября 
человек) 
Роспотре 
классно- 
(проведе 
кабинете 
что прив 
специал!

ние учащихся, 
дахся во 2 смену 
о 18,75 % (1п /г 2020 г. = 
'г 2020г. = 23%). 
ние количества 
щхся во второй смене 
ено увеличением 
оличества обучающихся 
школ на 0,8% (1 
2020 года -  4241 
и рекомендацией 
бнадзора по отмене 
урочной системы 
но закрепление учебных 
в за каждым классом, 
ело к освобождению 
[ззированных кабинетов)

8.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным требованиям, в 
общем количестве 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа

% 96 96 0 100



20
20

го
д

20
20

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8

9.

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших 
единый государственный 
экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

% 1,0 1,00 0 100
В 2020 году все выпускники 

сдали единый государственный 
экзамен

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

% 91 95,6 +4,6 105,05
С 01.09.2020 года обучаются по 
ФГОС с 1 по 10 класс (4178 от 

4372 учащихся)

11.

Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций и 
среднемесячной заработной 
платы в сфере общего 
образования в Приморском 
крае

% 100 100 0 100



20
20

го
д

20
20

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8

12.

Доля учащихся 4-11 классов, 
принимающих участие в 
школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников % 81,1 78,2 -2,9 96,42

В школьном этапе ВсОШ 
приняли участие 96,4 % от 
планового показателя. Не 

достижение показателя 
обусловлено выполнением 

ограничительных мер, связаннх с 
COVTD-19 (самоизоляция 
контактных школьников)

13.

Удельный вес численности 
учителей
общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности 
учителей
общеобразовательных
организаций

% 15 15,7 +0,7 104,66
Из 217 учителей школ 

городского округа в возрасте до 
35 лет -  34 человека

14.

Доля образовательных 
организаций муниципальной 
собственности, реализующих 
образовательные программы 
общего образования, 
подключенных к сети 
Интернет

% 100 100 0 100

15

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
инвалидов, в общем 
количестве
общеобразовательных
организаций

% 0 0 0 0



20
20

го
д

20
20

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8

16

Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия для 
получения качественного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, от общей 
численности детей-инвалидов 
школьного возраста

% 100 100 0 100

17

Количество муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведены мероприятия по 
обеспечению требований 
пожарной безопасности

Ед. 7 7 0 100

18

Количество муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
установлены системы 
видеонаблюдения и 
ограждения

Ед. 7 7 0 100

19

Количество муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых были 
проведены капитальный 
ремонт зданий и (или) 
благоустройство территорий

Ед. в
год 2 2 0 100



20
20

го
д

20
20

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8

20

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

% 77 77 0 100

21

Число детей, охваченных 
деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» и 
других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
образовательных программ 
естественнонаучной и 
технической направленности

Чел. 32 104 +72 325

Приобретение дополнительных 
мест для реализации 
технического направления ( в 
декабре 2019 года за счет средств 
КБ) позволило МБУ ДО ЦДТ 
обеспечить выполнение 
образовательных программ по 
Робототехнике для 104 учащихся

22

Доля детей и подростков, 
охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления, от 
общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет

% 45,5 3,9 -41,6 8,57

В 2020 году в связи с 
проведением мероприятий и 
работ по снижению рисков 
завоза и распространения 
короновирусной инфекции на 
территории РФ пришкольные 
лагеря не проводились, 
функционирование загородных 
ДОЛ было ограничено (решение 
оперативного штаба городского 
округа Большой Камень для 
организаций и проведения 
распространения 
короновирусной инфекции от 
10.07.2020 № 6)



20
20

го
д

20
20

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8

23

Число несовершеннолетних 
детей в возрасте от 14 до 18 
лет, временно 
трудоустроенных на базе 
школ городского округа в 
летний период

Чел. 75 0 -75 0

В связи с ограничительными 
мерами по профилактике 
распространения новой 
короновирусной инфекции 
трудоустройство 
несовершеннолетних не 
проводилось (решение 
оперативного штаба городского 
округа Большой Камень для 
организаций и проведения 
мероприятий и работ по 
снижению рисков завоза и 
распространения 
короновирусной инфекции 
(COVID19) от 10.07.2020 № 6)

24

Количество предоставленных 
услуг в сфере поддержки и 
развития молодежных 
инициатив, добровольческого 
движения на территории 
городского округа Большой 
Камень

ед 12 12 0 100

25

Доля учащихся 9-11 классов, 
принимающих участие в 
школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников; других 
олимпиадах и конкурсах 
имеющих Всероссийских и 
международных статус.

% 81,5 82,7 +1,5 101,4

В течение года 82,7% учащихся 
9-11 классов (620 чел. от 
среднесписочного состава 750 
чел.) приняли участие в 
различных мероприятиях, в том 
числе и онлайн олимпиадах



Таблица 2 (форма 9)

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа на реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в городском округе Большой Камень
на 2020 — 2027 годы»

Отчетный период: 12 месяцев 2020 года

№
п/п

Н аименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бю джетной 
классификации О бъемы бю дж етны х ассигнований (тыс. руб .), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
П редусмотренный

муниципальной
программой

По сводной 
бю джетной 

росписи на отчетную 
дату*

К ассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

управление
образования 905 2000000000 1 110 532,72 974 549,55 959 691,42

1
Подпрограмма №1 
"Развитие системы 
дошкольного 
образования"

управление
образования 905 0701 2010000000 373 375,60 403 868,63 397 271,20



1.1.

Основное
мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
организаций
дошкольного
образования"

управление
образования 905 0701 2010100000 26 763,89 62 649,30 60 603,08

1.1.1

Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад на 280 мест ул.
Г агарина»

управление
образования 905 0701 2010140010

244

414

26 378,29 34 104,51 32 221,96

1.1.2

Строительство детского 
сада на 120 мест в 
микрорайоне 
"Парковый" (в том 
числе проектно
изыскательские работы)

управление
образования 902 0701 2010140400 414 0,00 30,57 30,57

1.1.3

Капитальный ремонт
зданий муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования

управление
образования 905 0701 2010170110 612 135,19 532,97 532,97



1.1.4

Благоустройство
территорий
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования**

управление
образования

905 0701 2010170500 612 211,93 198,33 196,70

905 0701 2010192020 612 0,00 19 634,93 19 472,91

1.1.5

Материально-
техническое оснащение
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

управление
образования 905 0701 2010120700 612 38,49 8 147,99 8 147,99

1.2.

Основное
мероприятие
"Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования"

управление
образования 905 0701 2010200000 346 611,71 341 219,33 336 668,12

1.2.1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

управление
образования 905 0701 2010270050 611 144 902,49

...

145 552,12 145 552,12



1.2.2

Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

управление
образования 905 0701 2010293070 612 187 672,65 187 672,65 183 233,65

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 14 036,57 7 994,56 7 882,35

2
Подпрограмма №2 
"Развитие системы управление

образования 905 0702 2020000000 684 174,87 521 525,24 513 319,36
общего образования"

2.1

Основное
мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
общеобразовательных
организаций"

управление
образования 905 0702 2020100000 424 511,17 249 279,47 246 956,63



2.1.1

Строительство объекта 
муниципальной 
собственности "Школа 
на 600 мест"( в то числе 
проектно

управление
образования 902 0702

2020140180 244
414

424 277,78 239 488,28 237 291,79

изыскательские работы)

2020155050 414

2.1.2

Строительство школы 
на 550 мест в 
микрорайоне 
"Парковый" (в том 
числе проектно
изыскательские работы)

управление
образования 902 0702 2020140420 414 0,00 30,57 30,57

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 0702 2020140430 612 0,00 0,00 0,00

2.1.4

Мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий муниципальных 
образовательных

управление
образования 905 0702

20201S2340 612 108,57 77,18 77,18

учреждений**
2020192340 612 0,0 7 640,54 7 640,54



2.1.5

Благоустройство
территорий
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
общего образования

управление
образования 905 0702 2020170100

2010170500 612 124,83 799,81 764,49

2.1.6

Расходы по оплате 
договоров на 
выполнение работ, 
связанных с 
капитальным ремонтом 
нефинансовых 
активов**

управление
образования 905 0702 2020170110 612 0,00 1 243,10 1 152,06

2.2.

Основное 
мероприятие 
"Реализация  
образовательных 
программ начального 
общего, основного  
общего и среднего 
общего образования"

управление
образования 905 0702 2020200000 239 165,51 247 876,70 247 286,88

2.2.1

Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего 
общего образования

управление
образования 905 0702 2020220780 612 0,00 0,00 0,00

2.2.2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
образовательных 
учреждений

управление
образования 905 0702 2020270060 611 66 985,45 67 793,25 67 793,25



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 
общеобразо вательных 
организациях

управление
образования 905 0702 2020293060 612 172 180,05 173 052,65 173 052,65

2.2.4

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций**

управление
образования 905 0702 2020253030 612 0,00 7 030,80 6 440,99

2.3.

Основное 
мероприятие 
"Создание 
комфортных и 
безопасных условий  
для получения 
качественного общего 
образования"

управление
образования 905 0702 2020300000 20 498,18 24 369,07 19 075,85



2.3.1

Обеспечение 
видеонаблюдения и 
другие мероприятия, 
направленные на 
защищенность объектов 
(территорий) 
муниципальных 
учреждений

управление
образования 905 0702 2020320220 612 0,00 0,00 0,00

2.3.2

Мероприятия по 
обеспечению 
требований пожарной 
безопасности в 
муниципальных 
учреждениях

управление
образования 905 0702 2020320200 612 0,00 0,00 0,00

2.3.3

Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
обеспечению
бесплатным питанием
детей, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях**

управление
образования 905 0702 2020393150 612 0,00 14 093,07 10 983,14



2.3.4

Осуществление 
отдельных полномочий 
по обеспечению 
горячим питанием 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Приморского края

управление
образования 905 0702 20203R3041 612 20 281,97 10 276,00 8 092,71

2.3.5

Мероприятие по 
развитию и укреплению
материально- 
технической базы 
муниципальных 
учреждений

управление
образования 905 0702 2020320700 612 216,22 0,00 0,00

3

Подпрограмма № 3  
"Развитие системы  
дополнительного 
образования, отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков городского 
округа Большой 
Камень"

управление
образования 905 0703 2030000000 18 254,91 13 054,38 13 054,31

3.1

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и 
обеспечение условий  
их предоставления"

управление
образования 905 0703 203010000 12 080,68

------

12 107,92 12 107,92



3.1.1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

управление
образования 905 0703 2030170070 611 12 080,68 12 107,92 12 107,92

3.2.

Основное 
мероприятие 
"Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей"

управление
образования 905 0707 2030200000 4 605,23 169,83 169,83

3.2.1

Организация и 
обеспечение отдыха 
детей в каникулярное 
время

управление
образования 905 0707 2030220070 612 277,17 0,00 0,00

3.2.2.

Организация и 
обеспечение 
оздоровления отдыха 
детей (за исключением 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время)

управление
образования 905 0707

1004 2030293080

244

313

612

4 328,06 169,83 169,83

3.3.

Основное 
мероприятие 
"Содействие в 
трудоустройстве 
несовершеннолетних 
граждан "

управление
образования 905 0707 2030300000 792,37 0,00 0,00



3.3.1

Организация
временного
трудоустройства детей в 
возрасте от 14 до 18 лет

управление
образования 905 0707 2030320130 612 792,37 0,00 0,00

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 0707 2030400000 0,00 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 0707 2030420120 612 0,00 0,00 0,00

3.5

Основное 
мероприятие: 
Реализация 
мероприятий в рамках 
Федерального проекта 
«Успех каждого 
ребенка»

управление
образования 905 0703 203Е254910 776,63 776,63 776,56



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 0703 203Е254910 612 776,63 776,63 776,56

4

Отдельные
мероприятия
муниципальной
программы:

управление
образования 905 1006 2090000000 34 727,34 36 101,30 36 046,55

4.1

Основное 
мероприятие: 
Реализация 
мероприятий в рамках 
федерального проекта 
"Учитель будущего"

управление
образования 905 1006 209Е500000 3 160,00 3 269,28 3 250,67

4.1.1

Расходы на обеспечение
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

управление
образования 905 1006 209Е593140 612 3 160,00 3 269,28 3 250,67

4.2

Основное
мероприятие
"Обеспечение
функционирования
муниципальных
образовательных
учреждений"

управление
образования 905 0709 209020000 31 567,34 32 832,02 32 795,88



4.2.1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
казенных учреждений

управление
образования 905 1006 2090271590

100 29 036,46 29 934,50 29 932,08

200 4 490,74 2 598,19 2 598,19

800 40,14 40,14 11,86

4.2.2

Расходы по оплате 
договоров на 
выполнение работ, 
оказание услуг, управление

образования 905

0701

2090270490 600

0,00 135,19 129,75

связанных с ремонтом
нефинансовых
активов** 0702 0,00 124,00 124,00

* Решение Думы городского округа Большой Камень от 03 декабря 2020 года №  361 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 27 ноября 2020 года № 250 «О бюджете 
городского округа Большой Камень на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

** Изменения по мероприятиям внесены в муниципальную программу постановлением администрации городского округа Большой Камень 20.01.2021 № 67 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Большой Камень от 13 марта 2020 года Лг« 416 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020 -  2027 годы, 
о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов»



Таблица 3 (Форма 10)
ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в городском округе Большой Камень»

на 2020 — 2027 годы

Отчетный период: январь-декабрь 2020 года

№
п/п

Н аименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Контрольные события реализации 
мероприятия*

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия

Фактический 
срок исполнения

Сведения об 
исполнении 

мероприятия на 
отчетную дату, 

сумма

Причина 
несоблюдения 

планового срока 
и меры по 

исполнению 
мероприятия

1 2 3 4 5 7 6

1

Подпрограмма №1 
"Развитие системы 
дошкольного 
образования"

397 271,20

1.1.

Основное
мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
организаций
дошкольного
образования”

60 603,08



Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад на 280 мест ул.
Г агарина»

Строительство 
детского сада на 120 
мест в микрорайоне 

1.1.2 "Парковый" (в том 
числе проектно
изыскательские 
работы)

Поставка вентиляционного оборудования; 
выполнение работ по монтажу и подключению 
технологического и спортивного оборудования к 
основным инженерно-техническим 
коммуникациям, пуско -наладке приточной 
системы вентиляции; выполнение строительно
монтажных работ (устройство покрытия пола 1 - 
го этажа из линолеума); выполнение 
строительно-монтажных работ (устройство 
покрытия пола 2-го этажа из линолеума); 
Выполнение строительно-монтажных работ 
(кладка стен из легкобетонных камней, отделка 
перегородок, монтаж дверных блоков, пробивка 
отверстий); поставка оборудования (радиальный 
вентилятор дымоудаления ВЕРФ-69 ДУ); 
поставка строительного материала системы 
вентиляции; выполнение строительно
монтажных работ системы вентиляции; 
выполнение электромонтажных работ системы 
вентиляции; выполнение строительно
монтажных работ наружных сетей водопровода; 
выполнение электромонтажных работ 
(электроосвещение, силовое 
электрооборудование) хозяйственной постройк; 
сборка, установка и подключение оборудования, 
мебели и инвентаря на объекте.

Оказание услуг КГ АУ «Примгосэкспертиза» по 
проверке сметной документации на проектно
изыскательские работы

Остаток денежных
средств в размере

24.12.2020 24,12.2020 32 221,96 1 882,55 тыс. рублей в
результате уточнения

НМЦК

17.08.2020 17 08.2020 30,57 -



1.1.3

Капитальный ремонт
зданий муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объекта «Ремонт системы 
отопления» МБДОУ № 41 "Мишутка"; МБДОУ 
№ 39 "Журавушка"

27,08.2020 27.08.2020 532,97 -

1.1.4

Благоустройство
территорий
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
дошкольного
образования

1.Благоустройство территории МБДОУ № 17 
«Звездочка» (укладка асфальтобетонного 

покрытия, установка комплексной спортивной 
площадки);

2.Благоустройство территории МБДОУ №18 
"Светлячок" (укладка асфальтобетонного

покрытия, установка ограждения территории, 
установка комплексной спортивной площадки);
3.Благоустройство территории МБДОУ №25 

"Солнышко" (установка комплексной спортивной
площадки).

15.11.2020 15.11.2020 19 669,61

Оплата в размере 163,66 
тыс. рублей произведена 

на сумму фактически 
выполненных работ по 

соглашению сторон

1.1.5

Материально-
техническое
оснащение
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

По мероприятию заключено 33 муниципальных 
контракта на оснащение мягким и игровым 
инвентарем, мебелью, учебно -  методической 
литературой по МБДОУ № 49 "Родничок"

10.12.2020 10.12.2020 8 147,99 -

1.2.

Основное
мероприятие
"Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования"

336 668,12



1.2.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

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

31.12.2020 31.12.2020 145 552,12 -

1.2.2

Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Обеспечение госгарантий, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игрового 
оборудования

31.12.2020 31.12.2020 183 233,65
Экономия сложилась в 
размере 4 439,00 тыс. 

рубле

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

Выплата компенсаций родителям (законным 
представителям) 31 12.2020 31.12.2020 7 882,35

Экономия сложилась в 
размере 112,22 тыс. 

рублей

2
Подпрограмма №2 
"Развитие системы 
общего образования”

513 319,36



2.1

Основное
мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
общеобразовательных
организаций"

246 956,63

2.1.1

Строительство объекта 
муниципальной 
собственности "Школа 
на 600 мест"( в то 
числе проектно
изыскательские 
работы)

Строительно -  монтажные работы, выполненные 
в полном объеме:
1.Подпорная стена ПС -  1;
2. Разработка котлована блок -  секций № 1,2, 3, 
4;
3. Устройство монолитных фундаментов блок- 
секций № 1, 2, 3, 4;
4. Обратная засыпка пазух ленточного 
фундамента блок -  секций № 1,2, 3, 4;
5. Бетонирование пола подвала блок -  секций №
2, 3, 4;
6. Монолитные стены, колонны и плита 
перекрытия подвала блок -  секций № 1, 2, 3, 4;

31.12.2020 31.12.2020 237 291,79
Экономия сложилась в 
размере 2 322,84 тыс. 

рублей

2.1.2

Строительство школы 
на 550 мест в 
микрорайоне 
"Парковый" (в том 
числе проектно
изыскательские 
работы)

Оказание услуг КГАУ «Примгосэкспертиза» по 
проверке сметной документации на проектно
изыскательские работы

17.08.2020 17.08.2020 30,57 -

2.1.3

Мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий муниципальных 
образовательных 
учреждений

1. МБОУ СОШ № 8 городского округа Большой 
Камень (ограждение территории);
2.МБОУ ООШ № 27 городского округа Большой 
Камень (асфальтобетонное покрытие, 
комплексная спортивная площадка)

25.11.2020 25.11.2020 7 717,72

2.1.4

Благоустройство
территорий
муниципальных
образовательных
организаций,
оказывающих услуги
общего образования

Разработка ПСД "Благоустройство территории 
МБОУ СОШ № 3 11.12.2020 11.12.2020 764,49

Экономия в размере 
35,32 тыс. рублей 
сложилась в результате 
проведения конкурсных 
процедур.



2.1.5

Расходы по оплате 
договоров на 
выполнение работ, 
связанных с 
капитальным ремонтом 
нефинансовых активов

Разработка проектно -  сметной документации на 
капитальный ремонт помещений (коридоров, 
фойе) МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 8.

01.12.2020 01.12.2020 1 152,06

Экономия в размере 
91,03 тыс. рублей 
сложилась в результате 
проведения конкурсных 
процедур.

2.2.

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
образовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования"

247 286,88

2.2.1

Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего 
общего образования

0,00

2.2.2

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
образовательных 
учреждений

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

31 12.2020

..

31 12.2020 67 793,25



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

Расходы 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

31.12.2020 31.12.2020 173 052,65

2.2.4

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в размере 5000 рублей, 
выплачиваемое за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

27.12.2020 27.12.2020 6 440,99

2.3.

Основное 
мероприятие 
"Создание 
комфортных и 
безопасных условий 
для получения 
качественного общего 
образования"

19 075,85

2.3.1.

Обеспечение 
видеонаблюдения и 
иные мероприятия, 
направленные на 
защищенность 
объектов (территорий) 
муниципальных 
учреждений

0,00



2.3.2

Мероприятия по 
обеспечению 
требований пожарной 
безопасности в 
муниципальных 
учреждениях

0,00

2.3.3

Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
обеспечению
бесплатным питанием
детей, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 31.12.2020 31.12.2020 10 983,14

Экономия сложилась в 
размере 3 109,93 тыс. 

рублей

2.3.4

Осуществление 
отдельных полномочий 
по обеспечению 
горячим питанием 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Приморского края

Обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 31.12.2020 31.12.2020 8 092,71

Экономия сложилась в 
размере 2 183,29 тыс. 

рублей

3

Подпрограмма №3 
"Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей н 
подростков 
городского округа 
Большой Камень"

13 054,31



3.1

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и 
обеспечение условий 
их предоставления"

12 107,92

3.1.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

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)

12 107,92

3.2.

Основное 
мероприятие 
"Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей"

169,83

3.2.1

Организация и 
обеспечение отдыха 
детей в каникулярное 
время

0,00
Мероприятия 

нереализоавнно из-за 
условий пандемии



3.2.2.

Организация и 
обеспечение 
оздоровления отдыха 
детей (за исключением 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время)

Выплаты пособий и компенсаций родителям 
(законным представителям) 31.12.2020 31.12.2020 169,83

3.3.

Основное 
мероприятие 
"Содействие в 
трудоустройстве 
несовершеннолетних 
граждан "

0,00

3.3.1

Организация 
временного 
трудоустройства детей 
в возрасте от 14 до 18 
лет

0,00
Мероприятия не 

реализовано из-за 
условий пандемии

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 "

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)

0,00

3.5

Основное 
мероприятие: 
Реализация 
мероприятий в 
рамках Федерального 
проекта «Успех 
каждого ребенка»

776,56

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»

Приобретение материально-технического 
оборудования для МБУ ДО ЦДТ, в том числе 
учебно-методическая литература, оснащение 
специализированным оборудованием и 
материалами для кружков различной 
направленности.

31.07.2020 31.07.2020 776,56 Экономия сложилась в 
размере 0,07 тыс. рублей

4
Отдельные
мероприятия
муниципальной
программы:

36 046,55



4,1

Основное 
мероприятие: 
Реализация 
мероприятий в 
рамках федерального 
проекта "Учитель 
будущего"

3 250,67

4.1.1

Расходы на 
обеспечение мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций

В соответствии с постановлением 
Администрации Приморского края от 18.12.2018 
г, № 619-ПА " О порядке предоставления мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных организаций 
Приморского края" Средства краевого бюджета в 
виде субвенции на социальную поддержку 
педагогическим работникам в возрасте до 35 лет 
(количество педагогов - 12 чел., количество 
наставников - 3 чел.)

31.12.2020 31.12.2020 3 250,67
Экономия сложилась в 

размере 18,60 тыс. 
рублей

4.2

Основное
мероприятие
"Обеспечение
функционирования
муниципальных
образовательных
учреждений"

32 795,88

4.2.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
казенных учреждений

Реализация мероприятий, связанных с расходами 
на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений на выполнение работ, 

оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата 
труда сотрудников МКУ «РЦО»)

31.12.2020 31.12.2020
32 542,13 Экономия сложилась в 

размере 30,70 тыс. рублей



4.2.2

Расходы по оплате 
договоров на 
выполнение работ, 
оказание услуг,

Разработка ПСД "Строительство напорной 
канализации и системы ГВС, ХВС начальной 
школы" МБОУ СОШ № 3

11.12.2020 11.12.2020 129,75 Экономия сложилась в 
размере 5,44 тыс. рублей

связанных с ремонтом 
нефинансовых активов Разработка ПСД "Устройство приточно

вытяжной вентиляции" МБДОУ № 28 
"Кораблик"

11.12.2020 11.12.2020 124,00

Раздел 2

Наименование Объем
Фактически Фактически

№
п/п

муниципальной финансирования
освоено за весь Оценка Объем освоено в Оценка Заключено

программы, на весь срок
срок реализации исполнения, финансирования текущем году на исполнения на контрактов на

подпрограммы, реализации
программы, (тыс. (%) на текущий отчетную отчетную дату, отчетную дату

отдельного мероприятия программы, (тыс.
руб.)

руб.) год,*(тыс. руб.) дату,**(тыс.
руб.)

(%) (ед./тыс. руб.)



Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Большой Камень 
на 2020-2027 годы»

всего 8 094 776,85 959 693,06 62,02% 974 549,47 959 691,43 98,48% 2506/ 959 691,43
бюджет городского 
округа 2 228 179,84 305 548,30 135,90% 309 789,75 305 546,67 98,63% 1229/323 128,47

краевой бюджет 4 016 483,12 412 142,11 11,76% 413 542,89 405 701,12 98,00% 1145/394 560,31
федеральный бюджет 1 850 116,07 242 002,65 10,63% 251 216,82 248 443,64 99,11% 132/242 002,65

1

Подпрограмма "Развитие 
системы дошкольного 
образования"

всего 3 178 058,81 397 272,84 27,72% 403 868,63 397 271,20 98,36% 1 281/389 323,64
бюджет городского 
округа 1 192 415,46 186 683,93 100,39% 188 566,48 186 682,29 99,00% 657/186 455,04

краевой бюджет 1 802 216,14 210 588,91 29,74% 215 302,16 210 588,91 97,81% 624/202 868,60
федеральный бюджет 183 427,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1.1

Основное мероприятие 
"Развитие 
инфраструктуры 
организаций дошкольного 
образования"

всего 405 165,25 60 604,72 15,37% 62 649,31 60 604,72 96,74% 55/60 537,87
бюджет городского 
округа 33 195,62 41 131,81 87,39% 43 014,37 41 131,81 95,62% 52/40 902,92

краевой бюджет 188 542,42 19 472,91 17,85% 19 634,95 19 472,91 99,17% 3/19 634,95
федеральный бюджет 183 427,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



1.1.1

Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
на 280 мест ул. Гагарина»

всего 26 378,29 32 221,96 94,48% 34 104,51 32 221,96 94,48%
бюджет городского 
округа 26 378,29 32 221,96 94,48% 34 104,51 32 221,96 94,48%

15/32 221,96
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1.1.2

Строительство детского 
сада на 120 мест в 
микрорайоне "Парковый" (в 
том числе проектно
изыскательские работы)

всего 190 740,00 30,57 0,01% 30,57 30,57 0,00%
бюджет городского 
округа 4 556,92 30,57 1,25% 30,57 30,57 0,00%

краевой бюджет 2 755,88 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 183 427,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1.1.3

Капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
образовательных 
организаций, оказывающих 
услуги дошкольного 
образования

всего 32 456,03 532,97 2,23% 532,97 532,97 100,00%
бюджет городского 
округа 458,40 532,97 69,52% 532,97 532,97 100,00%

4/532,97
краевой бюджет 31 997,63 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



1 1 4

Благоустройство 
территорий муниципальных 
образовательных 
организаций, оказывающих 
услуги дошкольного 
образования*

всего 88 001,99 19 671,24 36,72% 19 833,27 19 669,60 99,18% 3/19 669,60
бюджет городского 
округа I 089,83 198,33 18,43% 198,33 196,70 99,17%

краевой бюджет 86 912,17 19 472,91 37,09% 19 634,94 19 472,91 99,17%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

1.1.5 всего 67 588,94 8 147,99 19,34% 8 147,99 8 147,99 100,00% 33/8 147,99
бюджет городского 
округа 712,20 8 147,99 93,81% 8 147,99 8 147,99 100,00%

33/8 147,99
краевой бюджет 66 876,75 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Основное мероприятие 
"Реализация 
образовательных 
программ дошкольного 
образования"

1.2 всего 2 772 893,56 336 668,12 12,35% 341 219,33 336 668,12 98,67% 1 226/328 785,77
бюджет городского 
округа 1 159 219,84 145 552,12 13,00% 145 552,12 145 552,12 100,00% 605/145 552,12

краевой бюджет 1 613 673,72 191 116,00 11,89% 195 667,22 191 116,00 97,67% 621/183 233,65
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



1.2.1

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

всего 1 159 219,84 145 552,12 13,00% 145 552,12 145 552,12 100,00%
бюджет городского 
округа 1 159 219,84 145 552,12 13,00% 145 552,12 145 552,12 100,00%

605/145 552,12
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1.2.2

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях*

всего 1 501 381,20 183 233,65 12,20% 187 672,65 183 233,65 97,63%
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 1 501 381,20 183 233,65 12,20% 187 672,65 183 233,65 97,63% 621/183 233,65
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



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 112 292,52 7 882,35 7,42% 7 994,56 7 882,35 98,60%
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 112 292,52 7 882,35 7,42% 7 994,56 7 882,35 98,60%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2

Подпрограмма "Развитие
системы обшего
образования"

всего 4 492 915,48 513 319,36 11,49% 521 525,24 513 319,36 98,43% 1 065/513 319,36
бюджет городского 
округа 676 477,29 73 952,81 10,57% 76 275,56 73 952,81 96,95% 434/73 922,24

краевой бюджет 2 149 749,32 198 117,31 11,46% 194 786,26 191676,33 98,17% 510/191 676,33
федеральный бюджет 1 666 688,87 241 249,24 11,83% 250 463,53 247 690,22 99,10% 121/241 249,24
Основное мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
общеобразовательных
организаций"

2.1 всего 2 158 510,44 246 956,63 11,01% 249 279,38 246 956,63 99,07% 13/246 926,06
бюджет городского 
округа 137 879,30 6 159,56 4,59% 8 482,30 6 159,56 72,62% 11/6 128,99

краевой бюджет 353 942,27 7 640,54 8,79% 7 640,54 7 640,54 100,00% 1/ 7 640,54
федеральный бюджет 1 666 688,87 233 156,53 11,54% 233 156,53 233 156,53 100,00% 1/233 156,53



2.1.1

Строительство объекта 
муниципальной 
собственности "Школа на 
600 мест"( в то числе 
проектно-изыскательские 
работы)

всего 552 622,94 237 291,79 72,93% 239 488,28 237 291,79 99,08% 4/237 291,79
бюджет городского 
округа 134 070,74 4 135,26 3,74% 6 331,75 4 135,26 65,31% 3/4 135,26

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 418 552,20 233 156,53 108,48% 233 156,53 233 156,53 100,00% 1/233 156,53

2.1.2

Строительство школы на 
550 мест в микрорайоне 
"Парковый" (в том числе 
проектно-изыскательские 
работы)

всего 501 124,10 30,57 0,00% 30,57 30,57 100,00%
бюджет городского 
округа 143,27 30,57 0,46% 30,57 30,57 100,00%

краевой бюджет 14 183,86 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 486 96,97 0,00 0,00% 0,00 0,00 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)

всего 779 850,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 185,10 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 18 325,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 761 339,70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



2.1.4

Мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий муниципальных 
образовательных 
учреждений

всего 151 500,88 7 717,72 17,16% 7 717,72 7 717,72 100,00% 2/7 717,72
бюджет городского 
округа 1 622,49 77,18 17,16% 77,18 77,18 100,00% 2/77,18

краевой бюджет 149 878,39 7 640,54 17,16% 7 640,54 7 640,54 100,00% 7 640,54
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2.1.5

Благоустройство 
территорий муниципальных 
образовательных 
организаций, оказывающих 
услуги общего образования

всего 173 412,52 764,49 1,70% 799,81 764,49 95,58% 1/764,49
бюджет городского 
округа 1 857,70 764,49 29,55% 799,81 764,49 95,58% 1/764,49

краевой бюджет 171 554,82 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2.1.6

Расходы по оплате 
договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых 
активов

всего 0,00 1 152,06 92,68% 1 243,10 1 152,06 92,68% 5/1 152,06
бюджет городского 
округа 0,00 1 152,06 92,68% 1 243,10 1 152,06 92,68%

5/1 152,06
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



2.2

Основное мероприятие 
"Реализация 
образовательных 
программ начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования"

всего I 914 524,06 247 286,88 12,68% 247 876,70 247 286,88 99,76% 809/240 845,90
бюджет городского 
округа 535 883,64 67 793,25 12,05% 67 793,25 67 793,25 100,00% 420/67 793,25

краевой бюджет 1 378 640,42 179 493,63 13,01% 180 083,45 179 493,63 99,67% 389/173 052,65
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2.2.1

Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования

всего 1 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 1 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2.2.2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

всего 535 883,64 67 793,25 0,00% 67 793,25 67 793,25 100,00% 420/67 793,25
бюджет городского 
округа 535 883,64 67 793,25 0,00% 67 793,25 67 793,25 100,00% 420/67 793,25

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



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

всего 1 377 440,42 173 052,65 12,55% 173 052,65 173 052,65 100,00% 389/173 052,65
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 1 377 440,42 173 052,65 12,55% 173 052,65 173 052,65 100,00% 389/173 052,65
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2.2.4

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

всего 0,00 6 440,99 91,61% 7 030,80 6 440,99 91,61%
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 0,00 6 440,99 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 7 030,80 6 440,99 91,61%

2.3

Основное мероприятие 
"Создание комфортных и 
безопасных условий для 
получения качественного 
общего образования"

всего 419 880,98 19 075,85 6,95% 24 369,07 19 075,85 78,28% 240/19 075,85



бюджет городского 
округа 2 714,35 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 417 166,63 10 983,14 4,20% 14 093,07 10 983,14 77,93% 120/10 983,14
федеральный бюджет 0,00 8 092,71 0,00% 10 276,00 8 092,71 0,00% 120/8 092,71

2 3 1

Обеспечение 
видеонаблюдения и иные 
мероприятия, направленные 
на защищенность объектов 
(территорий) 
муниципальных 
учреждений
всего 2 425,54 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 24,25 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 2 401,28 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Мероприятия по 
обеспечению требований 
пожарной безопасности в 
муниципальных 
учреждениях

2.3.2 всего 25 970,53 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 243,75 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 25 726,77 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2.3.3

Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
обеспечению бесплатным 
питанием детей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

всего 162 255,78 10 983,14 7,04% 14 093,07 10 983,14 77,93% 230/10 983,14



бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 162 255,78 10 983,14 7,04% 14 093,07 10 983,14 77,93% 120/10 983,14
федеральный бюджет 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00%

2.3.4

Осуществление отдельных 
полномочий по 
обеспечению горячим 
питанием обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях Приморского 
края

всего 0,00 8 092,71 78,75% 10 276,00 8 092,71 78,75% 120/8 092,71
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 8 092,71 78,75% 10 276,00 8 092,71 78,75% 120/8 092,71

2.3.5

Мероприятие по развитию 
и укреплению материально- 
технической базы 
муниципальных 
учреждений
всего 229 229,13 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 2 466,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 226 782,79 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

3

Подпрограмма "Развитие 
системы дополнительного 
образования. отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков 
городского округа 
Большой Камень"



всего 145 986,00 13 054,31 9,16% 13 054,39 13 054,31 100,00% 62/12 884,48
бюджет городского 
округа 106 748,35 12 115,69 11,20% 12 115,69 12 115,69 100,00% 40/12 115,69

краевой бюджет 39 237,65 185,21 0,54% 185,21 185,21 100,00% 11/15,38
федеральный бюджет 0,00 753,41 0,00% 753,49 753,41 0,00% 11/753,41

3.1

Основное мероприятие
"Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ и обеспечение
условий их
предоставления"

всего 96 645,47 12 107,92 12,04% 12 107,92 12 107,92 100,00% 29/12 107,92
бюджет городского 
округа 96 645,47 12 107,92 12,04% 12 107,92 12 107,92 100,00% 29/12 107,92

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

3.1.1

Расходы на обеспечение 
деятельности(оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений
всего 96 645,47 12 107,92 12,04% 12 107,92 12 107,92 100,00% 29/12 107,92
бюджет городского 
округа 96 645,47 12 107,92 12,04% 12 107,92 12 107,92 100,00%

29/12 107,92
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Основное мероприятие 
"Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей"

3.2 всего 36 841,82 169,83 0,53% 169,83 169,83 100,00%
бюджет городского 
округа 2 217,35 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 34 624,46 169,83 0,00% 169,83 169,83 100,00%



федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

3.2.1

Организация и обеспечение 
отдыха детей в 
каникулярное время

всего 2 217,35 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 2 217,35 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

3.2.2

Организация и обеспечение 
оздоровления отдыха детей 
(за исключением 
организации отдыха детей в 
каникулярное время)

всего 34 624,46 169,83 0,56% 169,83 169,83 100,00%
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 34 624,46 169,83 0,56% 169,83 169,83 100,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

3.3

Основное мероприятие 
"Содействие в 
трудоустро йстве 
несовершеннолетних 
граждан "

всего 6 338,93 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 6 338,93 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

3.3.1

Организация временного 
трудоустройства детей в 
возрасте от 14 до 18 лет

всего 6 338,93 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



бюджет городского 
округа 6 338,93 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

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 "

всего 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 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)

всего 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
бюджет городского 
округа 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



3.5

Основное мероприятие: 
Реализация мероприятий 
в рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»

всего 4 659,79 776,56 20,00% 776,64 776,56 99,99% 33/776,56
бюджет городского 
округа 46,60 7,77 20,00% 7,77 7,77 99,94% 11/7,77

краевой бюджет 4 613,19 15,38 0,40% 15,38 15,38 100,00% 11/15,38
федеральный бюджет 0,00 753,41 0,00% 753,49 753,41 0,00% 11/753,41

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»

всего 4 659,79 776,56 20,00% 776,63 776,56 99,99% 33/776,56
бюджет городского 
округа 46,60 7,77 20,00% 7,77 7,77 99,94% 11/7,77

краевой бюджет 4 613,19 15,38 0,40% 15,38 15,38 100,00% 11/15,38
федеральный бюджет 0,00 753,41 0,00% 753,49 753,42 99,99% 11/753,41
Отдельные мероприятия
муниципальной
программы:

всего 277 818,74 36 046,55 13,66% 36 101,30 36 046,55 99,85% 98/32 542,134 бюджет городского 
округа 252 538,74 32 795,88 13,75% 32 832,02 32 795,88 99,89% 98/32 542,13

краевой бюджет 25 280,00 3 250,67 12,80% 3 269,28 3 250,67 99,43%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



4.1

Основное мероприятие: 
Реализация мероприятий 
в рамках федерального 
проекта "Учитель 
будущего"

всего 25 280,00 3 250,67 12,80% 3 269,28 3 250,67 99,43%
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 25 280,00 3 250,67 12,80% 3 269,28 3 250,67 99,43%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

4.1.1

Расходы на обеспечение 
мер социальной поддержки 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций

всего 25 280,00 3 250,67 12,80% 3 269,28 3 250,67 99,43%
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

краевой бюджет 25 280,00 3 250,67 12,80% 3 269,28 3 250,67 99,43%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

4 2

Основное мероприятие
"Обеспечение
функционирования
муниципальных
образовательных
учреждений"

всего 252 538,74 32 795,88 13,75% 32 832,02 32 795,88 99,89% 98/32 542,13
бюджет городского 
округа 252 538,74 32 795,88 13,75% 32 832,02 32 795,88 99,89% 98/32 542,13

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



4.2.1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных 
учреждений

всего 252 538,74 32 542,13 13,65% 32 572,83 32 542,13 99,91% 98/32 542,13
бюджет городского 
округа 252 538,74 32 542,13 13,65% 32 572,83 32 542,13 99,91% 98/32 542,13

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

4.2.2

Расходы по оплате 
договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, 
связанных с ремонтом 
нефинансовых активов

всего 0,00 253,75 97,90% 259,19 253,75 97,90%
бюджет городского 
округа 0,00 253,75 97,90% 259,19 253,75 97,90%

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

* В соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату;

** Решение Думы городского округа Большой Камень от 03 декабря 2020 года № 361 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Большой Камень от 27 ноября 2020 года № 250 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»



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 

за январь-декабрь 2020 год

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятия, отдельного 

мероприятия

Объем финансирования 
из бюджета городского 

округа, тыс. руб.

Объем бюджетного трансферта, 
предоставляемого из краевого и 

федерального 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 2014-2021 годы»

2 638,33 664 759,97

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-K3 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов”

1 Подпрограмма №  1 «Развитие 
системы дошкольного 
образования» 198,33 215 302,14

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-K3 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

1.1 Благоустройство территории 
муниципальных 
образовательных организаций, 
оказывающих услуги 
дошкольного образования

198,33 19 634,93

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-K3 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"



1.2 Обеспечение госгарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

187 672,65

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-K3 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

1.3. Компенсации части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

7 994,56

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года№  664-K3 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

2 Подпрограмма № 2 «Развитие 
системы общего образования»

2 432,30 445 249,59

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-K3 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

2.1 Строительство объекта 
муниципальной собственности 
"Ш кола на 600 мест" (в то 
числе проектно-изыскательские 
работы)

2 355,12 233 156,53

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-K3 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

2.2 М ероприятия по капитальному 
ремонту зданий 
муниципальных 
образовательных учреждений

77,18 7 640,54

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-K3 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"



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

173 052,65

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-КЗ 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

2.4 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

7 030,80

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-КЗ 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

2.5 Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным 
питанием детей, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

14 093,07

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-КЗ 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

2.6 Осуществление отдельных 
полномочий по обеспечению 
горячим питанием 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных 
образовательных организациях 
Приморского края

10 276,00

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-КЗ 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

3 Подпрограмма №3 "Развитие 
системы дополнительного

7,7 938,69 «Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-КЗ



образования, отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков городского округа 
Большой Камень"

годы "О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

3.1 Организация и обеспечение 
оздоровления отдыха детей (за 
исключением организации 
отдыха детей в каникулярное 
время)

169,83

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-КЗ 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

3.2 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка»

7,7 768,86

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года№  664-КЗ 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

4 Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
городском округе Большой 
Камень на 2020 — 2027 годы»

3 269,28

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года № 664-КЗ 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"

4.1 Обеспечение мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций

3 269,28

«Развитие образования в 
Приморском крае» на 2014-2021 
годы

Закон Приморского края от 19 
декабря 2019 года№  664-КЗ 
"О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов"


