
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ МУРМАНСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 октября 2012 г. N 2448 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАЧЕСТВЕННОЕ 
И ДОСТУПНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НА 2013 ГОД 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Законом Мурманской области от 19.12.2005 
N 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", постановлением администрации города 
Мурманска от 08.09.2011 N 1624 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ города Мурманска", в целях повышения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Качественное и доступное дошкольное 
образование" на 2013 год (далее - Программа) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Карпенко Н.Н.) обеспечить 
выполнение мероприятий Программы. 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить 
финансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов 
города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий 
финансовый год. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 
администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение Программы на 
официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее 
постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 

Глава 
администрации города Мурманска 

А.И.СЫСОЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Мурманска 
от 16 октября 2012 г. N 2448 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 
НА 2013 ГОД 

 

Паспорт программы 
 

Наименование субъекта    

бюджетного планирования  

Комитет по образованию администрации города Мурманска     
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Наименование Программы   Ведомственная целевая программа "Качественное и доступное 

дошкольное образование" на 2013 год (далее - Программа)   

Тактическая цель         

социально-экономического 

развития, достижению     

которой способствует     

Программа                

Повышение доступности качественного образования для всех  

категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья       

обучающихся и воспитанников                               

Цель Программы (цель     

субъекта бюджетного      

планирования, на         

достижение которой       

направлена Программа)    

Организация предоставления качественного и доступного     

дошкольного образования                                   

Целевые показатели       

(индикаторы)             

- доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную         

образовательную услугу;                                   

- доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную         

образовательную услугу;                                   

- реализация основной общеобразовательной программы       

дошкольного образования                                   

Краткая характеристика   

программных мероприятий  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного   

образования муниципальными дошкольными образовательными   

учреждениями                                              

Сроки реализации         

Программы                

2013 год                                                  

Объемы и источники       

финансирования по годам  

реализации               

Общий объем финансирования по Программе: 1780659,7 тыс.   

руб., в том числе:                                        

- за счет средств бюджета муниципального образования      

город Мурманск (далее - МБ) - 1703344,0 тыс. руб.;        

- за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) -       

77315,7 тыс. руб.                                         

Ожидаемые конечные       

результаты реализации    

Программы и показатели   

социально-экономической  

эффективности            

Обеспечение общедоступности качественного дошкольного     

образования                                               

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы 

 
Актуальность проблемы качества и доступности дошкольного образования возрастает с 

каждым днем. Дошкольное образование - самостоятельный уровень общего образования. 
Выполнение федеральных государственных требований к образовательным программам и 
условиям их реализации является показателем современного подхода к обеспечению качества 
дошкольного образования. Реализация предшествующей ведомственной программы 
"Качественное и доступное дошкольное образование" в 2012 году обусловила ряд позитивных 
тенденций: 

- развитие сети дошкольных образовательных учреждений; 
- дальнейшее развитие инновационной деятельности, направленной на совершенствование 

содержания дошкольного образования. 
В 2012 году в Мурманске увеличилось число муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (далее - МДОУ) с 90 до 92. Созданы МДОУ N 121, 65. В 2012 году муниципальную 
услугу в МДОУ получили 14,8 тыс. чел. (в 2011 соответственно 14,6 тыс. чел.). Охват детей в 
возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием увеличился с 93,28 в 2011 году до 93,52 в 2012. 
Вместе с тем, проблема по обеспечению детей местами в детские сады полностью не решена. На 
01.09.2012 дефицит составил 754 места (в 2011 году - 860). В 2013 году дефицит составит не более 
479 мест. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 599 в 2013 году будет полностью 
обеспечена доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Эти значения в 2013 году должны быть достигнуты при проведении мероприятий: создание 
100 дополнительных мест в действующих образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования; завершение реконструкции помещений двух созданных в 
2012 году детских садов всего на 200 мест. 

Дошкольное образование - доступное образование. В целях организации работы по 
обеспечению прав на образование детей - инвалидов особое внимание в 2013 году будет уделено 
созданию условий для предоставления образовательных услуг детям с проблемами в здоровье и 
развитии. В соответствии с существующими требованиями по реализации мероприятий 
психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья функционирует 128 групп компенсирующей направленности, 30 - 
оздоровительной. Численность детей, посещающих данные группы, составляет 1991 человек, т.е. 
13,6 % от общей численности воспитанников МДОУ. Учитывая необходимость удовлетворения 
спроса родителей на места в детских садах для детей-инвалидов по месту проживания, в 2012 
году дополнительно открыты 2 группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
в МДОУ N 129, в прогимназии N 61; в 2013 году будет создана группа для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в МДОУ N 65. 

Одним из наиболее реальных направлений повышения доступности дошкольного 
образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью планируется увеличить 
число Центров игровой поддержки ребенка в МДОУ с 2 до 4, консультативных пунктов - с 14 до 17. 
В них будут осваиваться образовательные программы детьми, не посещающими детский сад, в 
количестве 230 детей, преимущественно раннего возраста. В настоящее время происходит 
процесс стандартизации дошкольного образования путем введения федеральных 
государственных требований к структуре образовательной программы, условиям ее реализации. 
Основной целью реализации Программы является дальнейшее эффективное развитие системы 
дошкольного образования в городе Мурманске, повышение доступности и качества дошкольного 
образования в рамках муниципального заказа. 

В результате реализации Программы в 2013 году предполагается достижение следующих 
результатов: 

- расширение возможности использования потенциала системы дошкольного образования 
для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

- дальнейшее совершенствование экономических механизмов функционирования и 
развития системы дошкольного образования, направленных на укрепление ее материально-
технической и технологической базы. 

Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения 
эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических 
механизмов в дошкольном образовании. 

 
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния 



показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 
 

 N  

п/п 

  Цель, задачи и показатели   

        (индикаторы)          

Ед. изм. Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

  год    

Текущий 

  год   

Год реализации  

   Программы    

  2011    2012        2013       

 1                2                  3        4        5           6        

 Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного 

образования                                                             

 1  Доля детей от 3 до 7 лет,     

получающих дошкольную         

образовательную услугу        

%           93,28   93,52           92,58 

 2  Доля детей от 5 до 7 лет,     

получающих дошкольную         

образовательную услугу        

%              98      98              98 

 3  Реализация основной           

общеобразовательной программы 

дошкольного образования       

да - 1,  

нет - 0  

       1       1               1 

 

3. Перечень программных мероприятий 
 

 N  

п/п 

    Цель, задачи, программные     

           мероприятия            

    Объемы и      

    источники     

 финансирования,  

    тыс. руб.     

    Показатели (индикаторы)     

  результативности выполнения   

    программных мероприятий     

Перечень организаций,  

    участвующих в      

реализации программных 

     мероприятий       

    2013 год             Наименование        2013 

год  

 1                  2                         3                     4               5             6            

 Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования                        

 1  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности    

для детей раннего возраста в      

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 446848,8,  

     в том числе: 

МБ - 446848,8     

количество детей в         

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих услугу в   

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

3488 МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 18, 19,    

21, 27, 32, 33, 34,    

38, 41, 45, 50, 55,    

58, 62, 63, 67, 72,    

73, 74, 75, 76, 78,    

79, 80, 81, 83, 84,    

85, 87, 88, 89, 90,    

91, 92, 93, 95, 96,    

97, 101, 102, 104,     

105, 106, 107, 108,    

110, 112, 114, 115,    

118, 119, 120, 122,    

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 



123, 125, 127, 128,    

129, 130, 131, 132,    

133, 134, 135, 136,    

138, 139, 146, 154,    

156, 140, 151, 152,    

157                    

 2  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности    

для детей дошкольного возраста в  

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 666450,3,  

     в том числе: 

МБ - 666450,3     

количество детей в         

возрасте от 3 до 7 лет,    

получающих услугу в        

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

9171 МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 18, 19,    

21, 27, 32, 33, 34,    

38, 40, 41, 45, 48,    

50, 54, 55, 58, 62,    

63, 67, 72, 73, 74,    

75, 76, 78, 79, 80,    

81, 83, 84, 85, 87,    

88, 89, 90, 91, 92,    

93, 95, 96, 97, 101,   

102, 104, 105, 106,    

107, 108, 110, 112,    

114, 115, 118, 119,    

120, 122, 123, 125,    

127, 128, 129, 130,    

131, 132, 133, 134,    

135, 136, 138, 139,    

146, 154, 156, 140,    

151, 152, 157          

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

 3  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности    

для детей раннего возраста        

24-часового пребывания в          

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 3010,7,    

     в том числе: 

МБ - 3010,7       

количество детей в         

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих услугу в   

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

  20 МДОУ N 13, 76          

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

 4  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности    

для детей дошкольного возраста    

Всего: 5841,1,    

     в том числе: 

МБ - 5841,1       

количество детей в         

возрасте от 3 до 7 лет,    

получающих услугу в        

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

  63 МДОУ N 41, 58, 76, 102 



24-часового пребывания в          

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

образовательных            

учреждениях, человек       

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

 5  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

комбинированной направленности    

для детей дошкольного возраста в  

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 828,8,     

     в том числе: 

МБ - 828,8        

количество детей в         

возрасте от 3 до 7 лет,    

получающих услугу в        

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

  11 МДОУ N 129             

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

 6  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования           

детям-инвалидам в образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

программу дошкольного образования 

в муниципальных бюджетных и       

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 21641,1,   

     в том числе: 

МБ - 635,7,       

ОБ - 21005,4      

количество детей-инвалидов 

в возрасте от 2 месяцев до 

7 лет, получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

  97 МДОУ N 9, 15, 17, 18,  

21, 39, 40, 45, 50,    

58, 82, 84, 87, 89,    

97, 102, 104, 110,     

112, 120, 122, 123,    

125, 127, 128, 129,    

130, 135, 140, 146,    

151, 152, 157          доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

 7  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с      

ограниченными возможностями       

здоровья в муниципальных          

бюджетных и автономных дошкольных 

образовательных учреждениях       

Всего: 328822,1,  

     в том числе: 

МБ - 328822,1     

количество детей в         

возрасте от 3 до 7 лет,    

получающих услугу в        

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

1167 МДОУ N 2, 4, 9, 11,    

15, 17, 27, 32, 34,    

39, 45, 50, 67, 74,    

76, 79, 80, 82, 83,    

84, 85, 89, 90, 91,    

92, 95, 104, 105, 106, 

108, 110, 112, 115,    

118, 119, 120, 122,    

123, 125, 127, 129,    

130, 140, 151, 152,    

157                    

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

 8  Услуга по предоставлению          Всего: 58545,7,   количество детей в          251 МДОУ N 48, 82, 87, 93, 



общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с      

ограниченными возможностями       

здоровья 10-часового пребывания в 

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

     в том числе: 

МБ - 58545,7      

возрасте от 3 до 7 лет,    

получающих услугу в        

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

96, 102, 131, 138, 156 

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

 9  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с      

ограниченными возможностями       

здоровья 24-часового пребывания в 

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 8852,6,    

     в том числе: 

МБ - 8852,6       

количество детей в         

возрасте от 3 до 7 лет,    

получающих услугу в        

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

  12 МДОУ N 40              

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

10  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для 

детей раннего возраста с          

ограниченными возможностями       

здоровья 10-часового пребывания в 

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 10497,1,   

     в том числе: 

МБ - 10497,1      

количество детей в         

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих услугу в   

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

   6 МДОУ N 82              

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

11  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности    

для детей раннего возраста в      

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 14088,6,   

     в том числе: 

МБ - 14088,6      

количество детей в         

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих услугу в   

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

  42 МДОУ N 34, 81          

доля детей, освоивших       100 



программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

12  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности    

для детей раннего возраста        

24-часового пребывания в          

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 7246,7,    

     в том числе: 

МБ - 7246,7       

количество детей в         

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих услугу в   

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

  13 МДОУ N 57              

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

13  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности    

для детей дошкольного возраста в  

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 53326,8,   

     в том числе: 

МБ - 53326,8      

количество детей в         

возрасте от 3 до 7 лет,    

получающих услугу в        

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

 278 МДОУ N 21, 32, 34, 45, 

102, 120, 122, 131     

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

14  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности    

для детей дошкольного возраста    

24-часового пребывания в          

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждениях       

Всего: 13099,4,   

     в том числе: 

МБ - 13099,4      

количество детей в         

возрасте от 3 до 7 лет,    

получающих услугу в        

муниципальных бюджетных и  

автономных дошкольных      

образовательных            

учреждениях, человек       

  56 МДОУ N 57              

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

15  Услуга по предоставлению          

общедоступного бесплатного        

дошкольного образования           

детям-инвалидам, получающим       

Всего: 649,6,     

     в том числе: 

ОБ - 649,6        

количество                 

детей-инвалидов,           

получающих дошкольное      

образование на дому,       

   3 МДОУ N 39              



общедоступное бесплатное          

дошкольное образование на дому    

человек                    

доля детей, освоивших      

программу дошкольного      

образования в полном       

объеме, %                  

 100 

16  Обеспечение деятельности          

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждений на     

время проведения ремонта          

Всего: 8564,8,    

     в том числе: 

МБ - 8564,8       

количество учреждений,     

единиц                     

   4 МДОУ N 1, 65, 121, 149 

17  Содержание имущества              

муниципальных бюджетных и         

автономных дошкольных             

образовательных учреждений        

Всего: 69320,9,   

     в том числе: 

МБ - 69320,9      

количество учреждений,     

единиц                     

  88 МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 18, 19,    

21, 27, 32, 33, 34,    

38, 39, 40, 41, 45,    

48, 50, 54, 55, 57,    

58, 62, 63, 67, 72,    

73, 74, 75, 76, 78,    

79, 80, 81, 82, 83,    

84, 85, 87, 88, 89,    

90, 91, 92, 93, 95,    

96, 97, 101, 102, 104, 

105, 106, 107, 108,    

110, 112, 114, 115,    

118, 119, 120, 122,    

123, 125, 127, 128,    

129, 130, 131, 132,    

133, 134, 135, 136,    

138, 139, 140, 146,    

151, 152, 154, 156,    

157                    

выполнение учреждениями    

установленных комитетом    

муниципальных заданий, %   

 100 

18  Выплаты компенсации части         

родительской платы за содержание  

ребенка в образовательных         

организациях города Мурманска,    

реализующих основную              

общеобразовательную программу     

дошкольного образования           

Всего: 55660,7,   

     в том числе: 

ОБ - 55660,7      

доля граждан,              

воспользовавшихся правом   

на получение компенсации   

части родительской платы,  

от общей численности       

граждан, имеющих указанное 

право, %                   

96,5 Комитет по образованию 

администрации города   

Мурманска              

19  Финансовое обеспечение получения  

детьми дошкольного образования в  

негосударственных дошкольных      

образовательных учреждениях в     

Всего: 7363,5,    

     в том числе: 

МБ - 7363,9       

количество детей,          

получающих дошкольное      

образование в              

негосударственных          

 166 Комитет по образованию 

администрации города   

Мурманска              



размере, необходимом для          

реализации основной               

общеобразовательной программы     

дошкольного образования в части   

финансирования расходов на оплату 

труда педагогических работников,  

расходов на учебно-наглядные      

пособия, технические средства     

обучения, игры, игрушки,          

расходные материалы в             

соответствии с нормативами,       

установленными для муниципальных  

образовательных учреждений        

дошкольных образовательных 

учреждениях, человек       

 Итого по Программе                1780659,70         

в том числе                        

 МБ                               1703344,00        

 

 ОБ                               77315,70           

 

 муниципальные услуги (работы)    Всего: 1639749,4, 

     в том числе: 

МБ - 1618094,4,   

ОБ - 21655,0      

 

 

 

 

 

 мероприятия по содержанию        

имущества                        

Всего: 69320,9,   

     в том числе: 

МБ - 69320,9      

 

 

 

 

 публичные обязательства          Всего: 55660,7,   

     в том числе: 

ОБ - 55660,7      

 

 

 

 иные мероприятия                 Всего: 15928,7,   

     в том числе: 

МБ - 15928,7      

 

 

 



 
4. Общая оценка вклада Программы в достижение 

соответствующей тактической цели социально-экономического 
развития, оценка рисков ее реализации 

 
Оценка вклада Программы в достижение тактической цели: повышение доступности и 

качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и 
демографических условий. 

Описание внешних рисков реализации Программы: принятие нового закона об 
образовании, миграция населения (резкое изменение контингента образовательных 
учреждений), изменение демографической ситуации. 

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: 
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и 

соответствующее областное законодательство; 
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременное внесение изменений в 

бюджет в части перераспределения средств. 
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: искажение прогнозных 

показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое 
распределение финансовых средств между образовательными учреждениями. 

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений 
в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение 
изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения 
средств. 

 
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 
Коды классификации операций сектора государственного 

                     управления                      

2013 год (тыс. рублей) 

                         1                                     2            

Всего по Программе:                                               1780659,7 

в том числе за счет:                                  

 средств бюджета муниципального образования город    

Мурманск:                                           

             1703344,0 

 

 

  211 Заработная плата                                            1061818,0 

  

  212 Прочие выплаты                                                25836,2 

  

  213 Начисления на выплаты по оплате труда                        320669,1 

  

  221 Услуги связи                                                   1947,4 

  

  222 Транспортные услуги                                              69,5 

  

  223 Коммунальные услуги                                          157532,9 

  

  225 Работы, услуги по содержанию имущества                        24497,2 

  

  226 Прочие работы, услуги                                         27406,7 

  

  262 Пособия по социальной помощи населению                           48,0 

  

  290 Прочие расходы                                                  560,4 

  

  310 Увеличение стоимости основных средств                         28674,7 

  

  340 Увеличение стоимости материальных запасов                     54283,9 

  



 средств областного бюджета:                                        77315,7 

 

  211 Заработная плата                                              16596,3 

  

  213 Начисления на выплаты по оплате труда                          5012,2 

  

  221 Услуги связи                                                      5,6 

  

  262 Пособия по социальной помощи населению                        54573,9 

  

  340 Увеличение стоимости материальных запасов                        42,0 

  

 
 
 

 


