
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ МУРМАНСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 октября 2012 г. N 2468 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2013 ГОД 
 

(в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 03.12.2012 N 2839) 

 
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 "Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2013 год (далее 
- Программа) согласно приложению. 

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 22 октября 2012 г. N 2468 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В 
СФЕРЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2013 ГОД 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

(в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 03.12.2012 N 2839) 

 
Наименование субъекта    

бюджетного планирования  

Комитет по образованию администрации города Мурманска         

Наименование программы   Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления   

муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного  

образования" 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 общего  

и дополнительного образования                                 

Целевые показатели       

(индикаторы)             

- охват общедоступным и бесплатным общим образованием по      

основным общеобразовательным программам, а также              

дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования от общего числа     

несовершеннолетнего населения - 100 %;                        

- охват общедоступным и бесплатным общим образованием по      

основным общеобразовательным программам, а также              

дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования детей-инвалидов от  

общего числа детей-инвалидов - 100 %;                         

- доля освоения субвенций и субсидий по переданным            

полномочиям - 100 %                                           

Краткая характеристика   

программных мероприятий  

- предоставление общего образования муниципальными            

образовательными учреждениями;                                

- предоставление дополнительного образования муниципальными   

образовательными учреждениями;                                

- осуществление профессиональной подготовки в межшкольном     

учебном комбинате;                                            

- предоставление услуг по психолого-педагогическому           

сопровождению участников образовательного процесса;           

- предоставление услуг (работ) по осуществлению исполнения    

муниципального задания подведомственными учреждениями;        

- обеспечение исполнения в полном объеме мероприятий по       

переданным полномочиям                                        

Сроки реализации         

Программы                

2013 год                                                      

Объемы и источники       

финансирования по годам  

реализации, тыс. рублей  

Общий объем финансирования по Программе: 2494482,9 тыс. руб., 

в том числе:                                                  

- за счет средств бюджета муниципального образования город    

Мурманск (далее - МБ) - 896094,5 тыс. руб.;                   

- за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) - 1598388,4 

тыс. руб.                                                     

строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 03.12.2012 N 2839        

Ожидаемые конечные       

результаты реализации    

Программы и показатели   

социально-экономической  

эффективности            

Обеспечение охвата общедоступным качественным общим и         

дополнительным образованием детей в образовательных           

учреждениях до 100 %. Обеспечение охвата общедоступным и      

бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительным образованием в             

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей-инвалидов до 100 %. Освоение субвенций и    

субсидий по переданным полномочиям в полном объеме            

 
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 

путем реализации Программы 
 

Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - Комитет), являясь 
субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере 
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образования на территории муниципального образования город Мурманск. 
Сеть муниципальных образовательных учреждений города на 01.09.2012 включает 55 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 20 учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Комитету, и 5 учреждений образования: городской 
информационно-методический центр работников образования (ГИМЦ РО), межшкольный 
учебный комбинат (МУК), центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК), 
муниципальное учреждение образования централизованная бухгалтерия (МУО ЦБ), управление 
хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений (УХЭО ОУ). 

Приняты меры по сокращению неэффективных расходов: 
- в 2012 году сокращена сеть учреждений на 2 %. 
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 13.06.2012 N 1313 

ликвидировано с 01.09.2012 муниципальное бюджетное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста г. Мурманска начальная школа - детский сад N 14. 

Реализация мероприятий по реорганизации сети позволила в течение 2012 года достичь 
уровня средней наполняемости классов (без учета наполняемости в коррекционных классах) - 24,4 
человека. 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 10.04.2009 N 168-
ПП/8 целевое значение численности учеников, приходящихся на одного учителя, в 2012 году 
составило 16,2 человек, что больше фактически установленного целевого значения (14,3 человек) 
на 13 %, следовательно, по данному показателю неэффективных расходов нет. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени 
обучения (10-11 классы) менее 150 человек в общем числе муниципальных общеобразовательных 
учреждений составила 40 % (в 2011 году 57 %), планируется довести данный показатель в 2013 
году до 38 %. Данная модель организации образовательного процесса на старшей ступени 
обеспечит многопрофильность обучения, соответствующего современным образовательным 
стандартам. 

В соответствии с Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", 
Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 12.11.2009, 
региональной целевой программой "Развитие образования Мурманской области на 2012 - 2015 
годы", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 481-
ПП, одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является 
обеспечение доступности качественного образования. 

Удельный вес школьников города Мурманска, сдавших в 2012 году единый государственный 
экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших 
в едином государственном экзамене, составил 100 %. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трем и 
более предметам, в 2012 году составила 92,1 % (в 2011 - 88,5 %). Показатели итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ выпускников города Мурманска в 2012 году выше, чем в среднем по области - из 20 
выпускников Мурманской области, набравших 100 баллов, 11 (55 %) - учащиеся из школ города 
Мурманска. 

В 2012/2013 учебном году сеть учреждений, реализующих программы дополнительного 
образования, представлена 20 учреждениями различных видов, более 12 000 детей и подростков 
(45 % от общего числа школьников города Мурманска) занимаются в объединениях различных 
направленностей. Около 6000 школьников занимаются по программам дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях. Охват детей услугами дополнительного 
образования составляет 67,3 % от общего числа школьников города. Вместе с тем более 32 % 
детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. 
Наблюдается рост объединений для детей младшего и среднего школьного возраста, доля детей 
старшего школьного возраста составляет около 20 %. Требует устранения диспропорция в 
предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений 
технической и спортивно-технической направленностей дополнительного образования детей. 
Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется 
увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях. 

Основной целью реализации Программы является дальнейшее эффективное развитие 
системы общего и дополнительного образования в городе Мурманске, повышение доступности и 
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качества образования в рамках муниципального заказа. 
Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения 

эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических 
механизмов в общем и дополнительном образовании. 

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, а 
также установления общих принципов организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций мероприятия 
Программы включают следующее: 

- определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования; 
- доведения расходов на ее предоставление до потребителя; 
- оптимизация бюджетных средств; 
- сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг. 
Программа разработана с учетом следующих документов: 
- Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; 
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
- постановления администрации города Мурманска от 08.09.2011 N 1624 "Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 
Мурманска". 
 

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      

 Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и                

дополнительного образования                                                         

 1  Охват общедоступным и бесплатным общим         

образованием по основным общеобразовательным   

программам, а также дополнительным             

образованием в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования от   

общего числа несовершеннолетнего населения     

%         100     100            100 

 2  Охват общедоступным и бесплатным общим         

образованием по основным общеобразовательным   

программам, а также дополнительным             

образованием в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования      

детей-инвалидов от общего числа                

детей-инвалидов                                

%         100     100            100 

 3  Доля освоения субвенций и субсидий по          

переданным полномочиям                         

%         100     100            100 

 
3. Перечень программных мероприятий 
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(в ред. постановления администрации города Мурманска 

от 03.12.2012 N 2839) 
 
 N   

п/п  

   Цель, задачи, программные    

          мероприятия           

Срок       

выполнения 

(квартал,  

год)       

   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             7           

 Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования                      

 1   Раздел 1. Школы начальные, неполные средние и средние                                                                 

1.1  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего   

образования по основным         

общеобразовательным программам, 

а также дополнительного         

образования в                   

общеобразовательных             

учреждениях, образовательных    

учреждениях для детей           

дошкольного и младшего          

школьного возраста              

2013       Всего: 694949,2 Количество обучающихся,        

человек                        

11046 прогимназии N 24, 40, 

51, 61, 63, СОШ N 1,  

5, 6, 11, 12, 13, 16, 

17, 18, 20, 21, 22,   

23, 26, 27, 28, 31,   

33, 34, 36, 37, 38,   

41, 42, 43, 44, 45,   

49, 50, 53, 56, 57,   

гимназии N 1, 2, 3,   

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

лицей N 2, Кадетская  

школа города          

Мурманска             

МБ 120348,3     Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(1 - 4 классы), %              

  100 

ОБ 574600,9     

1.2  Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего    

образования по основным         

общеобразовательным программам, 

а также дополнительного         

образования в                   

общеобразовательных учреждениях 

2013       Всего: 783299,0 Количество обучающихся,        

человек                        

12138 СОШ N 1, 5, 6, 11,    

12, 13, 16, 17, 18,   

20, 21, 22, 23, 26,   

27, 28, 31, 33, 34,   

36, 37, 38, 41, 42,   

43, 44, 45, 49, 50,   

53, 56, 57, гимназии  

N 1, 2, 3, 4, 5, 6,   

7, 8, 9, 10, МПЛ,     

ММЛ, лицей N 2, ВСОШ  

N 7, Кадетская школа  

города Мурманска      

МБ 133898,5     Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(5 - 8 классы), %              

  100 

ОБ 649400,5     Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат об         

основном общем образовании, %  

  100 

1.3  Предоставление общедоступного и 

бесплатного среднего (полного)  

2013       Всего: 179651,6 Количество обучающихся,        

человек                        

 2815 СОШ N 5, 23, 31, 33,  

36, 49, 53, 56, 57,   

consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3FFF30D2D1C7BA38A636C925CAA55DE82388ECC786D01813A3C7611792FA19F92E9i8x2I


общего образования по основным  

общеобразовательным программам, 

а также дополнительного         

образования в                   

общеобразовательных учреждениях 

МБ 33218,4      Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(10 - 11 классы), %            

  100 гимназии N 1, 2, 3,   

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

МПЛ, ММЛ, лицей N 2,  

ВСОШ N 7, Кадетская   

школа города          

Мурманска             ОБ 146433,2     Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат о среднем  

(полном) общем образовании, %  

  100 

1.4  Предоставление общедоступного   

бесплатного дошкольного         

образования в группах           

общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста  

в муниципальных образовательных 

учреждениях для детей           

дошкольного и младшего          

школьного возраста              

2013       Всего: 14167,9  Количество обучающихся,        

человек                        

  222 прогимназии N 24, 40, 

51, 61, 63            

МБ 2619,7       Доля получающих                

образовательные услуги         

дошкольного образования в      

учреждениях дошкольного и      

младшего школьного возраста, % 

  100 

ОБ 11548,2      

1.5  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего,  

основного общего и среднего     

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным    

программам детям-инвалидам в    

общеобразовательных             

учреждениях, образовательных    

учреждениях для детей           

дошкольного и младшего          

школьного возраста на дому      

2013       Всего: 19896,6  Количество обучающихся,        

человек                        

   78 СОШ N 1, 5, 11, 12,   

13, 17, 16, 18, 20,   

22, 23, 26, 27, 31,   

33, 34, 38, 37, 43,   

44, 45, 49, 53, 57,   

гимназии N 1, 5, 8,   

9, 10, лицей N 2,     

ВСОШ N 7              

Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(5 - 8, 10 классы), %          

  100 

ОБ 19896,6      Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат об         

основном общем образовании, %  

  100 

1.6  Содержание имущества            

общеобразовательных учреждений  

2013       Всего: 97046,7  Количество учреждений, единиц     52 прогимназии N 24, 40, 

51, 61, 63, СОШ N 1,  

5, 6, 11, 12, 13, 16, 

17, 18, 20, 21, 22,   

23, 26, 27, 28, 31,   

33, 34, 36, 37, 38,   

41, 42, 43, 44, 45,   

49, 50, 53, 56, 57,   

гимназии N 1, 2, 3,   

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

лицей N 2, МПЛ, ММЛ,  

ВСОШ N 7, Кадетская   

школа города          

МБ 97046,7      Выполнение учреждениями        

установленных Комитетом        

муниципальных заданий, %       

  100 



Мурманска             

1.7  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего   

образования, а также            

дополнительного образования     

обучающимся с ограниченными     

возможностями здоровья IV вида  

в общеобразовательных           

учреждениях                     

2013       Всего: 1761,4   Количество обучающихся,        

человек                        

   23 СОШ N 42              

МБ 325,7        Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(1 - 4 классы), %              

  100 

ОБ 1435,7       

1.8  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего   

образования, а также            

дополнительного образования     

обучающимся с ограниченными     

возможностями здоровья VII вида 

в общеобразовательных           

учреждениях                     

2013       Всего: 19605,3  Количество обучающихся,        

человек                        

  256 СОШ N 1, 18, 20, 21,  

22, 26, 45, 41, 56    

МБ 3625,1       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(1 - 4 классы), %              

  100 

ОБ 15980,2      

1.9  Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего    

образования, а также            

дополнительного образования     

обучающимся с ограниченными     

возможностями здоровья VII вида 

в общеобразовательных           

учреждениях                     

2013       Всего: 28029,5  Количество обучающихся,        

человек                        

  366 СОШ N 1, 17, 18, 20,  

26, 27, 33, 37, 43,   

45, Кадетская школа   

города Мурманска      МБ 5182,8       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(5 - 9 классы), %              

  100 

ОБ 22846,7      Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат об         

основном общем образовании, %  

  100 

1.10 Предоставление общедоступного и 

бесплатного общего образования  

2013       Всего: 1531,7   Количество обучающихся,        

человек                        

   20 СОШ N 37              



по программам подготовительного 

обучения 1 - 4, 5 - 9 классов,  

а также дополнительного         

образования обучающимся с       

ограниченными возможностями     

здоровья VIII вида в            

общеобразовательных учреждениях 

МБ 283,2        Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий       

класс, %                       

  100 

ОБ 1248,5       Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат об         

основном общем образовании, %  

  100 

1.11 Осуществление выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение    

функций классного руководителя  

педагогическим работникам       

муниципальных                   

общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений для  

детей дошкольного и младшего    

школьного возраста              

2013       Всего: 19714,6  Количество педагогических      

работников муниципальных       

образовательных учреждений,    

осуществляющих функцию         

классного руководителя,        

человек                        

 1136 прогимназии N 24, 40, 

51, 61, 63, СОШ N 1,  

5, 6, 11, 12, 13, 16, 

17, 18, 20, 21, 22,   

23, 26, 27, 28, 31,   

33, 34, 36, 37, 38,   

41, 42, 43, 44, 45,   

49, 50, 53, 56, 57,   

гимназии N 1, 2, 3,   

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

лицей N 2, МПЛ, ММЛ,  

ВСОШ N 7, Кадетская   

школа города          

Мурманска             

ОБ 19714,6      

 Итого по разделу 1,                        

                              в том числе: 

      1859653,5  

 МБ                                               396548,4 

 

 ОБ                                              1463105,1 

 

 2   Раздел 2. Специальные (коррекционные) учреждения                                                                      

2.1  Предоставление общедоступного   

бесплатного дошкольного         

образования в группах           

компенсирующей направленности   

для детей дошкольного возраста  

в муниципальных коррекционных   

образовательных учреждениях     

2013       Всего: 3412,6   Количество обучающихся,        

человек                        

16    СКОШ N 8              

МБ 1013,5       Доля получающих                

образовательные услуги         

дошкольного образования в      

муниципальных образовательных  

учреждениях, %                 

100   

ОБ 2399,1       

2.2  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего   

образования, а также            

дополнительного образования в   

2013       Всего: 15873,2  Количество обучающихся,        

человек                        

102   СКОШ N 58             

МБ 2579,2       Доля обучающихся, освоивших в  100   



специальных (коррекционных)     

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с    

ограниченными возможностями     

здоровья IV вида                

ОБ 13294,0      полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(1 - 4 классы), %              

2.3  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего   

образования, а также            

дополнительного образования в   

специальных (коррекционных)     

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с    

ограниченными возможностями     

здоровья V вида                 

2013       Всего: 5495,1   Количество обучающихся,        

человек                        

33    СКОШ N 58             

МБ 547,0        Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(1 - 4 классы), %              

100   

ОБ 4948,1       

2.4  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего   

образования, а также            

дополнительного образования в   

специальных (коррекционных)     

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с    

ограниченными возможностями     

здоровья VI вида                

2013       Всего: 4960,0   Количество обучающихся,        

человек                        

26    СКОШ N 8              

МБ 1061,5       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(1 - 4 классы), %              

100   

ОБ 3898,5       

2.5  Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего    

образования, а также            

дополнительного образования в   

специальных (коррекционных)     

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с    

ограниченными возможностями     

здоровья IV вида                

2013       Всего: 14028,5  Количество обучающихся,        

человек                        

91    СКОШ N 58             

МБ 2063,8       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(5 - 9 классы), %              

100   

ОБ 11964,7      Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат об         

основном общем образовании, %  

100   

2.6  Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего    

образования, а также            

дополнительного образования в   

специальных (коррекционных)     

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с    

2013       Всего: 7438,7   Количество обучающихся,        

человек                        

31    СКОШ N 8              

МБ 2790,5       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(5 - 9 классы), %              

100   



ограниченными возможностями     

здоровья VI вида                

ОБ 4648,2       Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат об         

основном общем образовании, %  

100   

2.7  Предоставление общедоступного и 

бесплатного образования по      

программам подготовительного, 1 

- 4, 5 - 9 классов, а также     

дополнительного образования в   

специальных (коррекционных)     

образовательных учреждениях     

VIII вида                       

2013       Всего: 7717,0   Количество обучающихся,        

человек                        

41    СКОШ N 58             

МБ 1569,5       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу, %                   

100   

ОБ 6147,5       

2.8  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего и 

основного общего образования по 

основным общеобразовательным    

программам детям-инвалидам в    

специальных (коррекционных)     

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с    

ограниченными возможностями     

здоровья на дому                

2013       Всего: 8785,6   Количество обучающихся,        

человек                        

34    СКОШ N 8, 58          

Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(1 - 4 классы), %              

100   

ОБ 8785,6       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(5 - 9 классы), %              

100   

Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат об         

основном общем образовании, %  

100   

2.9  Содержание имущества            

специальных (коррекционных)     

образовательных учреждений      

2013       Всего: 3908,7   Количество учреждений, единиц  2     СКОШ N 8, 58          

МБ 3908,7       Выполнение учреждениями        

установленных Комитетом        

муниципальных заданий, %       

100   

2.10 Осуществление выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение    

функций классного руководителя  

педагогическим работникам       

муниципальных специальных       

(коррекционных) образовательных 

учреждений                      

2013       Всего: 622,2    Количество педагогических      

работников муниципальных       

образовательных учреждений,    

осуществляющих функцию         

классного руководителя,        

человек                        

39    СКОШ N 8, 58          

ОБ 622,2        



 Итого по разделу 2,                        

                              в том числе: 

        72241,6  

 МБ                                                15533,7 

 

 ОБ                                                56707,9 

 

 3   Раздел 3. Школы-интернаты                                                                                             

3.1  Предоставление общедоступного   

бесплатного дошкольного         

образования в группах           

компенсирующей направленности   

для детей дошкольного возраста  

в специальных (коррекционных)   

образовательных                 

школах-интернатах               

2013       Всего: 3226,8   Количество обучающихся,        

человек                        

5     СКОШИ N 1             

МБ 84,2         Доля получающих                

образовательные услуги         

дошкольного образования в      

муниципальных образовательных  

учреждениях, %                 

100   

ОБ 342,6        

3.2  Предоставление общедоступного и 

бесплатного образования по      

программам подготовительного, 1 

- 4, 5 - 9 (5 - 10, 5 - 12)     

классов в специальных           

(коррекционных) образовательных 

школах-интернатах               

2013       Всего: 41789,5  Количество обучающихся,        

человек                        

140    

МБ 1348,7       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу, %                   

100   СКОШИ N 1             

ОБ 40440,8      

3.3  Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего и 

основного общего образования по 

основным общеобразовательным    

программам детям-инвалидам в    

специальных (коррекционных)     

общеобразовательных             

школах-интернатах на дому       

2013       Всего: 3100,8   Количество обучающихся,        

человек                        

12    СКОШИ N 1             

Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(1 - 4 классы), %              

100   

ОБ 3100,8       Доля обучающихся, освоивших в  

полном объеме образовательную  

программу учебного года и      

переведенных в следующий класс 

(5 - 9 классы), %              

100   

Доля обучающихся, успешно      

прошедших государственную      

(итоговую) аттестацию и        

получивших аттестат об         

основном общем образовании, %  

100   

3.4  Содержание детей с              

ограниченными возможностями     

2013       Всего: 30218,8  Количество обучающихся,        

человек                        

157   СКОШИ N 1             



здоровья в специальных          

(коррекционных)                 

общеобразовательных             

школах-интернатах               

ОБ 30218,8      Доля детей с ограниченными     

возможностями здоровья,        

охваченных дополнительными     

мерами социальной поддержки в  

соответствии с мерами          

социальной поддержки в         

соответствии с                 

нормативно-правовыми    актами 

Мурманской области, %          

100   

3.5  Содержание имущества            

специальных (коррекционных)     

общеобразовательных             

школ-интернатов                 

2013       Всего: 1343,2   Количество учреждений, единиц  1     СКОШИ N 1             

ОБ 1343,2       Выполнение учреждением         

установленного Комитетом       

муниципального задания, %      

100   

3.6  Осуществление выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение    

функций классного руководителя  

педагогическим работникам       

муниципальных специальных       

(коррекционных)                 

общеобразовательных             

школ-интернатов                 

2013       Всего: 329,2    Количество педагогических      

работников муниципальных       

образовательных учреждений,    

осуществляющих функцию         

классного руководителя,        

человек                        

22    СКОШИ N 1             

ОБ 329,2        

 Итого по разделу 3,                        

                              в том числе: 

        80008,3  

 МБ                                                1432,90 

 

 ОБ                                                78575,4 

 

 4   Раздел 4. Учреждения по внешкольной работе с детьми                                                                   

4.1  Предоставление дополнительного  

образования детям в МОУ ДОД     

Домах детского творчества       

2013       Всего: 59679,1  Количество занимающихся,       

человек                        

3979  Первомайский ДДТ, ДДТ 

им. Торцева, ДДТ им.  

А. Бредова            
МБ 59679,1      Доля детей, охваченных         

дополнительным образованием в  

МОУ ДОД Домах детского         

творчества, от общего          

количества обучающихся в       

возрасте 6 - 18 лет, %         

15    

4.2  Предоставление дополнительного  

образования детям в МОУ ДОД     

2013       Всего: 39961,6  Количество занимающихся,       

человек                        

2678  ДМЦ "Океан", ЦДЮТ,    

ДОО(П)Ц "Феникс"      



Центрах дополнительного         

образования детей               

МБ 39961,6      Доля детей, охваченных         

дополнительным образованием в  

МОУ ДОД Центрах                

дополнительного образования    

детей, от общего количества    

обучающихся в возрасте 6 - 18  

лет, %                         

10    

4.3  Предоставление дополнительного  

образования в детско-юношеских  

спортивных школах по программам 

спортивно-оздоровительного      

этапа подготовки                

2013       Всего: 12016,1  Количество занимающихся,       

человек                        

464   ДЮСШ N 6, 7, 9, 10,   

11, 14, 16, 18        

МБ 12016,1      Доля детей, охваченных         

дополнительным образованием в  

детско-юношеских спортивных    

школах по программам           

спортивно-оздоровительного     

этапа подготовки, от общего    

количества обучающихся в       

возрасте 6 - 18 лет, %         

2     

4.4  Предоставление дополнительного  

образования в детско-юношеских  

спортивных школах по программам 

этапа начальной подготовки      

2013       Всего: 74916,6  Количество занимающихся,       

человек                        

3044  ДЮСШ N 1, 2, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 14, 16,    

17, 18, 19            
МБ 74916,6      Доля детей, охваченных         

дополнительным образованием в  

детско-юношеских спортивных    

школах по программам этапа     

начальной подготовки, от       

общего количества обучающихся  

в возрасте 6 - 18 лет, %       

12    

4.5  Предоставление дополнительного  

образования в детско-юношеских  

спортивных школах по программам 

учебно-тренировочного этапа     

подготовки                      

2013       Всего: 55254,4  Количество занимающихся,       

человек                        

1715  ДЮСШ N 1, 2, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 14, 16,    

17, 18, 19            
МБ 55254,4      Доля детей, охваченных         

дополнительным образованием в  

детско-юношеских спортивных    

школах по программам           

учебно-тренировочного этапа    

подготовки, от общего          

количества обучающихся в       

возрасте 6 - 18 лет, %         

7     

4.6  Предоставление дополнительного  

образования в детско-юношеских  

2013       Всего: 1240,3   Количество занимающихся,       

человек                        

56    ДЮСШ N 1, 2, 6, 7,    

14, 19                



спортивных школах по программам 

этапа спортивного               

совершенствования               

МБ 1240,3       Доля детей, охваченных         

дополнительным образованием в  

детско-юношеских спортивных    

школах по программам этапа     

спортивного совершенствования, 

от общего количества           

обучающихся в возрасте 6 - 18  

лет, %                         

1     

4.7  Предоставление дополнительного  

образования в детско-юношеской  

спортивно-адаптивной школе      

2013       Всего: 9494,1   Количество занимающихся,       

человек                        

252   ДЮСАШ N 15            

МБ 9494,1       Доля детей, охваченных         

дополнительным образованием в  

детско-юношеской               

спортивно-адаптивной школе, от 

общего количества детей с      

ограниченными возможностями    

здоровья в возрасте 6 - 18     

лет, %                         

21,5  

4.8  Содержание имущества учреждений 

по внешкольной работе с детьми  

2013       Всего: 6831,2   Количество учреждений, единиц  16    Первомайский ДДТ, ДДТ 

им. Торцева, ДДТ им.  

А. Бредова, ДМЦ       

"Океан", ЦДЮТ, ДЮСШ N 

1, 5, 6, 7, 9, 10,    

14, 17, 18, 19, ДЮСАШ 

N 15                  

МБ 6831,2       Выполнение учреждениями        

установленных Комитетом        

муниципальных заданий, %       

100   

 Итого по разделу 4,                        

                              в том числе: 

       259393,4  

 МБ                                               259393,4 

 

 5   Раздел 5. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции                                                     

5.1  Психолого-педагогическое и      

социально-педагогическое        

обследование                    

2013       Всего: 452,8    Количество обучающихся,        

человек                        

2317  ЦППРиК                

МБ 452,8        Доля выданных заключений от    

общего числа обратившихся, %   

100   

5.2  Предоставление дошкольного      

образования в группах           

компенсирующей направленности   

кратковременного пребывания     

2013       Всего: 2062,5   Количество воспитанников,      

человек                        

96    ЦППРиК                

МБ 2062,5       Доля воспитанников, освоивших  

в полном объеме                

образовательную программу, %   

100   

5.3  Психолого-педагогическая помощь 

детям и их родителям (законным  

2013       Всего: 10122,2  Количество обучающихся,        

родителей, человек             

569   ЦППРиК                



представителям), предоставление 

дополнительного образования     

МБ 10122,2      Доля детей и их родителей      

(законных представителей),     

получивших                     

психолого-педагогическую       

помощь, от общего числа        

обратившихся, %                

100   

5.4  Подготовка граждан, выразивших  

желание стать опекунами         

(попечителями), приемными       

родителями                      

2013       Всего: 1498,3   Количество родителей, человек  98     

МБ 1498,3       Доля граждан, прошедших        

подготовку от общего числа     

обратившихся, %                

100   ЦППРиК                

 Итого по разделу 5,                        

                              в том числе: 

        14135,8  

 МБ                                                14135,8 

 

 6   Раздел 6. Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, учреждение хозяйственного обслуживания,          

межшкольный учебно-производственный комбинат                                                                          

6.1  Предоставление основного        

общего, среднего (полного)      

общего образования в части      

изучения дисциплины             

"Технология", дополнительного   

образования, осуществление      

профессиональной подготовки в   

образовательном учреждении      

межшкольном учебном комбинате   

2013       Всего: 880,5    Количество обучающихся,        

человек                        

505   МУК                   

МБ 880,5        Доля выпускников, получивших   

свидетельство об уровне        

квалификации, %                

98    

6.2  Обучение работников ОУ по       

программам дополнительного      

образования                     

(электротехнического персонала  

для присвоения второй группы по 

электробезопасности и           

ответственных за                

теплохозяйство)                 

2013       Всего: 5814,9   Количество обучающихся,        

человек                        

755   МУК                   

МБ 5814,9       Доля работников, освоивших в   

полном объеме программу        

дополнительного образования    

(электротехнического персонала 

для присвоения второй группы   

по электробезопасности и       

ответственных за               

теплохозяйство), %             

100   

6.3  Содержание имущества МУК        2013       Всего: 622,2    Количество учреждений, единиц  1     МУК                   

МБ 622,2        Выполнение учреждением         

установленного Комитетом       

муниципального задания, %      

100   



6.4  Повышение квалификации          

педагогических и руководящих    

работников муниципальных        

образовательных учреждений      

2013       Всего: 16986,0  Количество муниципальных       

образовательных учреждений,    

единиц                         

171   ГИМЦРО                

МБ 16986,0      Доля педагогических и          

руководящих работников,        

охваченных различными формами  

методических мероприятий, %    

95    

6.5  Выполнение работ, связанных с   

использованием вычислительной   

техники, технических средств    

обучения (ТСО) и информационных 

технологий                      

2013       Всего: 10272,0  Доля выполненных заявок на     

ремонт и техническое           

обслуживание компьютерной и    

вычислительной техники и ТСО,  

%                              

95    ГИМЦРО                

МБ 10272,0      Организация и обслуживание     

образовательного портала       

города Мурманска, электронного 

документооборота с             

муниципальными                 

образовательными учреждениями, 

да - 1/нет - 0                 

1     

6.6  Содержание имущества ГИМЦРО     2013       Всего: 676,1    Количество учреждений, единиц  1     ГИМЦРО                

МБ 676,1        Выполнение учреждением         

установленного Комитетом       

муниципального задания, %      

100   

6.7  Ведение бюджетного, налогового  

учета муниципальных учреждений  

2013       Всего: 136607,9 Доля муниципальных             

образовательных учреждений и   

учреждений образования от      

общего количества              

муниципальных образовательных  

учреждений и учреждений        

образования, ведение           

бюджетного и налогового учета  

которых передано МУО ЦБ, %     

100   МУО ЦБ                

МБ 136607,9     Осуществление полномочий ГРБС, 

возложенных учредителем,       

связанных с исполнением        

бюджета, да - 1/нет - 0        

1     

Количество обслуживаемых       

учреждений, единиц             

133   

6.8  Содержание имущества МУО ЦБ     2013       Всего: 1739,1   Количество учреждений, единиц  1     МУО ЦБ                

МБ 1739,1       Выполнение учреждением         

установленного Комитетом       

муниципального задания, %      

100   



6.9  Хозяйственно-эксплуатационное   

обслуживание муниципальных      

образовательных учреждений      

2013       Всего: 34603,3  Количество учреждений, единиц  176   УХЭО ОУ               

МБ 34603,3      Выполнение заявок на           

транспортное обслуживание, %   

100   

Готовность ОУ к новому         

учебному году и осенне-зимнему 

периоду, %                     

100   

Экономия по итогам размещения  

заказов на поставки товаров,   

выполнение работ, оказание     

услуг для муниципальных нужд,  

%                              

14    

Отсутствие пожаров и ЧС в ОУ,  

да - 1/нет - 0                 

1     

6.10 Содержание имущества УХЭО ОУ    2013       Всего: 848,3    Количество учреждений, единиц  1     УХЭО ОУ               

МБ 848,3        Выполнение учреждением         

установленного Комитетом       

муниципального задания, %      

100   

 Итого по разделу 6,                        

                              в том числе: 

       209050,3  

 МБ                                               209050,3 

 

 Итого по Программе,                        

                              в том числе: 

      2494482,9  

 МБ                                               896094,5 

 

 ОБ                                              1598388,4 

 

 муниципальные услуги (работы)                   2360802,4  

    

  МБ                                              784422,2  

  

  ОБ                                             1576379,2 

  

 мероприятия по содержанию имущества              113015,5  

    

  МБ                                              111672,3  

  

  ОБ                                                1343,2 



  

 мероприятия по осуществлению выплат       

денежного вознаграждения за выполнение    

функций классного руководителя            

педагогическим работникам муниципальных   

образовательных учреждений                

        20666,0  

 

 

 

 

    

  ОБ                                               20666,0  

  



 
4. Общая оценка вклада Программы в достижение 

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

 
Реализация Программы позволит обеспечить доступность получения качественного 

образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития 
вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-
коммуникационных технологий, повысить эффективность использования муниципальной 
собственности в образовательной сфере, повысить долю обучающихся образовательных 
учреждений, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям 
организации образовательного процесса, развивать систему поддержки одаренных и талантливых 
детей, осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным 
направлениям образовательной деятельности, обеспечить предоставление услуги по 
дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования не менее 45 % обучающимся от общего количества детей в 
возрасте 6 - 18 лет. 

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), своевременная корректировка 

распределения 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 
 

(в ред. постановления администрации города Мурманска 
от 03.12.2012 N 2839) 

 
   Коды классификации операций сектора государственного     

                        управления                          

Всего 2013 год, 

   тыс. руб.    

                             1                                     2        

Всего по Программе:                                               2494482,9 

в том числе за счет:                                         

 средств бюджета муниципального образования город Мурманск:        896094,5 

 

  241 Безвозмездные перечисления государственным и          

муниципальным организациям                                

       896094,5 

  

  

 средств областного бюджета:                                      1598388,4 

 

  241 Безвозмездные перечисления государственным и          

муниципальным организациям                                

      1598388,4 
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