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ПАСПОРТ   

Муниципальной программы  
 

Полное наименование Программы Муниципальная программа «Развитие 

образования, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта города Кировска на 2017-2019 

годы» (далее – Программа) 

Муниципальный заказчик Программы Администрация города Кировска с 

подведомственной территорией 

Основания для разработки - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией до 2020 года, утвержденной 

Решением Совета депутатов города 

Кировска от 20.12.2011 № 85 

- Постановление администрации города 

Кировска с подведомственной территорией 

от 03.09.2015 № 1438 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ города 

Кировска»; 

- Распоряжение администрации города 

Кировска от 16.09.2016 №595р «Об 

утверждении перечня муниципальных 

программ, требующих разработки и 

назначении Координаторов программ». 

Координатор Программы 

 

 

Основной исполнитель 

 

 

Участники Программы 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные комитету образования, 

культуры и спорта администрации города 

Кировска (далее – учреждения) 

Цели и задачи Программы                            Цель: Повышение качества, направлений и 

форм предоставления муниципальных 

услуг социальной сферы 

Задача: Развитие социальной сферы города 

Кировска  

Основные показатели (индикаторы), 

отражающие достижение целей и задач 

Программы 

Основные показатели (индикаторы) цели:  
- доля населения в возрасте 1-18 лет, 

охваченного образованием в общей 

численности населения в возрасте 1-18 лет; 
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- уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры; 

- доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

- доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов 

социальной инфраструктуры 

муниципального образования, 

запланированных к адаптации и 

обустройству средствами доступности в 

рамках муниципальной программы 

Основные показатели (индикаторы)  

Задача: 

- доля школьников и дошкольников, 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам в численности всех 

обучающихся по программам дошкольного, 

начального, основного, среднего общего 

образования; 

- доля  населения, принимающая участия в 

массовых мероприятиях, проводимых на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией 

- доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся. 

- доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, в 

общем количестве объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп  населения в 

муниципальном образовании 

Период реализации программы            2017-2019 годы 

Объемы и источники финансирования по 

годам, руб. 

 

Общий бюджет программы – 371 372 

725,00 руб., в том числе  

-местный бюджет (далее МБ)  

110 372 725,00 руб.: 

2017 г. – 29 585 425,00 руб.; 

2018г. – 34 251 150,00 руб.; 

2019г. – 46 536 150,00 руб. 

-областной бюджет (далее – ОБ) 

261 000 000,00 руб.:  

2017 г. – 261 000 000,00 руб. 

Ожидаемые конечные результаты         

реализации Программы  

Выполнение мероприятий Программы 

позволит решить следующие вопросы: 
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- повышение доступности качественного 

образования для всех категорий 

обучающихся, развитие инфраструктуры 

системы образования; 

- обновление содержания и технологий 

обучения и воспитания на всех уровнях 

образования, введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

- повышение эффективности использования 

бюджетных средств, развитие новых 

организационно-финансовых механизмов 

через внедрение методов и процедур 

управления по результатам; 

- сохранение охвата обучающихся и 

воспитанников города Кировска, в том 

числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, занятых 

организационными формами отдыха в 

лагерях всех типов и видов; 

- сохранение количества детей, 

отдохнувших в оздоровительных 

учреждениях за пределами Мурманской 

области, от общего числа отдохнувших 

детей; 

- сохранение количества трудоустроенных 

несовершеннолетних;  

-повышение культурного уровня жителей 

Кировска, организация полноценного 

отдыха горожан, поддержка сложившихся 

и становление новых традиций и форм 

городской спортивной жизни; 

- сохранение культурного наследия 

муниципального образования; 

- повышение общедоступности и качества 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры и искусства; 

- повышение уровня потребности граждан в 

занятиях спортом; 

- создание прочной основы для 

дальнейшего развития сферы физической 

культуры и спорта; 

- строительство новых объектов для 

занятия физической культурой и спортом; 

- поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений 

города, создание молодежной среды;   

- повышение престижа города Кировска 
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Раздел 1. Характеристика проблемы 

 

Формирование социальной сферы считается важным направлением внутренней 

политики страны, снабжения благополучия и многостороннего развития граждан. Одними из 

базовых составляющих социальной сферы являются: образование, культура и физическая 

культура и спорт. 

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс 

стратегических задач, направленных на развитие образования. Приоритетные направления 

государственной политики в области развития образования определяются нормами 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки", Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведевым 31 января 2013 г. 

В 2014-2016 годах в соответствии с целями муниципальной  программы «Развитие 

образования города Кировска на 2014 – 2016 годы» последовательно реализовывались 

мероприятия по модернизации общего образования, исполнению федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части обеспечения безопасности, охраны здоровья 

обучающихся и  воспитанников,   

За три отчетных года удалось значительно расширить и усовершенствовать 

материально-техническую базу муниципальных учреждений общего образования, 

использовать его преимущественно для реализации работы по введению ФГОС 

(федеральных государственных образовательных стандартов)  начального и основного 

общего образования. Выполнить намеченные мероприятия по развитию школьной 

инфраструктуры, организовать целенаправленное повышение квалификации учителей, 

осуществить дальнейшие меры,  направленные на формирование доступности 

образовательных организаций для детей  с ОВЗ, детей- инвалидов.  

За счёт средств программы осуществлён большой объём мероприятий по развитию 

школьной инфраструктуры, с целью обеспечения  выполнения требований к охране здоровья 

обучающихся, к санитарно-бытовым условиям, к требованиям антитеррористической 

защищённости. Для приведения в соответствие современным требованиям спортивных залов 

школ общеобразовательные учреждения, расположенные в селе, за счет средств 

консолидированного бюджета осуществили ремонты залов и получили новый спортивный 

инвентарь и оборудование. Проведена серьёзная работа по замене и обновлению посуды и 

технологического оборудования в школьных столовых. Во всех общеобразовательных 

организациях города приведены в соответствии с требованиями СаНПин медицинские 

блоки, приобретено необходимое медицинское оборудование. 

Продолжена работа по совершенствованию профессиональной компетентности 

учительского корпуса. Формируется резерв кадров руководителей.  

 Организованное в 2016 году  организациями образования  анкетирование показало, 

что родители большинства обучающихся значительно выше, чем в прошлом году, оценили 

качество получаемого в школах и детских садах города образования, что можно считать 

следствием реализации комплекса мер,  направленных на модернизацию общего 

образования. 

Установленные программой значения показателей результативности на 2016 год в 

целом достигнуты. 

Вместе с тем,  остаются  следующие проблемы, которые необходимо решать 

образовательным организациям в 2017 - 2019 годах: 

-    повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, 
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-   совершенствование образовательной среды,  

-    модернизация  пищеблоков дошкольных организаций,  

-    расширение потенциала системы дополнительного образования; 

-    создание безбарьерной среды для детей – инвалидов. 

Необходимо продолжить реализацию конкретных мероприятий по модернизации 

общего образования в городе Кировске в 2017 - 2019  годах.  

В 2014-2016 годах в  результате целенаправленной и планомерной работы, 

реализации программных мероприятий, наблюдается тенденция увеличения доли детей, 

участвующих в городских, региональных  и всероссийских мероприятиях различной 

направленности,  на которых высокомотивированные, одаренные и талантливые дети и 

молодежь достойно представляют свой город. 

Сформирована система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. Во 

всех образовательных учреждениях созданы научные общества школьников. На базе ЦДТ 

«Хибины» действуют МКЦ по робототехнике, МКЦ «Одаренные дети». 

На протяжении последних лет создана устойчивая система научно- практических 

конференций школьников города Кировска: «Молодые исследователи Хибин», «Молодые 

исследователи Хибин. Юниор». Более 70 школьников ежегодно участвуют в конференциях, 

которые становятся важной ступенькой в развитии способностей и обеспечении 

потребности детей и молодежи. Ежегодно юные кировчане становятся лауреатами премий 

Президента РФ, Губернатора Мурманской области в области поддержки одаренной и 

талантливой молодежи.  

В целях реализации Концепции российской национальной системы выявления и 

развития молодых талантов необходимо продолжить данную работу, развивая ее формы, 

обновляя содержание и технологии воспитания.  

Мероприятие «Обеспечение эффективных мер по вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений» определено 

согласно основным направлениям деятельности в сфере реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

перечень мероприятий осуществляется на основе анализа состояния темпов роста 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма, распространение ВИЧ/СПИДа  в 

молодежной среде. Основная задача: формирование активной жизненной позиции и 

привлечение детей и молодежи города  к мероприятиям, направленным на популяризацию 

здорового образа жизни. 

Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние годы как 

непременная составляющая государственной социальной политики в отношении семьи и 

детей, что возлагает на администрацию города Кировска  функции по постоянному 

совершенствованию системы организации  отдыха.  реализации традиционных и поиску 

новых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  города Кировска с 

подведомственной  территорией.. 

В настоящее время организация мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей является целенаправленной деятельностью, направленной на укрепление 

физического и психического здоровья детей, профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, создание условий для развития творческого 

потенциала детей и включения их в социально-экономическую и культурную жизнь 

общества, повышение эффективности государственной системы поддержки одаренных детей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основным направлением в 

организации отдыха и оздоровления детей является создание профильных смен в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей. 

Данное мероприятие разработано в соответствии с Концепцией демографической 

политики Российской Федерации на период до 2015 года, в рамках реализации Комплекса 

мер, направленных на развитие системы отдыха  и оздоровления детей и подростков 

(поручение Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д. Жукова от 25.11.2010 № АЖ-
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П12-8012), Указом  Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", во исполнении Перечня Поручений 

Президента РФ В. В. Путина по вопросу организации оздоровления отдыха детей (ПР-2215 

от 07.09.2012) в целях формирования навыков здорового образа жизни и укрепления 

физического здоровья детей и подростков, организации круглогодичного отдыха и 

оздоровления обучающихся и воспитанников, вовлечения их в общественно-полезную 

деятельность.  

Кроме того, решение проблем занятости детей и подростков в каникулярное время 

способствует решению проблем социального характера. 

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" в качестве одной 

из основных задач регулирования отношений в сфере образования устанавливается 

необходимость создания условий для свободного функционирования и развития системы 

образования Российской Федерации. Именно такие условия для дальнейшего 

поступательного развития образования создает муниципальная программа «Развитие 

образования, культуры и спорта  на 2017 - 2019 годы» (далее - Программа). Программа 

устанавливает наиболее приоритетные институциональные элементы образовательной 

сферы, в которых возможно наиболее эффективное и результативное использование 

финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономического 

развития города Кировска.  

При этом Программа не только определяет приоритетные "точки роста", но и 

определяет конкретные механизмы участия субъектов образовательной деятельности в 

реализации приоритетных направлений развития образования. Программа станет 

инструментом достижения указанных целевых показателей. В рамках Программы могут 

быть реализованы комплексные проекты, которые включают разработку моделей для 

решения задач образовательной политики на уровне образовательных организаций, 

муниципалитета, апробацию этих моделей и их распространение на все образовательные 

организации. В рамках Программы должны быть решены задачи достижения высокого 

стандарта качества содержания и технологий для всех видов образования -  общего и 

дополнительного, а также достижения качественно нового уровня развития молодежной 

политики, повышения доступности программ социализации детей и молодежи для 

успешного вовлечения их в социальную практику.  

Перечисленные задачи требуют значительных инвестиций в инфраструктуру 

учреждений системы образования. 

  Их решение возможно только программно-целевым методом, планово, с учетом 

региональных показателей и индикаторов и имеющихся на сегодняшний день ресурсов. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие системы образования города 

Кировска, решение выше обозначенных проблем. 

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства за последние годы накопили большой опыт работы с детьми и 

юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного 

творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили 

основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с 

которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие 

активного спроса на услуги культуры в части получения дополнительного образования 

детей, организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-

досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, концертов, фестивалей, 

игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных 

традиций, других форм показа результатов творческой деятельности. 

Опыт работы показал, что дополнительная муниципальная поддержка содействует 

созданию наиболее благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и народного 

творчества, повышает статус и престиж учреждений культуры и дополнительного 
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образования детей, помогает привлекать большее количество детей и молодежи к народным, 

семейным, общегородским, профессиональным традициям. 

Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций 

программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной 

культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами 

сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм 

организации и проведения общегородских культурных мероприятий, улучшение качества 

жизни горожан. 

Разработка муниципальной  программы «Развитие образования, культуры и спорта на 

2017–2019 годы» (далее – Программа) вызвана необходимостью реализации принципов 

государственной поддержки культуры в городском округе, выработки приоритетных 

направлений и разработки комплекса мероприятий развития учреждений культуры до 2019 

года. 

Несмотря на сложную кризисную ситуацию в стране в Кировске удалось сохранить 

накопленный потенциал отраслевой инфраструктуры. 

За последние 6 лет произошло значительное улучшение технического оснащения 

муниципальных учреждений культуры города компьютерной и множительной техникой, 

музыкальными инструментами, звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

Многогранная сфера культуры городского округа должна развиваться и 

трансформироваться в соответствии с требованиями современности и с учетом 

изменяющегося общественного сознания, потребностью горожан. Сохраняя все лучшее, 

привлекательное, необходимо внедрять новые формы и методы, основанные на достижениях 

науки, техники и современных технологиях. 

Стоящие перед учреждениями культуры проблемы требуют комплексного решения,  

системного подхода, поэтому необходимо скоординировать работу всех участников  

культурной деятельности программными средствами. 

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий 

для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания 

и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 

способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной 

физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых 

стран показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной 

программы.     Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких 

масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи 

на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности 

и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

     - недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;  

     - несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в  

стране; 

     - недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

     - утрата традиций российского спорта высших достижений; 

     - отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни. 

 

Раздел 2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), характеризующие 

результаты достижения цели и задач Программы 
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Основная цель Программы: Повышение качества, направлений и форм 

предоставления муниципальных услуг социальной сферы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу 

Программы: Развитие социальной сферы города Кировска 

Срок реализации Программы – 2017-2019 годы. 

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и 

финансово-экономической основы для развития учреждений образования, культуры и спорта 

города Кировска. 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 

приведены в таблице. 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименований целей, 

задач и показателей 

Программы 

Един

ица 

изме

рения 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетны

й год 

Текущи

й год 

Годы реализации программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Повышение качества, направлений и форм предоставления муниципальных услуг 

социальной сферы. 
1 Доля населения в 

возрасте 1-17 лет, 

охваченного 

образованием в 

общей численности 

населения в возрасте 

1-17 лет 

% 

93,5 92,0 90,5 95,5 95,5 

2 Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

в сфере культуры 

% 82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 

3 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

% 31,3 31,9 33,0 35,0 37,0 

4 Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения объектов 

социальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования, 

запланированных к 

адаптации и 

обустройству 

средствами 

доступности в рамках 

муниципальной 

программы 

% 100 100 100 100 100 

Задача: Развитие социальной сферы города Кировска 



10 

 

1 Доля школьников и 

дошкольников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам в 

численности всех 

обучающихся по 

программам 

дошкольного, 

начального, 

основного, среднего 

общего образования 

% 

58,4 86,4 90,4 93,5 100 

2 Доля  населения 

принимающая 

участия в массовых 

мероприятиях 

проводимых на 

территории 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией 

% 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 

3 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся 

% 32,6 32,9 32,9 33,0 33,0 

4 Доля объектов 

социальной 

инфраструктуры, на 

которые 

сформированы 

паспорта 

доступности, в 

общем количестве 

объектов социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп  населения в 

муниципальном 

образовании 

% 

100 100 100 100 100 
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Раздел 3. Перечень программных мероприятий 

 

Таблица  

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования, руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий  

ВСЕГО 
в том числе по годам 

Наименование 
Ед. 

изм. 2017 2018 2019 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель: Повышение качества, направлений и форм предоставления муниципальных услуг социальной сферы 

1 Задача: Развитие социальной сферы  города Кировска на 2017-2019 годы 

1.1 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение качества 

предоставляемых 

услуг в области 

образования 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

образовательн

ые 

организации 

города 

Кировска 

ВСЕГО 23 604 370,00 8 909 450,00 6 711 360,00 7 983 560,00 

Доля 

освоения 

выделенных 

средств 

проце

нт 

Не 

более 

99,5 

Не 

боле

е 

99,5 

Не 

боле

е 

99,5 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 23 604 370,00 8 909 450,00 6 711 360,00 7 983 560,00 

1.1.1 
Модернизация 

образования 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

образовательн

ые 

организации 

города 

Кировска 

ВСЕГО 12 667 030,00 5 056 830,00 3 169 000,00 4 441 200,00 

Доля 

выполненны

х 

программны

х 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 12 667 030,00 5 056 830,00 3 169 000,00 4 441 200,00 

1.1.1.1 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

работников 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

образовательн

ВСЕГО 1 509 280,00 89 280,00 717 000,00 703 000,00 Доля 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников, 

проце

нт 
100 100 100 

ОБ: - - - - 
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образовательных 

организаций 

ые 

организации 

города 

Кировска 

МБ: 1 509 280,00 89 280,00 717 000,00 703 000,00 

прошедших 

курсовую 

профессиона

льную 

подготовку и 

(или) 

переподгото

вку для 

работы в 

соответствии 

с 

федеральны

ми 

государствен

ными 

образователь

ными 

стандартами 

1.1.1.2 

Повышение 

эффективности и 

качества услуг в сфере 

образования 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

образовательн

ые 

организации 

города 

Кировска 

ВСЕГО  

  
7 306 860,00 1 116 660,00 2 452 000,00 3 738 200,00 Доля 

приобретенн

ого 

оборудовани

я от 

запланирова

нного 

Программой 

проце

нт 

Не 

мене

е 95 

Не 

мене

е 95 

Не 

мене

е 95 

ОБ: - - - - 

МБ: 7 306 860,00 1 116 660,00 2 452 000,00 3 738 200,00 

1.1.1.3 

Укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

образовательн

ые 

организации 

города 

Кировска 

ВСЕГО  

  
3 850 890,00 3 850 890,00 - - Доля 

приобретенн

ого 

оборудовани

я от 

запланирова

нного 

Программой 

проце

нт 

Не 

мене

е 95 

Не 

мене

е 95 

Не 

мене

е 95 

ОБ: - - - - 

МБ: 3 850 890,00 3 850 890,00 - - 

1.1.2 

Выявление, 

сопровождение и 

поддержка 

талантливых детей и 

молодежи 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

ВСЕГО 5 803 930,00 2 123 250,00 1 840 340,00 1 840 340,00 
Увеличение 

количества 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 7 

Не 

мене

е 7 

Не 

мене

е 7 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 
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образовательн

ые 

организации 

города 

Кировска 

МБ: 5 803 930,00 2 123 250,00 1 840 340,00 1 840 340,00 

1.1.2.1 

Городские мероприятия 

(ЦДТ «Хибины», 

КОКиС, СОШ №7 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

образовательн

ые 

организации 

города 

Кировска 

МБ 1 906 100,00 775 300,00 565 400,00 565 400,00 

Количество 

мероприятий, 

направленных 

на выявление 

и поддержку 

талантливых  

детей  

ед. 

Не 

менее 

60 

Не 

мене

е 

60 

Не 

мене

е 

60 

1.1.2.2 

Выездные мероприятия 

ЦДТ «Хибины»,  

СОШ №5 

 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

образовательн

ые 

организации 

города 

Кировска 

МБ 1 846 370,00 646 370,00 600 000,00 600 000,00 

Количество 

детей 

участников 

выездных 

мероприятий 

различного 

уровня 

челов

ек 

Не 

менее 

70 

Не 

мене

е 

75 

Не 

мене

е 

80 

1.1.2.3 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие и поддержку 

одаренных детей 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

образовательн

ые 

организации 

города 

Кировска 

МБ 2 051 460,00 701 580,00 674 940,00 674 940,00 

Количество 

детей 

участников 

мероприятий 

различного 

уровня 

челов

ек 

Не 

менее 

70 

 

Не 

мене

е 

75 

Не 

мене

е 

80 

1.1.3 

Обеспечение 

эффективных мер 

по вопросам 

профилактики 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

ВИЧ/СПИДа, 

правонарушений 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

ВСЕГО 372 000,00 120 000,00 126 000,00 126 000,00 

Доля 

выполненны

х 

программны

х 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 372 000,00 120 000,00 126 000,00 126 000,00 

1.1.4 
Организация отдыха и 

занятости детей 

Комитет 

образования, ВСЕГО 4 761 410,00 1 609 370,00 1 576 020,00 1 576 020,00 
Сохранение 

количества 

челов

ек 
374 374 374 
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культуры и 

спорта 
ФБ: - - - - участников 

программног

о 

мероприятия 

ОБ: - - - - 

МБ: 4 761 410,00 1 609 370,00 1 576 020,00 1 576 020,00 

1.1.4.1 

Сопровождение детей и 

подростков, 

направляемых на отдых 

и оздоровление в 

отдельные учреждения, 

расположенные за 

пределами Мурманской 

области; в 

экскурсионные поездки 

за пределы Мурманской 

области 

МАУДОД 

«ЦДТ 

«Хибины», 

образовательн

ые 

организации 

МБ 1 085 690,00 361 890,00 361 890,00 361 890,00 

Количество 

детей-

участников 

мероприятие 

чел. 240 240 240 

1.1.4.2 

Реализация летних 

образовательных 

программ 

МАУДОД 

«ЦДТ 

«Хибины», 

образовательн

ые 

организации 

МБ 309 600,00 103 200,00 103 200,00 103 200,00 

Количество 

обучающихся, 

участников 

программ 

чел. 24 24 24 

1.1.4.3 

Организация занятости 

(трудоустройства) 

подростков города 

Кировска в 

образовательных 

организациях 

МАУДОД 

«ЦДТ 

«Хибины», 

образовательн

ые 

организации 

МБ 3 366 120,00 1 144 280,00 1 110 920,00 1 110 920,00 

Количество 

несовершенно

летних, 

трудоустроенн

ых в 

каникулярный 

период 

чел. 110 110 110 

1.2.1 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение качества 

предоставляемых 

услуг в области 

культуры и 

искусства 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

культуры 

ВСЕГО 26 117 735,00 6 363 735,00 12 703 100,00 7 050 900,00 

Доля 

освоения 

выделенных 

средств 

проце

нт 

Не 

более 

99,5 

Не 

боле

е 

99,5 

Не 

боле

е 

99,5 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 26 117 735,00 6 363 735,00 12 703 100,00 7 050 900,00 

1.2.1.1 

Модернизация и 

реконструкция 

учреждений 

культуры города 

Кировска 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

культуры 

ВСЕГО 15 199 275,00 3 153 775,00 8 872 600,00 3 172 900,00 
Доля 

выполненны

х 

программны

х 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 15 199 275,00 3 153 775,00 8 872 600,00 3 172 900,00 
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1.2.1.1.1 

Благоустройство 

территории МАУК 

КГДК 

МАУК КГДК МБ 3 750 690,00 920 690,00 2 830 000,00 - 
Количество 

благоустроенн

ых объектов 

едини

ц 
1 1 0 

1.2.1.1.2 

Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

(приобретение 

оборудования, 

музыкальных 

инструментов, 

светового, звукового 

оборудования, 

мультимедийного и 

компьютерного) 

Муниципальны

е учреждения 

культуры 

города 

Кировска 

МБ 11 448 585,00 2 233 085,00 6 042 600,00 3 172 900,00 

Уровень 

материально-

технического 

оснащения 

учреждений 

культуры проце

нтов 
50 55 60 

1.2.1.2 

Создание условий для 

всестороннего 

развития и творческой 

реализации личности 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

культуры 

ВСЕГО 10 918 460,00 3 209 960,00 3 830 500,00 3 878 000,00 Доля 

выполненны

х 

программны

х 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 10 918 460,00 3 209 960,00 3 830 500,00 3 878 000,00 

1.2.1.2.1 
Выездные мероприятия 

учреждений культуры 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

культуры 

МБ 3 448 500,00 808 500,00 1 265 000,00 1 375 000,00 

Количество 

детей 

участников 

выездных 

мероприятий 

различного 

уровня 

челов

ек 
56 60 65 

Количество 

творческих 

коллективов – 

участников 

выездных 

мероприятий 

различного 

уровня 

едини

ц 
11 13 15 

1.2.1.2.2 

Городские мероприятия, 

мероприятия 

посвященные 

праздничным, 

памятным и юбилейным 

датам 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

культуры 

МБ 7 469 960,00 2 401 460,00 2 565 500,00 2 503 00,00 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

учреждениями 

культуры 

города 

Кировска 

едини

ц 
85 90 95 

1.3.1 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

ВСЕГО 57 161 610,00 12 288 230,00 14 086 690,00 30 786 690,00 Доля 

освоения 

выделенных 

проце

нт 

Не 

более 

99,5 

Не 

боле

е 

Не 

боле

е 
ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 
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создание условий 

для развития 

физической 

культуры и спорта в 

городе Кировске 

учреждения 

физической 

культуры и 

спорта  
МБ: 57 161 610,00 12 288 230,00 14 086 690,00 30 786 690,00 

средств 99,5 99,5 

1.3.1.1 

Модернизация и 

реконструкция 

учреждений 

физической культуры 

и спорта города 

Кировска 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

физической 

культуры и 

спорта 

ВСЕГО 46 325 520,00 8 965 520,00 10 330 000,00 27 030 000,00 
Доля 

выполненны

х 

программны

х 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 46 325 520,00 8 965 520,00 10 330 000,00 27 030 000,00 

1.3.1.1.1 
Модернизация стадиона 

«Горняк» 

МАУ СОК 

«Горняк» 
МБ: 33 250 180,00 1 050 180,00 6 000 000,00 26 200 000,00 

Количество 

мероприятий 

едини

ц 
5 3 2 

1.3.1.1.2 Модернизация 

территории лыжной 

трассы в районе СОК 

«Тирвас»  

МАУ СОК 

«Горняк» 
МБ 3 350 010,00 2 650 010,00 700 000,00 - 

Количество 

мероприятий  

едини

ц 
3 3 1 

1.3.1.1.3 Модернизация 

территории городского 

парка  

МАУ СОК 

«Горняк» 
МБ 1 360 010,00 600 010,00 430 000,00 330 000,00 

Количество 

мероприятий  

едини

ц 
5 2 4 

1.3.1.1.4 Выполнение работ по 

профилированию 

трассы для мотокросса 

МАУ СОК 

«Горняк» 
МБ 622 000,00 222 000,00 200 000,00 200 000,00 

Количество 

мероприятий  

едини

ц 
1 1 1 

1.3.1.1.5 Строительство уличной 

площадки для варкаута 

и бодибилдинга 

МАУ СОК 

«Горняк» 
МБ 3 001 610,00 3 001 610,00 - - 

Количество 

построенных 

объектов 

едини

ц 
1 0 0 

1.3.1.1.8 Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений и объектов 

в области физической 

культуры и спорта 

МАУ СОК 

«Горняк» 
МБ 4 741 710,00 1 441 710,00 3 000 000,00 300 000,00 

Количество 

мероприятий 

едини

ц 
4 3 1 

1.3.1.2 Создание условий для 

активного отдыха на 

территории город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

физической 

культуры и 

спорта 

ВСЕГО 8 236 090,00 2 322 710,00 2 956 690,00 2 956 690,00 
Доля 

выполненны

х 

программны

х 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 8 236 090,00 2 322 710,00 2 956 690,00 2 956 690,00 
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1.3.1.2.1 Выявление и поддержка 

спортивных талантов 

среди детей и молодежи 
МАУДО 

«ДЮСШ» 
МБ 868 950,00 268 950,00 300 000,00 300 000,00 

Количество 

участников 

выездных 

мероприятий 

челов

ек 

Не 

менее 

50 

челов

ек 

Не 

мене

е 50 

челов

ек 

Не 

мене

е 50 

чело

век 
1.3.1.2.2 Укрепление и 

сохранение традиций 

проведения спортивных 

мероприятий 

МАУ СОК 

«Горняк», 
МБ 6 367 140,00 2 053 760,00 2 456 690,00 2 456 690,00 

Количество 

проведенных 

традиционных 

мероприятий 

едини

ц 

Не 

менее 

120 

Не 

мене

е 120 

Не 

мене

е 120 

1.3.1.2.3 
Создание условий для 

активного отдыха в 

зимний период 

МАУ СОК 

«Горняк» 
МБ 400 000,00 - 200 000,00 200 000,00 

Количество 

возведенных 

снежных 

горок 

едини

ц 
1 1 1 

1.3.1.3 Субсидии 

некоммерческим 

организациям 

социальной 

направленности, 

осуществляющим 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

осуществлением ими 

уставной деятельности 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

физической 

культуры и 

спорта 

ВСЕГО 2 600 000,00 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 

Доля 

освоения 

выделенных 

средств 

проце

нт 

Не 

более 

99,5 

Не 

боле

е 

99,5 

Не 

боле

е 

99,5 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 2 600 000,00 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 

1.4.1. 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

доступной среды в 

муниципальных 

учреждениях города 

Кировска 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

подведомственн

ые учреждения 

ВСЕГО 2 815 010,00 1 350 010,00 750 000,00 750 000,00 

Доля 

освоения 

выделенных 

средств 

проце

нт 

Не 

более 

99,5 

Не 

боле

е 

99,5 

Не 

боле

е 

99,5 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 2 815 010,00 1 350 010,00 750 000,00 750 000,00 

1.4.1.1 

Адаптация 

муниципальных 

учреждений культуры 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

культуры 

МБ 1 525 000,00 60 000,00 750 000,00 750 000,00 
Количество 

мероприятий 

едини

ц 
1 1 1 
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1.4.1.2 

Адаптация 

муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

физической 

культуры и 

спорта 

МБ 1 290 010,00 1 290 010,00 - - 
Количество 

мероприятий 

едини

ц 
3 0 0 

1.5.1 

Строительство, 

реконструкция и 

модернизация 

спортивных объектов 

города Кировска 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

ВСЕГО 261 000 000 261 000 000 - - 
Доля 

выполненны

х 

программны

х 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

ФБ: - - - - 

ОБ: 261 000 000 261 000 000 - - 

МБ: - - - - 

1.5.1.1 

Строительство 

спортивно-

оздоровительного 

центра с искусственным 

ледовым покрытием в 

городе Кировске 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

ОБ 261 000 000 261 000 000 - - 
Количество 

построенных 

объектов 

едини

ц 
1 - - 

1.6.1. 

Реализация 

молодежной политики 

города Кировска 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

подведомственн

ые учреждения 

ВСЕГО 674 000 674 000 - - 
Доля 

выполненны

х 

программны

х 

мероприятий  

проце

нт 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

Не 

мене

е 98 

ФБ: - - - - 

ОБ: - - - - 

МБ: 674 000 674 000 - - 

1.6.1.1 

Реализация молодежных 

инициатив и проектов 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

культуры 

МБ 674 000 674 000 - - 
Количество 

проведенных 

мероприятий 

едини

ц 
11 - - 

 ВСЕГО 371 372 725 290 585 425 34 251 150 46 536 150 

 
ФБ: - - - - 

ОБ: 261 000 000 261 000 000 - - 

МБ: 110 372 725 29 585 425 34 251 150 46 563 150 
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Раздел 4. Управление реализацией Программы и  

контроль за ходом ее исполнения 
Таблица 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль 

исполнения программы, а также 

за координацию программных 

мероприятий Программы 

Председатель Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска  

Схема взаимодействия 

муниципального заказчика, 

координатора и основных 

исполнителей программных 

мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности 

В соответствии с постановлением администрации города 

Кировска от 03.09.2015 №1438 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Кировска» 

 

Ответственный за 

предоставление отчетности 

Председатель Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Нормативные документы, на 

основании которых 

осуществляется взаимодействие 

исполнителей и участников 

Программы 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре. 
 

 

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации 

Программы и методика оценки эффективности её реализации. 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Кировска, утвержденным постановлением 

администрации города Кировска от 03.09.2015 №1438. 

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы: 

- достижение более высокого материального, организационного и морального уровней 

состояния уровней социальной сферы в городе Кировске; 

- повышение, уровня удовлетворенности населения города Кировска качеством 

предоставляемых муниципальных услуг социальной сферы; 

- увеличение доступных объектов социальной инфраструктуры доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- создание дополнительных условий для самореализации и адаптации молодых людей 

в обществе. 
_________________ 


