
   

 

Утверждена 

постановлением администрации 

города Кировска от 14.08.2018 № 1149 

 
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение 

деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
социального развития» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

(далее – Программа) 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное наименование 

Программы 

Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Управление социального развития» на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Основание для 

разработки 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- постановление администрации города Кировска от 

03.09.2015 № 1438 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Кировска» 

Координатор 

Программы, 

основной исполнитель, 

участники 

Координатор Программы: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление социального развития» (далее 

– МКУ «Управление социального развития») 

Основной исполнитель: МКУ «Управление социального 

развития» 

Участники: устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Кировска в решении вопросов 

местного значения в сфере образования, культуры, 

молодежной политики и иных социальных сферах 

деятельности в городе Кировске 

Задача: Выполнение МКУ «Управление социального 

развития» прогнозирования, планирования, организации 

и регулирования деятельности муниципальных 

организаций образования и культуры города Кировска в 
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целях осуществления государственной политики в 

области образования и культуры, молодежной и 

социальной политики 

Период реализации 

Программы 2018 – 2020 годы 

Объёмы и источники 

финансирования по 

годам (рубли) 

Общий объём финансирования: 16 792 705,00 руб.,  

в том числе по годам:  

2018 год – 5 603 125,00 рублей, 

2019 год – 5 594 790,00 рубль, 

2020 год – 5 594 790,00 рубль, 

За счет средств местного бюджета: 16 792 705,00 руб. 
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1. Перечень программных мероприятий 

Таблица 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Объём финансирования, руб. 

ВСЕГО 
В том числе по годам 

2018 2019 2020 

Цель: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кировска в решении вопросов 
местного значения в сфере образования, культуры, молодежной политики и иных социальных сферах 
деятельности в городе Кировске 

1. 

Задача - Выполнение МКУ «Управление социального развития» прогнозирования, планирования, организации и 
регулирования деятельности муниципальных организаций образования и культуры города Кировска в целях 
осуществления государственной политики в области образования и культуры, молодежной и социальной 
политики 

1.1 

Основное 
мероприятие: 
финансовое обеспечение 
текущей деятельности 
МКУ «Управление 
социального развития» 

МКУ 
«Управление 
социального 
развития» 

ВСЕГО 
МБ 

16 792 705,00 5 603 125,00 5 594 790,00 5 594 790,00  

1.1.1 

Мероприятие: 
обеспечение 
деятельности МКУ 
«Управление 
социального развития» 

МКУ 
«Управление 
социального 
развития» 

ВСЕГО 
МБ 

16 792 705,00 5 603 125,00 5 594 790,00 5 594 790,00  

 ИТОГО по Программе 
ВСЕГО 

МБ 
16 792 705,00  5 603 125,00 5 594 790,00 5 594 790,00  

 В том числе функции: 
ВСЕГО 

МБ 
16 792 705,00  5 603 125,00 5 594 790,00 5 594 790,00  
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2. Управление реализацией Программы  
и контроль за ходом её исполнения 

 

Ответственный за 
реализацию Программы 

Начальник МКУ «Управление социального 
развития» 

Порядок организации работы 
по реализации Программы  
 

 Организация работы по реализации 
Программы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Мурманской области 
и муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность МКУ 
«Управление социального развития».  

  МКУ «Управление социального развития» 
обеспечивает выполнение относящихся к его 
компетенции требований настоящей 
Программы, обеспечивает целевое 
использование выделяемых из бюджета 
средств, их учет и составление финансовой 
отчетности.  

 Формирование календарного плана работы 
по мероприятиям Программы.  

 Назначение ответственных лиц по 
мероприятиям Программы.  

 Формирование и утверждение плана закупок 
и плана-графика по закупкам, 
осуществляемым в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

 Обеспечение эффективного использования 
средств, выделяемых на реализацию 
Программы.  

Структурное подразделение 
заказчика, ответственное за 
координацию программных 
мероприятий  

МКУ «Управление социального развития» 

Ответственный за мониторинг 
реализации Программы и 
составление форм отчётности 
о реализации Программы 

МКУ «Управление социального развития»; 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
учета и отчетности муниципальных учреждений 
города Кировска» 

________________ 


