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Паспорт муниципальной программы 

 
Полное наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией» (далее – Программа) 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы, 

соисполнитель, 

участники 

муниципальной 

программы  
 

Ответственный исполнитель: Комитет образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска 

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление социального развития города Кировска (далее- 

МКУ «Управление социального развития г. Кировска») 

Участники:  

- муниципальные дошкольные образовательные 

организации (далее - МДОО); 

- муниципальные общеобразовательные организации (далее 

- МОО); 

- муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – 

МАОДО ЦДТ «Хибины»); 

- муниципальное казенное учреждение «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города 

Кировска» (далее - МКУ «Центр учета г.Кировска»); 
- муниципальное автономное учреждение образования 

«Кировский комбинат школьного питания» (далее – МАУО 

«Кировский КШП»); 

- муниципальное казенное учреждение «Центр 

материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» (далее - 

МКУ «Центр МТО г. Кировска»). 

Цели и задачи муниципальной 

программы                            
Цель:  

- повышение доступности и качества образования, 

формирование современного образовательного 

пространства города Кировска.  

Задача 1: 

Обеспечение конкурентоспособного образования на уровне 

Российской Федерации; воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей. 

Задача 2:  

Организация предоставления качественного и доступного 

общего и дополнительного образования на основе 

эффективного функционирования муниципальной 

образовательной сети. 

Задача 3:  

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Кировска в решении вопросов 

местного значения в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и 

иных социальных сферах деятельности на территории 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. 

Основные показатели, отражающие 

достижение целей и задач 

муниципальной программы 

Показатели цели: 

- доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, посещающих 

учреждения системы образования; 



 

 

- увеличение доли муниципальных образовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения. 

Показатель задачи 1: 

Средневзвешенный результат ЕГЭ выпускника кировской 

школы на уровне средневзвешенного результата Российской 

Федерации (не ниже). 

Показатель задачи 2: 

Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в Мурманской области (областной 

показатель по м.о. г. Кировск). 

Показатель задачи 3: 

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в 

сфере образования, культуры и спорта. 

Перечень подпрограмм, входящих 

в состав МП 

1. Подпрограмма «Развитие современной системы 

образования»; 

2. Подпрограмма «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере общего и 

дополнительного образования»; 

3. Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управление 

социального развития города Кировска». 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы            

 

2021-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования по годам (руб.) 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 2 733 918 053,39 руб., в том числе: 

2021 г. – 900 286 147,71 руб.: 

местный бюджет – 257 725 042,77 руб.; 

областной бюджет – 642 561 104,94 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2022 г. – 912 247 521,71 руб.: 

местный бюджет – 252 416 208,46 руб.; 

областной бюджет – 659 831 313,25 руб.; 

федеральный бюджет - 0,00 руб.; 

внебюджетные источники - 0,00 руб. 

2023 г. – 921 384 383,97 руб.: 

местный бюджет – 251 887 537,65 руб.; 

областной бюджет – 669 496 846,32 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2024 г. – 0,00 руб.: 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные результаты         

реализации муниципальной 

программы 

Выполнение мероприятий Программы позволит достичь 

следующих результатов: 

- обеспечение конкурентоспособного образования на уровне 

Российской Федерации; 

- увеличение притока молодых высококвалифицированных 

педагогов;  

- создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной 

социализации детей; 



 

 

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления услуг в сфере образования; 

- обеспечение доступности и открытости информации в 

сфере образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и иных социальных сферах 

деятельности на территории города Кировска; 

- 100 % детей в возрасте 3-7 лет получат услуги 

дошкольного образования; 

- 100 % детей в возрасте 5-18 лет охвачены образованием; 

- 63 % средневзвешенный результат ЕГЭ выпускника 

кировской школы, что не ниже результата в целом по РФ; 

- в 53,3 % учреждений образования создан 

беспрепятственный доступ (архитектурная доступность); 

- 100% соотношение средней заработной платы 

педагогических работников к средней заработной плате 

педагогических работников в Мурманской области; 

- 100% детей, получающих начальное общее образование 

обеспечены бесплатным горячим питанием; 

- 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств; 

- не менее 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт подпрограммы «Развитие современной системы образования» 

 
Полное наименование 

подпрограммы 
Подпрограмма «Развитие современной системы 

образования» (далее – Подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы, соисполнитель, 

участники подпрограммы 

Ответственный исполнитель: Комитет образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска 

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление социального развития города Кировска (далее- 

МКУ «Управление социального развития г. Кировска») 

Участники:  

- муниципальные дошкольные образовательные 

организации (далее - МДОО); 

- муниципальные общеобразовательные организации (далее 

- МОО); 

- муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – 

МАОДО ЦДТ «Хибины»); 

- муниципальное казенное учреждение «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города 

Кировска» (далее - МКУ «Центр учета г.Кировска»); 
- муниципальное автономное учреждение образования 

«Кировский комбинат школьного питания» (далее – МАУО 

«Кировский КШП»); 

- муниципальное казенное учреждение «Центр 

материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» (далее - 

МКУ «Центр МТО г. Кировска»). 

Цели и задачи подпрограммы                            Цель:  

- обеспечение конкурентоспособного образования на 

уровне Российской Федерации; воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей 

Задача 1:  

Создание современной, технологичной, безопасной 

цифровой образовательной среды 

Задача 2:  

Формирование системы непрерывного образования 

педагогических работников 

Задача 3:  

Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ для взрослого населения 

города 

Задача 4:  

Создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей у детей, их раннюю профориентацию, 

воспитание духовно-развитой, гармоничной личности, а 

также обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

Задача 5:  

Вовлечение детей и молодежи в социально-значимую 

деятельность 

Задача 6: 



 

 

Формирование системы сопровождения и психолого-

педагогической поддержки семей, имеющих детей. 

Основные показатели, отражающие 

достижение целей и задач 

подпрограммы 

Показатели цели: 
- средневзвешенный результат ЕГЭ выпускника кировской 

школы на уровне средневзвешенного результата Российской 

Федерации (не ниже); 

- доля горожан, удовлетворенных качеством и 

разнообразием предоставляемых услуг в сфере образования 

г. Кировска с подведомственной территорией от общего 

количества горожан (по итогам НОК (независимой оценки 

качества)). 

Показатель задачи 1: 

-  доля общеобразовательных организаций г. Кировска с 

подведомственной территорией, отвечающих современным 

требованиям организации образовательного процесса от 

общего количества общеобразовательных организаций г. 

Кировска с подведомственной территорией; 

- доля общеобразовательных организаций г. Кировска с 

подведомственной территорией, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного 

профилей процесса от общего количества 

общеобразовательных организаций г. Кировска с 

подведомственной территорией; 

-  доля общеобразовательных организаций г. Кировска с 

подведомственной территорией, обновивших содержание и 

методы обучения предметной области «Технология» 

процесса от общего количества общеобразовательных 

организаций г. Кировска с подведомственной территорией; 

- доля учреждений образования г. Кировска с 

подведомственной территорией я, в которых создан 

беспрепятственный доступ (архитектурная доступность) от 

общего количества учреждений образования г. Кировска с 

подведомственной территорией. 

Показатель задачи 2: 

- численность учителей общеобразовательных организаций 

г. Кировска с подведомственной территорией в возрасте до 

35 лет; 

- численность молодых специалистов образовательных 

организаций г. Кировска с подведомственной территорией. 

Показатель задачи 3: 

- количество горожан, ежегодно проходящих обучение по 

программам непрерывного образования (дополнительным 

образовательным программам и программам 

профессионального обучения) в образовательных 

организациях различного типа и вида города Кировска. 

Показатель задачи 4: 

- доля детей г. Кировска с подведомственной территорией в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей 

г. Кировска с подведомственной территорией в возрасте от 

5 до 18 лет., получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств; 

- доля детей г. Кировска с подведомственной территорией в 

возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 



 

 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования в общей 

численности детей г. Кировска с подведомственной 

территорией в возрасте от 5 до 18 лет. 

Показатель задачи 5: 

- доля обучающихся г. Кировска с подведомственной 

территорией, занятых в общественных объединениях 

общеобразовательных организаций города от общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Кировска с подведомственной территорией.  

Показатель задачи 6: 

- Количество услуг оказываемых образовательными 

учреждениями г. Кировска с подведомственной территорией 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы            

 

2021-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования по годам (руб.) 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 55 662 593,63 руб., в том числе: 

2021 г. – 21 945 868,32 руб.: 

местный бюджет – 18 937 290,32 руб.; 

областной бюджет – 3 008 578,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2022 г. – 17 628 811,10 руб.: 

местный бюджет – 13 614 027,43 руб.; 

областной бюджет – 4 014 783,67 руб.; 

федеральный бюджет - 0,00 руб.; 

внебюджетные источники - 0,00 руб. 

2023 г. – 16 087 914,21 руб.: 

местный бюджет – 13 079 336,21 руб.; 

областной бюджет – 3 008 578,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2024 г. – 0,00 руб.: 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные результаты         

реализации муниципальной 

программы 

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит достичь 

следующих результатов: 

- создана современная, комфортная, безбарьерная, 

безопасная цифровая образовательная среда: созданы 

информационно-библиотечные центры, поливалентные 

конференц-залы с видеосвязью, каждый корпус детского 

сада обеспечен современным развивающим, 

интерактивным, мультимедийным оборудованием, создано 

АРМ воспитателя в каждой группе ДОО, создана 

безбарьерная среда для детей с особыми потребностями; 

- создан детский технопарк «Кванториум Хибин»; 

- создан многопрофильный стационарный центр отдыха и 

развития; 

- увеличен приток молодых высококвалифицированных 

педагогов; 

- 100 % педагогов города в 2023 году являются участниками 

новой модели аттестации, системы добровольной 



 

 

сертификации, соответствуют требованиям нового 

профессионального стандарта; 

- создан и функционирует центр профессиональной 

опережающей подготовки для горожан; 

- в системе дополнительного образования, в т.ч. - в 

объединениях естественно-научной, технической и 

гуманитарной направленностей к 2024 году заняты 2500 

обучающихся; 

- 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств; 

- не менее 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования; 

- 20 % обучающихся - участники мероприятий различной 

направленности Всероссийского уровня; 

- увеличено число общественных, добровольческих 

(волонтерских) объединений в общеобразовательных 

организациях города Кировска; 

- увеличено число родителей (законных представителей), 

вовлеченных в мероприятия по повышению психолого-

педагогической и правовой грамотности, в творческую 

совместную деятельность, в управление образовательной 

организацией; 

- реализуются проекты федерального и международного 

уровней; 

- уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления услуг в сфере образования составляет не 

менее 93 %. 

 

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

Учитывая стратегию социально- экономического развития города Кировска и основные 

задачи мероприятий национального проекта «Образование» сформулирована основная 

цель реализации подпрограммы: 

- обеспечение конкурентоспособного образования на уровне Российской Федерации, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

подпрограммы: 

- создание современной, технологичной, безопасной цифровой образовательной среды; 

- формирование системы непрерывного образования педагогических работников; 

- внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ для 

взрослого населения города; 

- создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей у детей, их 

раннюю профориентацию, воспитание духовно-развитой, гармоничной личности, а также 

обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

- вовлечение детей и молодежи в социально-значимую деятельность; 

- формирование системы сопровождения и психолого-педагогической поддержки семей, 

имеющих детей. 



 

 

Мероприятия подпрограммы коррелируются с мероприятиями национального проекта 

«Образование», вхождение в него позволит комплексно через все уровни образования с 

помощью проектно-целевого метода решить поставленные задачи. В связи с этим 

разработаны следующие стратегические мероприятия подпрограммы: 

- «Современная образовательная среда»; 

- «Система педагогического роста»; 

- «Непрерывное профессиональное развитие»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Социальная активность» 

- «Современные родители». 

Система образования города Кировска включает в себя 15 муниципальных 

образовательных учреждений, из которых 8 - дошкольных, 6 - общеобразовательных и 1 

учреждение дополнительного образования. Негосударственный сектор представлен 1 

частной организацией, предоставляющей дополнительные образовательные услуги.  

Услугами дошкольного образования обеспечены 100% детей от 3 до 7 лет, родители 

которых обратились за получением данной услуги. 1836 детей получают дошкольное 

образование. Уровень охвата детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 

91,4 %. 

Сохраняется территориальная доступность получения образовательных услуг. Дефицита 

мест в дошкольных образовательных организациях города нет.   

Главной целью образовательной политики муниципалитета в области дошкольного 

образования является реализация права детей на качественное и доступное образование.   

В общеобразовательных организациях трудятся 220 педагогов, из них 194 учителя. 

Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок, 93% имеют высшее 

образование, что является одним из составляющих эффективности УВП. 

Вместе с тем, педагоги города Кировска не проявляют достаточной заинтересованности 

в участии в региональных конкурсах профмастерства. 

Квалификация педагогических работников позволяет добиваться высокой 

результативности педагогического труда. Доля педагогов с высшей и 1 квалификационной 

категорией составляет 54% (снижение на 4 %).  

Совершенствуются формы и методы работы с мотивированными детьми. 60% учащихся 

ОО являлись участниками олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня. 

В ЦДТ «Хибины» реализуются все направления дополнительного образования: 

техническое творчество, спортивное, художественное творчество, эколого-биологическое, 

туристско-краеведческое, что позволяет юным кировчанам в полной мере удовлетворять 

свои потребности и самореализовываться.   

Ежегодно в соответствии с потребностями горожан в ЦДТ «Хибины» вводятся и 

реализуются новые дополнительные общеразвивающие программы. 

       Вместе с тем сохраняется ряд проблем: 

       - отток высоко конкурентной молодежи за пределы Мурманской области; 

       - неполное использование возможностей учреждений дополнительного образования 

для раскрытия и развития способностей у детей, их раннюю профориентацию;  

       - недостаточная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

       - недостаточный охват детей, состоящих на учете в органах системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; 



 

 

       - материальная база большинства образовательных учреждений нуждается в 

обновлении; 

       - недостаточный охват детей и подростков мероприятиями, направленными на 

оздоровление, отдых и занятость;  

       - недостаточный приток молодых специалистов. 

Подпрограмма ориентирована на дальнейшее развитие системы образования города 

Кировска, решение вышеназванных проблем. 

Предполагается, что развитие образования наряду с повышением качества городской 

среды позволит сделать Кировск центром притяжения не только для кировчан - 

выпускников, а также иногородних выпускников высших учебных заведений, инженерно-

технических кадров и квалифицированных рабочих. В целях обеспечения равной 

доступности качественного дополнительного образования для детей в городе Кировске 

реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм 

позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, 

имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 

бюджетному финансированию. Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в городе Кировске реализуется механизм персонифицированного учета 

детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных 

уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 

образования. 

В ситуации возникновения и стремительного развития новых технологий, цифровизации 

процессов в управлении, индустриализации, менеджменте, социальной сфере, появления 

новых профессий необходимо выстраивать целостную систему непрерывного образования, 

развития идеи обучения в течение всей жизни, принципиально изменять формы, содержание 

и технологии образования.  
 

Раздел 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 
 

Основные показатели, характеризующие решение поставленных задач и достижение 

целей подпрограммы (таблица № 1), обеспечат оценку масштабности, своевременности, 

целенаправленности, а также правильности реализуемых решений.



                                                                                                                                                                                                                            Таблица № 1 
№ 

п/п 

Наименований целей, задач и показателей 

Подпрограммы 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Направленн

ость 

 

Значение показателя Источник данных Ответственный за 

выполнение показателя Годы реализации подпрограммы 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 

план план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель подпрограммы – «Обеспечение конкурентоспособного образования на уровне Российской Федерации; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей» 

1 Средневзвешенный результат ЕГЭ 

выпускника кировской школы на уровне 

средневзвешенного результата Российской 

Федерации (не ниже) 

%  62,2 62,5 62,8 

 
     

 
 

 
 

63,0 

 

 

Официальная статистика по 

ЕГЭ 

 

КОКиС 

2 Доля горожан, удовлетворенных 

качеством и разнообразием 

предоставляемых услуг в сфере 

образования г. Кировска с 

подведомственной территорией от общего 

количества горожан (по итогам НОК 

(независимой оценки качества)) 

%  87,0 89,0 90,0 

    
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

93,0 

 

Результат НОКО (независимая 

оценка качества образования) 

 

КОКиС 

Задача 1 – «Создание современной, технологичной, безопасной цифровой образовательной среды» 

1.1 Доля общеобразовательных организаций г. 

Кировска с подведомственной 

территорией, отвечающих современным 

требованиям организации 

образовательного процесса от общего 

количества общеобразовательных 

организаций г. Кировска с 

подведомственной территорией 

%  88,5 90,6 91,0 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

91,7 

 

Отчетные данные 

 

КОКиС 

1.2 Доля общеобразовательных организаций г. 

Кировска с подведомственной 

территорией , обновивших материально-

техническую базу  для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей процесса от 

общего количества общеобразовательных 

%  50,0 66,6 84,0 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

100,0 

 

 
Ведомственный мониторинг 

 

 

КОКиС 



 

 

организаций г. Кировска с 

подведомственной территорией 

1.3 Доля общеобразовательных организаций г. 

Кировска с подведомственной 

территорией, обновивших содержание и 

методы обучения предметной области 

«Технология» процесса от общего 

количества общеобразовательных 

организаций г. Кировска с 

подведомственной территорией 

%  50,0 65,0 80,0 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

100,0 

 
Ведомственный мониторинг 

 

КОКиС 

1.4 Доля учреждений образования г. Кировска 

с подведомственной территорией я, в 

которых создан беспрепятственный доступ 

(архитектурная доступность) от общего 

количества учреждений образования г. 

Кировска с подведомственной 

территорией 

%  33,3 40,0 47,3 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

53,3 

 

Отчетные данные 

 

КОКиС 

Задача 2 – «Формирование системы непрерывного образования педагогических работников» 

2.1 Численность учителей 

общеобразовательных организаций г. 

Кировска с подведомственной 

территорией в возрасте до 35 лет  

чел.  43 48 48 

 

 

48 

 

 

Отчетные данные 

 

 

КОКиС 

 

2.2 Численность молодых специалистов 

образовательных организаций г. Кировска 

с подведомственной территорией чел.  21 22 23 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

25 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Отчетные данные 

КОКК  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

КККККК КОКиС  

Задача 3 – «Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ для взрослого населения города» 



 

 

3.1 Количество горожан, ежегодно 

проходящих обучение по программам 

непрерывного образования 

(дополнительным образовательным 

программам и программам 

профессионального обучения) в 

образовательных организациях различного 

типа и вида города Кировска  

чел.  3950 3965 3980 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

4000 

 

 

 

Отчетные данные 

 

 

 

КОКиС 

Задача 4 – «Создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей у детей, их раннюю профориентацию, воспитание духовно-развитой, 

гармоничной личности, а также обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

4.1 Доля детей г. Кировска с 

подведомственной территорией в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей 

численности детей г. Кировска с 

подведомственной территорией в возрасте 

от 5-18 лет, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

 

% 

 

 
 

100 

 

100 

 

    100 

 

 

 
 
 
 
 
 

100 

 

 

 

Отчетные данные 

 

 

 

КОКиС 

4.2 Доля детей г. Кировска с 

подведомственной территорией в возрасте 

от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования в общей численности 

детей г. Кировска с подведомственной 

территорией в возрасте от 5 до 18 лет 

%  3 5 5 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

5 

 

 

 
Ведомственный мониторинг 

 

 

МКУ «Управление 

социального развития» 

Задача 5 – «Вовлечение детей и молодежи в социально-значимую деятельность» 

5.1 Доля обучающихся г. Кировска с 

подведомственной территорией, занятых в 

общественных объединениях 

общеобразовательных организаций города 

от общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций г. 

Кировска с подведомственной 

территорией 

%  11,0 14,0 15,0 

 

 
 

 

   
   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

16,0 

 

 

 

Отчетные данные 

 

 

МКУ «Управление 

социального развития» 



 

 

Задача 6 – «Формирование системы сопровождения и психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей» 

6.1 Количество услуг оказываемых 

образовательными учреждениями г. 

Кировска с подведомственной 

территорией психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей 

шт.  357 380 410 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

435 

 
 
 
 

Ведомственный мониторинг 

 
 
 
 

КОКиС 

 

  



 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Сроки 

выполнения 

Годы 

реализа

ции 

Объем финансирования 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Показатели 

результативн

ости цели, 

задач, 

программны

х 

мероприятий 

Всего МБ ОБ, ФБ ВБС    

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

Цель: Обеспечение конкурентоспособного образования на уровне Российской Федерации; воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей 

1 Задача 1: Создание современной, технологичной, безопасной цифровой образовательной среды 

1.1 Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

образовательных 

организаций с 

учетом требований 

надзорных органов, 

требований ФГОС, 

ФЦП «Доступная 

среда» (Современная 

образовательная 

среда) 

 

 

 

КОКиС      

ЦМТО         

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
11 415 82

3,77 

11 415 82

3,77 
0,00 0,00 

Количество 

образовательных 

организаций-

участников 

программы 

ед.  

15 

2022 
5 902 827

,79 

5 902 827

,79 
0,00 0,00 15 

2023 
5 902 827

,79 

5 902 827

,79 
0,00 0,00 15 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.1 Обеспечение 

безопасных, 

современных условий 

организации 

КОКиС     

ЦМТО, 

ХГ 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
996 

866,67 

996 

866,67 
0,00 0,00 

Количество 

невыполненных 

требований 

надзорных органов 

ед. 

30 

2022 
996 

866,67 

996 

866,67 
0,00 0,00 28 



 

 

образовательного 

процесса 
2023 

996 

866,67 

996 

866,67 
0,00 0,00 26 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.2 Модернизация и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений и иные 

аналогичные расходы 

МДОО, 

МОО, 

ЦДТ, 

ЦМТО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
2 784 361

,31 

2 784 361

,31 
0,00 0,00 Количество 

организаций, в 

которых проведены 

работы по 

укреплению 

материально-

технической базы  

ед. 

15 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.3 Выполнение текущего 

(капитального) 

ремонта и 

реконструкции 

муниципальных 

учреждений, в том 

числе разработка 

проектно-сметной 

документации 

МДОО, 

МОО, 

ЦДТ, 

ЦМТО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
2 728 634

,67 

2 728 634

,67 
0,00 0,00 

Количество 

организаций в 

которых проведены 

ремонтные работы, 

реконструкции, 

разработка ПСД в 

отчетном периоде 

ед. 

15 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.4 

Формирование 

современной 

комфортной среды 

КОКиС          

ЦМТО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 

Не требует финансирования 

Количество 

общеобразовательн

ых организаций, на 

базе которых создан 

информационно-

библиотечный 

центр 

ед. 

1 

2022 1 

2023 2 

2024 2 

1.1.4.1. Создание 

информационно-

библиотечных 

центров, приобретение 

оборудования 

КОКиС      

ЦМТО         

МОО  

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 

Не требует финансирования 

Количество 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которые 

приобретено новое 

оборудование 

ед. 

1 

2022 1 

2023 2 

2024 2 

1.1.4.2. 2021 Не требует финансирования чел. 3 



 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов-

библиотекарей ИБЦ 

(дистанционная 

форма) 

КОКиС           

МОО   

01.01.2021-

31.12.2024 

2022 
Количество 

педагогов-

библиотекарей, 

повысивших 

квалификацию 

4 

2023 5 

2024 5 

1.1.5 

Обновление 

оборудования, 

приобретение 

технических и 

компьютерных средств 

обучения 

КОКиС      

ЦМТО         

МОО      

ЦДТ 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
3 198 

101,12 

3 198 

101,12 
0,00 0,00 

Численность детей 

вовлеченных в 

техническое и 

инженерное 

творчество, раннюю 

профориентацию в 

высокотехнологичн

ых отраслях 

чел. 

2432 

2022 
3 198 

101,12 

3 198 

101,12 
0,00 0,00 2432 

2023 
3 198 

101,12 

3 198 

101,12 
0,00 0,00 2432 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.6. 

Создание 

безбарьерной среды  

КОКиС      

ЦМТО         

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
1 707 

860,00 

1 707 

860,00 
0,00 0,00 Доля учреждений 

образования, в 

которых создан 

беспрепятственный 

доступ 

(архитектурная 

доступность) 

% 

33,3 

2022 
1 707 

860,00 

1 707 

860,00 
0,00 0,00 43,3 

2023 
1 707 

860,00 

1 707 

860,00 
0,00 0,00 43,3 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Задача 2: Формирование системы непрерывного образования педагогических работников 

2.1 Сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала 

системы 

образования г. 

Кировска, 

обеспечение 

непрерывного 

повышения уровня 

профессионализма 

КОКиС, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
568 

720,11 

568 

720,11 
0,00 0,00 

Численность 

учителей 

общеобразователь

ных организаций в 

возрасте до 35 лет 
чел. 

21   

2022 
223 

761,98 

223 

761,98 
0,00 0,00 23   

2023 
223 

761,98 

223 

761,98 
0,00 0,00 24   

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0   



 

 

педагогов 

образовательных 

организаций 

(Ступени 

педагогического 

роста) 
2.1.1 Организация и 

проведение 

муниципальных 

профессиональных  

конкурсов, 

чествование  педагогов 

в профессиональный 

праздник 

КОКиС       ежегодно 

2021 
223 

761,98 

223 

761,98 
0,00 0,00 

Численность 

педагогов- 

участников 

муниципальных 

профессиональных 

конкурсов 

чел. 

18   

2022 
223 

761,98 

223 

761,98 
0,00 0,00 19   

2023 
223 

761,98 

223 

761,98 
0,00 0,00 20   

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2.1.2 Создание условий для 

профессиональной и 

социально-бытовой 

адаптации 

педагогических 

работников. Школа 

молодого педагога 

ЦДТ 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 

Не требует финансирования 

Доля учителей с 

опытом работы до 

3-х лет, 

включенных в 

систему 

сопровождения и 

наставничества  от 

общего количества 

учителей  

% 

100 

2022 100 

2023 100 

2024 0 

2.1.3 Организация 

дистанционного 

сетевого 

взаимодействия с ИРО 

(институт развития 

образования), ВУЗами 

страны в целях научно-

информационной 

поддержки педагогов 

города 

КОКиС, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 

Не требует финансирования 

Численность 

педагогов, 

участников 

корпоративных 

курсов 

чел. 

50 

2022 50 

2023 50 

2024 0 



 

 

2.1.4 

Празднование 90-летия 

системы образования 

города Кировска 

КОКиС, 

МОО 

4 квартал 

2021 

2021 
344 

958,13 

344 

958,13 
0,00 0,00 

Численность 

педагогов, 

участников 

праздничного 

вечера 

чел. 

600 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Задача 3: Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ для взрослого населения города 

3.1 Реализация 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ для 

взрослого 

населения города 

Кировска 

(Непрерывное 

профессиональное 

развитие) 

филиал 

МАГУ, 

ЧОУ 

ДПО, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 

Не требует финансирования 

Количество 

организаций, 

внедряющих 

программы 

непрерывного 

образования   

ед. 

2 

2022 2 

2023 2 

2024 2 

3.1.2. Создание и 

обеспечение 

деятельности 

информационно-

методического центра 

непрерывного 

профессионального 

мастерства и 

повышения 

квалификации 

КОКиС 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 

Не требует финансирования 

Численность 

слушателей 

прошедших 

обучение по 

программам ДПО 

(дополнительного 

проф. образования) 

на базе филиала 

МАГУ 

чел. 

3500 

2022 3500 

2023 3500 

2024 3500 

Задача 4: Создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей у детей, их раннюю профориентацию, воспитание духовно-развитой, 

гармоничной личности. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 



 

 

4.1 Содействие 

развитию 

потенциала 

талантливых детей, 

усиление 

воспитательного 

компонента 

образования, 

создание условий 

для раннего 

профессионального 

самоопределения 

детей  (Успех 

каждого ребенка) 

КОКиС, 

МКУ 

"Управл

ение 

социаль

ного 

развити

я 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
9 160 

553,74 

6 151 

975,74 

3 008 

578,00 
0,00 

Доля победителей 

от общего числа 

участников в 

мероприятиях 

регионального и 

Всероссийского 

уровней 

% 

15 

2022 
10 701 

450,63 

6 686 

666,96 

4 014 

783,67 
0,00 20 

2023 
9 160 

553,74 

6 151 

975,74 

3 008 

578,00 
0,00 21 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 22 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1.1 Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей "Точка 

роста") (Субсидия 

муниципальным 

образованиям 

Мурманской области 

на создание 

(обновление) 

материально-

технической базы 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

КОКиС, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 

созданных центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

ед. 

0 

2022 
1 540 

896,89 

534 

691,22 

1 006 

205,67 
0,00 3 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

 

малых городах, для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

при реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного 

профилей) 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1.2 

Обеспечение 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей 

КОКиС, 

МАДОУ

16, МОЦ 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
1 066 

245,70 

1 066 

245,70 
0,00 0,00 

Доля детей  г. 

Кировска с 

подведомственной 

территорией 

зарегистрированны

х в системе 

персонифицирован

ного учета от 

общего числа детей 

г. Кировска с 

подведомственной 

территорией в 

возрасте от 5-18 лет 

% 

100 

2022 
1 066 

245,70 

1 066 

245,70 
0,00 0,00 100 

2023 
1 066 

245,70 

1 066 

245,70 
0,00 0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1.2.1 Введение и 

обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированног

о дополнительного 

образования детей, 

КОКиС, 

МОЦ, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
1 066 

245,70 

1 066 

245,70 
0,00 0,00 

Количество детей в 

г. Кировске с 

подведомственной 

территорией 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

чел. 

230 

2022 
1 066 

245,70 

1 066 

245,70 
0,00 0,00 230 



 

 

подразумевающей 

предоставление детям 

именных сертификатов 

дополнительного 

образования с 

возможностью 

использования в 

рамках механизмов 

персонифицированног

о финансирования 

2023 
1 066 

245,70 

1 066 

245,70 
0,00 0,00 

образования в 

статусе 

сертификатов 

персонифицирован

ного 

финансирования 

230 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1.3 Организация отдыха 

детей Мурманской 

области в 

оздоровительных 

учреждениях с 

дневным пребыванием, 

организованных на 

базе муниципальных 

учреждений(Организа

ция содержательного 

отдыха, оздоровления) 

КОКиС 

ЦДТ, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
4 607 

316,00 

1 598 

738,00 

3 008 

578,00 
0,00 

Численность детей 

г. Кировска с 

подведомственной 

территорией, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

чел. 

1745 

2022 
4 607 

316,00 

1 598 

738,00 

3 008 

578,00 
0,00 1745 

2023 
4 607 

316,00 

1 598 

738,00 

3 008 

578,00 
0,00 1745 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1.4  

Организация занятости 

обучающихся 

(трудоустройство 

несовершеннолетних 

детей только по 

договорам) 

ЦДТ, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
2 151 

545,00 

2 151 

545,00 
0,00 0,00 

Количество детей г. 

Кировска с 

подведомственной 

территорией - 

участников 

мероприятий 

чел. 

380 

2022 
2 151 

545,00 

2 151 

545,00 
0,00 0,00 380 

2023 
2 151 

545,00 

2 151 

545,00 
0,00 0,00 380 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1.5 Развитие детского 

туризма, в т.ч. 

международного 

                      

СОШ № 

5                   

СОШ № 

7   ЦДТ 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 88 332,45 88 332,45 0,00 0,00 
Количество детей г. 

Кировска с 

подведомственной 

территорией - 

чел. 

100 

2022 88 332,45 88 332,45 0,00 0,00 110 

2023 88 332,45 88 332,45 0,00 0,00 110 



 

 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
участников 

мероприятий 
0 

4.1.6 
Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

самореализацию, 

самоопределение и 

выявление 

талантливых детей  

ЦДТ 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
471 

816,80 

471 

816,80 
0,00 0,00 

Количество детей г. 

Кировска с 

подведомственной 

территорией - 

участников 

мероприятий 

чел. 

4500 

2022 
471 

816,80 

471 

816,80 
0,00 0,00 4500 

2023 
471 

816,80 

471 

816,80 
0,00 0,00 4500 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1.7 

Обеспечение участия 

кировских школьников 

в мероприятиях 

регионального и 

всероссийского 

уровней  

КОКиС, 

ЦДТ     

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
537 

303,90 

537 

303,90 
0,00 0,00 Доля обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятиях 

регионального и 

Всероссийского 

уровней от общего 

количества 

обучающихся 

% 

12 

2022 
537 

303,90 

537 

303,90 
0,00 0,00 15 

2023 
537 

303,90 

537 

303,90 
0,00 0,00 20 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1.8 

Поддержка одаренных 

детей, добившихся 

значительных 

результатов 

КОКиС      
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
237 

993,89 

237 

993,89 
0,00 0,00 

Количество детей г. 

Кировска с 

подведомственной 

территорией, 

получивших 

поддержку 

чел. 

35 

2022 
237 

993,89 

237 

993,89 
0,00 0,00 40 

2023 
237 

993,89 

237 

993,89 
0,00 0,00 45 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Задача 5: Вовлечение детей и молодежи в социально-значимую деятельность 

5.1 
Вовлечение детей в 

общественную 

деятельность, 

КОКиС, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
600 

695,25 

600 

695,25 
0,00 0,00 Количество 

созданных 

общественных 

добровольческих 

шт. 

12 

2022 
600 

695,25 

600 

695,25 
0,00 0,00 

13 



 

 

повышение 

гражданской 

активности 

подростков и 

молодежи  

(Социальная 

активность)  

2023 
600 

695,25 

600 

695,25 
0,00 0,00 

(волонтерских) 

объединений 

14 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5.1.1 

Развитие деятельности 

общественных 

объединений 

«ЮНАРМИЯ», 

«Российское движение 

школьников» 

МОО, 

ЦДТ 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
507 

250,52 

507 

250,52 
0,00 0,00 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

образовательных 

организаций 

общего образования 

в г. Кировск с 

подведомственной 

территорией от 

общего количества 

обучающихся 

% 

15 

2022 
507 

250,52 

507 

250,52 
0,00 0,00 20 

2023 
507 

250,52 

507 

250,52 
0,00 0,00 25 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5.1.2 Обеспечение 

эффективных мер, 

организация 

мероприятий  по 

вопросам 

профилактики 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

ВИЧ/СПИДа, 

правонарушений 

ЦДТ 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 93 444,73 93 444,73 0,00 0,00 

Количество детей г. 

Кировска с 

подведомственной 

территорией - 

участников 

профилактических 

мероприятий 

чел. 

330 

2022 93 444,73 93 444,73 0,00 0,00 330 

2023 93 444,73 93 444,73 0,00 0,00 330 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5.1.3. 
КОКиС 2021 Не требует финансирования % 12 



 

 

Продвижение 

деятельности 

общественных 

объединений, в т.ч. 

волонтерских в 

средствах массовой 

информации, сети 

Интернет 

01.01.2021-

31.12.2024 

2022 Доля обучающихся 

- участников 

общественных 

объединений, 

волонтеров в г. 

Кировск с 

подведомственной 

территорией от 

общего количества 

обучающихся в г. 

Кировск 

16 

2023 20 

2024 20 

Задача 6: Формирование системы сопровождения и психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей 

6.1. 

Формирование 

компетентности 

родителей в 

вопросах обучения, 

воспитания, 

социализации и 

развития детей  

 (Современные 

родители) 

КОКиС, 

МОО 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
200 

075,45 

200 

075,45 
0,00 0,00 Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей 

ед. 

380 

2022 
200 

075,45 

200 

075,45 
0,00 0,00 410 

2023 
200 

075,45 

200 

075,45 
0,00 0,00 410 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

6.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии города 

Кировска  

КОКиС 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
200 

075,45 

200 

075,45 
0,00 0,00 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в г. 

Кировск с 

подведомственной 

территорией, 

прошедших 

обследование на 

ТПМПК 

(территориальная 

% 

100 

2022 
200 

075,45 

200 

075,45 
0,00 0,00 100 

2023 
200 

075,45 

200 

075,45 
0,00 0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия), в общей 

численности 

нуждающихся в 

обследовании 

  ИТОГО по Программе     
2021 

21 945 86

8,32 

18 937 29

0,32 

3 008 

578,00 
0,00 

  

  
2022 

17 628 81

1,10 

13 614 02

7,43 

4 014 

783,67 
0,00 

  
2023 

16 087 91

4,21 

13 079 33

6,21 

3 008 

578,00 
0,00 

   

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



Раздел 4. Описание механизмов управления рисками 

 

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет 

ответственный исполнитель – Комитет образования, культуры и спорта администрации города 

Кировска. 

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 

минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 

направлений и показателей подпрограммы. 

При реализации подпрограммы возможны внешние риски: 

- изменение федерального и регионального законодательства; 

- изменение лицензионных и аккредитационных требований. 

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков: 

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального 

законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые 

акты. 

При реализации подпрограммы возможны внутренние риски: 

- недостаточность уровня финансирования из средств областного и городского 

бюджетов, сокращение бюджетных расходов, и, как следствие, невыполнение в полном 

объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств; 

- нарушение сроков выполнения предписаний надзорных органов, 

- нарушение договорных отношений между образовательными организациями и 

подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товаров. 

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков: 

- урегулирование взаимоотношений между ОО и подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в соответствии с 

законодательством РФ и Мурманской области; 

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограммы, 

регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей 

(индикаторов), а также мероприятий подпрограммы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- своевременное внесение предложений по изменению показателей областного и 

городского бюджетов. 

 

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы 

и методика оценки эффективности её реализации 

 

Совокупность подпрограммных мероприятий позволит: 

- сохранить благоприятный социальный климат; 

- создать современную, комфортную, безбарьерную, безопасную, цифровую 

образовательную среду; 

- увеличить приток молодых высококвалифицированных педагогов; 

- увеличить количество родителей, вовлеченных в мероприятия по повышению 

психолого-педагогической и правовой грамотности, в творчество и в управление 

образовательной организацией; 

- повысить уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в 

сфере образования. 

В рамках реализации данной подпрограммы планируется достижение следующих 

результатов: 

- будет увеличена доля учреждений образования до 43,3%, в которых будет создан 

беспрепятственный доступ (архитектурная доступность) для людей с ограниченными 

возможностями; 



 

- 100% учителей с опытом работы до 3-х лет будут вовлечены в систему 

сопровождения и наставничества; 

- 50 педагогов ежегодно получат возможность участвовать в корпоративных курсах; 

- 7 учреждений - участников программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей войдет в систему ПФДО; 

- 100% детей от 5-18 лет проживающих в г. Кировск с подведомственной 

территорией будут зарегистрированы в системе ПФДО; 

- у 230 детей ежегодно появится возможность получать дополнительное образования 

с использованием сертификата персонифицированного финансирования; 

- 380 детей ежегодно получат возможность трудоустраиваться; 

- 1745 детей ежегодно будут охвачены организованными формами отдыха; 

- будет создано 14 общественных добровольческих объединений; 

- 100% детей с ограниченными возможностями здоровья из общей численности 

нуждающихся пройдут обследование на ТПМПК. 

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно и 

обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации программы за оцениваемый 

период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.  

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в 

соответствии с примерной методикой оценки определенной Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, 

утвержденным постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111. 

 

  



 

Паспорт подпрограммы «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) 

в сфере общего и дополнительного образования» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы в которую 

входит подпрограмма 

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере общего и дополнительного образования» (далее – 

Подпрограмма) 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 

Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

соисполнитель, 

участники 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска 

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

социального развития города Кировска (далее- МКУ «Управление 

социального развития г. Кировска») 

Участники: 

- муниципальные дошкольные образовательные организации (далее - 

МДОО); 

- муниципальные общеобразовательные организации (далее – МОО); 

- муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – МАОДО 

ЦДТ «Хибины»); 

- муниципальное автономное учреждение образования «Кировский 

комбинат школьного питания» (далее – МАУО «Кировский КШП»); 

- муниципальное казенное учреждение «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания муниципальных 

учреждений города Кировска» (далее - МКУ «Центр МТО г. 

Кировска»). 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: организация предоставления качественного и доступного 

общего и дополнительного образования на основе эффективного 

функционирования муниципальной образовательной сети 

Задача: повышение качества и доступности образования города 

Кировска 

Основные показатели, 

отражающие 

достижение целей и 

задач подпрограммы 

Показатели цели: 

- удельный вес численности населения г. Кировск в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения г. 

Кировск в возрасте 5-18 лет (областной показатель по м.о. г. 

Кировск); 

- отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет (областной показатель по м.о. г. 

Кировск). 

Показатели задачи: 

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого государственного экзамена 

(областной показатель по м.о. г. Кировск); 

- удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченного программами дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования, в 



 

общей численности населения в возрасте 5-18 лет (областной 

показатель по м.о. г. Кировск); 

- соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Кировска к средней заработной 

плате в Мурманской области (областной показатель по м.о. г. 

Кировск). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования по 

годам (руб.) 

подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

составляет – 2 635 801 006,89 руб., в том числе: 

2021 г. – 864 188 795,10 руб.: 

местный бюджет – 224 636 268,16 руб.; 

областной бюджет – 639 552 526,94 руб.; 

федеральный бюджет - 0,00 руб.; 

внебюджетные источники - 0,00 руб. 

2022 г. – 880 467 226,32 руб.: 

местный бюджет – 224 650 696,74 руб.; 

областной бюджет – 655 816 529,58 руб.; 

федеральный бюджет - 0,00 руб.; 

внебюджетные источники - 0,00 руб. 

2023 г. – 891 144 985,47 руб.: 

местный бюджет – 224 656 717,15 руб.; 

областной бюджет – 666 488 268,32 руб.; 

федеральный бюджет - 0,00 руб.; 

внебюджетные источники - 0,00 руб. 

2024 г. – 0,00 руб.: 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет - 0,00 руб.; 

внебюджетные источники - 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты         

реализации 

подпрограммы 

 Подпрограмма позволит достичь следующих результатов: 

- обеспечение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, общего образования и равного доступа к 

услугам дополнительного образования детей, в т.ч. детей - инвалидов 

(от 0 до 3 лет);  

- сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными школами. Всем старшеклассникам будет 

обеспечена возможность выбора профиля обучения и 

индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в 

образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, 

в формах семейного, дистанционного образования, 

самообразования); 

- увеличение охвата детей программами дополнительного 

образования; 

- средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования г. Кировска составит не менее 100 % от средней 

заработной платы по экономике региона, педагогических работников 



 

дошкольных образовательных организаций составит не менее 100 % 

к средней заработной плате в общем образовании муниципалитета; 

- 100 % детей льготных категорий, а также учащиеся начальных 

классов будут обеспечены горячим питанием; 

 - улучшение качества предоставления услуг по питанию, отдыху и 

оздоровлению детей, будет обеспечено сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 В целом, реализация мероприятий Программы приведет к  созданию 

в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования 

и позитивной социализации детей. 

 

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 
 

 

 

Целью реализации подпрограммы является организация предоставления 

качественного и доступного общего и дополнительного образования на основе 

эффективного функционирования муниципальной образовательной сети.  

Задача подпрограммы: повышение качества и доступности образования города 

Кировска.  

Сеть муниципальных образовательных учреждений города Кировска на 1 января 

2020 года включает 6 организаций, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 8 дошкольных 

образовательных организаций, 1 образовательную организацию дополнительного 

образования детей. 

Муниципальная политика в области образования осуществляется с учетом целей и 

задач, представленных в следующих основных стратегических документах: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»; 

- Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об 

утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования»; 

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества образования и 

обеспечение его соответствия запросам населения на основе эффективного 

функционирования. 

На данном этапе развития образования города Кировска приоритетными 

направлениями муниципальной политики являются: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- формирование у учащихся на всех уровнях образования компетенций, 

востребованных в современной социальной жизни и экономике; 

- повышение качества результатов образования на всех уровнях; 

- обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных 

программ; 

- внедрение нормативного подушевого финансирования по всем видам 

предоставляемых образовательных услуг, использование потенциала негосударственных 

организаций для выполнения муниципального задания; 



 

- комплексное решение задач, обеспечивающее объективную оценку условий, 

процесса, содержания и результатов образования, выявление факторов на них влияющих. 

15 образовательных организаций, подведомственных комитету образования, 

культуры и спорта, в 2020 году оказывали 5 муниципальных услуг (работ). Их реализация 

осуществлялась на основе устанавливаемых администрацией города Кировска 

муниципальных заданий. По итогам 2020 года муниципальные задания 

подведомственными учреждениями выполнены качественно и в полном объеме. К 

основным итогам реализации программы можно отнести следующие: 

- остается стабильной доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные 

образовательные услуги, до 88 %; 

- на 1 сентября 2020 года дошкольным образованием охвачено 1799 детей. В том 

числе в дошкольных образовательных организациях созданы условия для 157 детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 10 группах компенсирующей направленности 

(нарушения зрения, тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, нарушения 

опорно-двигательного аппарата), для 30 детей – инвалидов, оздоровительные группы 

посещают 159 детей. В шести учреждениях созданы и функционируют логопедические 

пункты для 187 воспитанников с нарушениями речи;  

- очередности в дошкольные образовательные учреждения в городе Кировске нет, 

все заявившиеся в возрасте от 0 до 7 лет местами обеспечены. Обеспечена 100-процентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет; 

- сеть общеобразовательных организаций города Кировска представлена на 1 

сентября 2020 года 6 общеобразовательными организациями различных видов и типов, в 

которых обучаются 3308 обучающихся по основным образовательным программам, в том 

числе по адаптированным общеобразовательным программам в 10 коррекционных классах 

для 53 детей с умственной отсталостью, нарушением речи - 37 обучающихся, в том числе 

инклюзивно во всех школах города - 109 детей. 

В общеобразовательных организациях города обучаются 35 детей - инвалидов, 

обучение детей организовано в различных формах в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и возможностями детей. 

- в форме индивидуального обучения;  

- в общеобразовательных классах; 

- в коррекционных классах; 

- обучаются родителями самостоятельно с компенсацией затрат на эти цели. 

В муниципальных общеобразовательных организациях обеспечивается равный 

доступ к качественному образованию, школьники имеют равные возможности. 

Профильная подготовка осуществляется для всех обучающихся 10-11 классов 

(100%) в трех школах города Кировска. 

Ежегодный мониторинг показывает, что большинство выпускников успешно сдают 

в ходе государственной итоговой аттестации экзамены в форме ЕГЭ, поступают в вузы 

страны, в том числе более 50% по профилю обучения. 

Удельный вес школьников муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, сдавших в 2020 году единый государственный экзамен по 

обязательным предметам, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных 

учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 100 %.  



 

Комитетом образования, культуры и спорта проводится системная работа по 

дальнейшему повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

города.  

На территории города Кировска действует одна образовательная организация, 

реализующая программы дополнительного образования – МАОДО ЦДТ «Хибины». В 

учреждении реализуются 89 дополнительных общеразвивающих программ по 6 

направлениям: туристическо-краеведческое, естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, художественное, техническое, социально-педагогическое. 

Обучается 1289 детей, которые занимаются по двум-трем направлениям 

одновременно. 

Также МАОДО ЦДТ «Хибины» оказывает платные образовательные услуги по 9 

образовательным программам.  

В содержании дополнительного образования появились новые 

высокотехнологичные и востребованные детьми и родителями программы.  

В системе дополнительного образования города продолжается тенденция роста 

охвата дополнительными общеразвивающими программами детей дошкольного возраста. 

Стабильным остается количество детей подросткового возраста, занятых в системе 

дополнительного образования. В МАОДО ЦДТ «Хибины» незначительно увеличивается 

количество обучающихся в возрасте от 18 лет и старше.  

Повышение заработной платы педагогических работников - одна из главных задач, 

реализуемых с 2011 года в рамках проекта модернизации системы общего образования. В 

2019 году средняя заработная плата педагогических работников города Кировска с 

подведомственной территорией соответствует уровню средней заработной платы в 

регионе. Ее рост актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими 

работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и 

соответствующую оценку качества работы педагогов. 

В целях создания необходимых условий для организации питания обучающихся и 

работников образовательных организаций функционирует муниципальное автономное 

учреждение образования «Кировский комбинат школьного питания».  

Учреждение является организатором питания школьников города, обеспечивает 

качество и безопасность предоставленного горячего питания, в том числе в соответствии с 

Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания 

отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области», а также  оказывает услугу по 

предоставлению питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе муниципальных учреждений города Кировска.   

В целях формирования навыков здорового образа жизни и укрепления физического 

здоровья детей и подростков, вовлечения их в общественно-полезную деятельность 

необходимо продолжить комплекс мероприятий по организации круглогодичного отдыха 

и оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций города. 

Основной целью Подпрограммы является: организация предоставления 

качественного и доступного общего и дополнительного образования на основе 

эффективного функционирования муниципальной образовательной сети.  

Достижение поставленной цели предполагает решение задачи: повышение качества 

и доступности образования города Кировска.  



 

Подпрограмма позволит достичь следующих результатов: 

- будут обеспечены государственные гарантии общедоступности и бесплатности 

дошкольного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного 

образования детей, в т.ч. детей - инвалидов (от 0 до 3 лет);  

- произойдет сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными школами. Всем старшеклассникам будет обеспечена возможность 

выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной 

программы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах 

семейного, дистанционного образования, самообразования); 

- увеличится охват детей программами дополнительного образования;  

- всем детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам будет 

предоставлена возможность освоения образовательных программ дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования детей в различных формах;  

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования составит не менее 100 процентов 

от средней заработной платы по экономике региона, педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций составит не менее 100 процентов к средней 

заработной плате в общем образовании муниципалитета; 

- увеличится охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим 

питанием. Улучшится качество предоставления услуг по питанию, отдыху и оздоровлению 

детей, будет обеспечено сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В целом, реализация мероприятий Подпрограммы приведет к созданию в системе 

дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство, совершенствованием 

правового положения муниципальных образовательных организаций, установлением 

общих принципов организации предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций мероприятия Подпрограммы обеспечивают: 

- определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования; 

- доведение расходов на ее предоставление до потребителя; 

- оптимизацию расходования бюджетных средств; 

- сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг. 

В целях повышения эффективности управления бюджет на 2020 год формируется на 

основе муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) с учетом 

количественных и качественных показателей. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы направлено на обеспечение 

предоставления качественных услуг в образовательных организациях в соответствии со 

стандартами качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 
 

Раздел 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы  

 

 

Основные показатели, характеризующие решение поставленных задач и достижение 

целей подпрограммы (таблица № 1), обеспечат оценку масштабности, своевременности, 

целенаправленности, а также правильности реализуемых решений.



 Таблица № 2 

№ 

п/п 

Наименование целей, задач и показателей 

подпрограммы 

единица 

измере- 

ния 

 Значение показателя Источник данных Ответственн

ый за 

выполнение 

показателя 

Направлен

ность 

 

 

Годы реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

план план план 
 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель подпрограммы - «Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования на основе эффективного 

функционирования муниципальной образовательной сети» 

1.1 Удельный вес численности населения г. 

Кировска в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения 

г. Кировска в возрасте 5-18 лет (областной 

показатель по м.о. г. Кировск) 

% 

 

 

100 100 100 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

100 

 

 

Статистические 

данные 

 

 

КОКиС 

1.2 Отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования к численности детей 

в возрасте 3 - 7 лет (областной показатель по 

м.о. г. Кировск) 

% 

 

 

100 100 100 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

100 

 

 

Статистические 

данные 

 

 

КОКиС 

Задача – «Повышение качества и доступности образования города Кировска» 

1.1 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена (областной показатель по м.о. г. 

Кировск) 

% 

 

1,32 1,31 1,31 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

1,31 

 

 

Статистические 

данные о 

результатах ЕГЭ 

 

 

КОКиС 

1.2 Удельный вес численности населения г. 

Кировска в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 

программами дополнительного образования в 

образовательных организациях 

дополнительного образования, в общей 

% 

 

55,0 56,0 57,0 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

58,0 

 

 

 

Статистические 

данные 

 

 

КОКиС 



 

численности населения г. Кировска в возрасте 5-

18 лет (областной показатель по м.о. г. Кировск) 

1.3 Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Кировска 

к средней заработной плате в Мурманской 

области 

% 

 

 

 100 100 100 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

100 

 

 
 

Отчетные данные 

 

КОКиС 

 



Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответс

втенны

й 

исполн

итель 

Сроки 

выполнения 

Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Показатели 

результати

вности 

цели, 

задач, 

программн

ых 

мероприят

ий Всего МБ ОБ, ФБ ВБС 

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

Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования на основе эффективного 

функционирования муниципальной образовательной сети 

Задача: Повышение качества и доступности образования города Кировска 

1.1 

Основное 

мероприятие: 

Предоставление 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

МДОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
409 891 50

0,43 

121 364 28

3,43 

288 527 

217,00 
0,00 

Число обучающихся 

- получателей 

услуги      

общеобразовательн

ых 

организаций 

Мурманской 

области 

чел. 

1 835,5 

2022 
423 412 20

0,43 

121 364 28

3,43 

302 047 

917,00 
0,00 1 835,5 

2023 
429 573 10

0,43 

121 364 28

3,43 

308 208 

817,00 
0,00 1 835,5 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1.1.1 

Оказание 

муниципальной 

услуги по 

предоставлению 

дошкольного 

образования и 

воспитания  

МДОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
336 521 

026,79 

85 850 

426,79 

250 670 

600,00 
0,00 Соотношение 

средней заработной 

платы 

педагогических 

работников МДОО и 

средней заработной 

платы 

работников в 

Мурманской области 

% 

100 

2022 
350 041 

726,79 

85 850 

426,79 

264 191 

300,00 
0,00 100 

2023 
356 202 

626,79 

85 850 

426,79 

270 352 

200,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

1.1.2 

Расходы, 

связанные с 

выплатой 

компенсации 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

общеобразователь

ные программы 

дошкольного 

образования 

(банковские, 

почтовые услуги, 

расходы на 

компенсацию 

затрат 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

учреждений, 

находящихся в их 

ведении) 

(Субвенция на 

расходы, 

связанные с 

выплатой 

компенсации 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

МДОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 311 400,00 0,00 
311 

400,00 
0,00 

Число обучающихся, 

родители которых 

воспользовались 

правом получения 

компенсации части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми, 

посещающими 

дошкольные 

образовательные 

организации 

чел. 

1700 

2022 311 400,00 0,00 
311 

400,00 
0,00 1700 

2023 311 400,00 0,00 
311 

400,00 
0,00 1700 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

реализующие 

общеобразователь

ные программы 

дошкольного 

образования 

(банковские, 

почтовые услуги, 

расходы на 

компенсацию 

затрат 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

учреждений, 

находящихся в их 

ведении) 

1.1.3 

Компенсация 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

общеобразователь

ные программы 

дошкольного 

образования 

(Субвенция на 

выплату 

компенсации 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

МДОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
12 454 

400,00 
0,00 

12 454 

400,00 
0,00 

Доля родителей, 

воспользовавшиеся 

правом получения 

компенсации части 

родительской платы, 

в общем количестве 

родителей, 

обратившихся за 

получением 

компенсации части 

родительской платы, 

(%) 

% 

100 

2022 
12 454 

400,00 
0,00 

12 454 

400,00 
0,00 100 

2023 
12 454 

400,00 
0,00 

12 454 

400,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

реализующие 

общеобразователь

ные программы 

дошкольного 

образования) 

1.1.4 

Реализация мер 

социальной 

поддержки 

(Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансировани

е расходов, 

направляемых на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работникам 

муниципальных 

учреждений) 

МДОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
38 423 916,

00 

13 333 099,

00 

25 090 

817,00 
0,00 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 

0,00 

2022 
38 423 916,

00 

13 333 099,

00 

25 090 

817,00 
0,00 0,00 

2023 
38 423 916,

00 

13 333 099,

00 

25 090 

817,00 
0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 

Доплата до 

минимального 

размера оплаты 

труда работникам 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

подведомственны

м КОКиС 

(Средства 

местного 

бюджета, 

превышающие 

размер расходного 

обязательства 

муниципального 

МДОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
22 180 

757,64 

22 180 

757,64 
0,00 0,00 

Доля работников 

ДОО, получивших 

доплату до 

минимального 

размера оплаты 

труда  от общего 

количества 

работников, 

имеющих право на 

получение данной 

выплаты 

% 

100 

2022 
22 180 

757,65 

22 180 

757,65 
0,00 0,00 100 

2023 
22 180 

757,64 

22 180 

757,64 
0,00 0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

образования на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работникам 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Р1100) 

1.2 

Основное 

мероприятие: 

Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным  

общеобразовател

ьным 

программам 

МОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
349 967 

948,27 

28 751 

338,33 

321 216 

609,94 
0,00 

Число обучающихся 

- получателей 

услуги 

 

чел. 

3 356,0 

2022 
351 665 

050,91 

28 751 

338,33 

322 913 

712,58 
0,00 3 356,0 

2023 
355 541 

689,65 

28 751 

338,33 

326 790 

351,32 
0,00 3 356,0 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1.2.1 

Оказание 

муниципальной 

услуги по 

предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

МОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
324 009 

038,33 

28 751 

338,33 

295 257 

700,00 
0,00 

Соотношение 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

общеобразовательны

х 

организаций и 

средней 

заработной платы в 

Мурманской области 

% 

100 

2022 
325 702 

738,33 

28 751 

338,33 

296 951 

400,00 
0,00 100 

2023 
329 575 

838,33 

28 751 

338,33 

300 824 

500,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

общеобразователь

ным программам 

1.2.1

.1. 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

и муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

(Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

и муниципальных 

общеобразователь

ных организаций) 

МОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
25 873 

344,00 
0,00 

25 873 

344,00 
0,00 

Доля педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том 

числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательны

е программы, 

получивших 

вознаграждение за 

классное 

руководство, в общей 

численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

% 

100 

2022 
25 873 

344,00 
0,00 

25 873 

344,00 
0,00 100 

2023 
25 873 

344,00 
0,00 

25 873 

344,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.2.2 

Обеспечение 

выпускников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

МОО 
01.01.2021-

31.12.2024 

2021 85 565,94 0,00 85 565,94 0,00 

Доля выпускников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

% 

100 

2022 88 968,58 0,00 88 968,58 0,00 100 



 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, за 

исключением лиц, 

продолжающих 

обучение по очной 

форме в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования, 

одеждой, обувью, 

мягким 

инвентарем, 

оборудованием и 

единовременным 

денежным 

пособием 

2023 92 507,32 0,00 92 507,32 0,00 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, за 

исключением лиц, 

продолжающих 

обучение по очной 

форме в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования 

обеспеченных 

одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, 

оборудованием и 

единовременным 

денежным пособием 

100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.3 

Основное 

мероприятие: 

Предоставление 

дополнительного 

образования в 

сфере общего 

образования 

МАОД

О ЦДТ 

"Хибин

ы" 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
55 037 

728,20 

55 037 

728,20 
0,00 0,00 

Количество 

человеко-часов 

пребывания 

чело

веко-

час 

169 285 

2022 
55 037 

728,20 

55 037 

728,20 
0,00 0,00 169 285 

2023 
55 037 

728,20 

55 037 

728,20 
0,00 0,00 169 285 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.3.1 

Оказание 

муниципальной 

услуги по 

предоставлению 

дополнительного 

образования в 

МАОД

О ЦДТ 

"Хибин

ы" 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
22 332 

954,25 

22 332 

954,25 
0,00 0,00 

Соотношение 

средней заработной 

платы 

педагогических 

работников МАОДО 

ЦДТ "Хибины"  и 

% 

100 

2022 
22 332 

954,25 

22 332 

954,25 
0,00 0,00 100 

2023 
22 332 

954,25 

22 332 

954,25 
0,00 0,00 100 



 

сфере общего 

образования 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

средней заработной 

платы учителей в 

Мурманской области 

0 

1.3.2 

Доплата до 

минимального 

размера оплаты 

труда работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

подведомственны

м КОКиС 

(Средства 

местного 

бюджета, 

превышающие 

размер расходного 

обязательства 

муниципального 

образования на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работникам 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Р1100) 

МАОД

О ЦДТ 

"Хибин

ы" 

01.01.2021-

31.12.2024 

2021 
32 704 

773,95 

32 704 

773,95 
0,00 0,00 

Доля работников 

МАОДО ЦДТ 

"Хибины", 

получивших доплату 

до минимального 

размера оплаты труда  

от общего количества 

работников, 

имеющих право на 

получение данной 

выплаты 

% 

100 

2022 
32 704 

773,95 

32 704 

773,95 
0,00 0,00 100 

2023 
32 704 

773,95 

32 704 

773,95 
0,00 0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.4 

Основное 

мероприятие: 

Мероприятия, 

направленные на  

организацию 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярный 

МОО,  

МАУО           

"Киров

ский 

КШП" 

ежегодно 

2021 
1 883 

207,43 

1 883 

207,43 
0,00 0,00 

Доля отдохнувших и 

оздоровленных 

детей в 

возрасте от 6 до 18 

лет в 

оздоровительных 

учреждениях 

от общего 

количества детей 

% 

51,80 

2022 
1 883 

207,43 

1 883 

207,43 
0,00 0,00 51,80 

2023 
1 883 

207,43 

1 883 

207,43 
0,00 0,00 51,80 



 

период в 

оздоровительных 

учреждениях с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

МБОУ 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

данной возрастной 

категории 

0 

1.4.1 

Организация 

отдыха детей 

Мурманской 

области в 

оздоровительных 

учреждениях с 

дневным 

пребыванием на 

базе 

муниципальных 

учреждений 

(Дополнительные 

расходы на 

организацию 

отдыха детей 

Мурманской 

области в 

оздоровительных 

учреждениях с 

дневным 

пребыванием, 

организованных 

на базе 

муниципальных 

учреждений) 

МОО,  

МАУО           

"Кировс

кий 

КШП" 

ежегодно 

2021 
1 883 

207,43 

1 883 

207,43 
0,00 0,00 

Количество МОО  

(муниципальных 

образовательных 

организаций) - 

участников 

оздоровительной 

кампании 

ед.  

6 

2022 
1 883 

207,43 

1 883 

207,43 
0,00 0,00 6 

2023 
1 883 

207,43 

1 883 

207,43 
0,00 0,00 6 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.5 

Основное 

мероприятие: 

Организация и 

предоставление 

МАУО       

"Киров

ский 

КШП" 

ежегодно 

2021 
47 408 

410,77 

17 228 

059,75 

30 180 

351,02 
0,00 

Охват обучающихся 

питанием в общем 

числе обучающихся 

в 

% 

93,50 

2022 
48 469 

039,34 

17 231 

310,77 

31 237 

728,57 
0,00 93,50 



 

школьного 

питания 
2023 

49 109 

259,76 

17 237 

331,19 

31 871 

928,57 
0,00 

общеобразовательн

ых организациях 
93,50 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1 

Обеспечение 

бесплатным 

питанием 

отдельных 

категорий 

обучающихся (5-

11 кл.) 

МАУО           

"Кировс

кий 

КШП" 

ежегодно 

2021 
8 615 

700,00 
0,00 

8 615 

700,00 
0,00 

Число обучающихся 

5-11 классов 

относящихся к 

льготной категории        

чел. 

782 

2022 
8 954 

900,00 
0,00 

8 954 

900,00 
0,00 771 

2023 
9 294 

100,00 
0,00 

9 294 

100,00 
0,00 771 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.5.2 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся 

получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных 

и муниципальных 

образовательных 

организациях 

МАУО           

"Кировс

кий 

КШП" 

ежегодно 

2021 
3 042 

959,18 
60 859,18 

2 982 

100,00 
0,00 

Доля обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

% 

100 

2022 
3 205 

510,20 
64 110,20 

3 141 

400,00 
0,00 100 

2023 
3 506 

530,62 
70 130,62 

3 436 

400,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

1.5.3 

Обеспечение 

бесплатным 

питанием 

отдельных 

категорий 

обучающихся (1-4 

кл.) 

МАУО           

"Кировс

кий 

КШП" 

ежегодно 

2021 
18 582 

551,02 
371 651,02 

18 210 90

0,00 
0,00 

Доля обучающихся 1-

4 классов из числа 

льготной категории, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  и 

имеющих право на 

данную льготу 

% 

100 

2022 
19 141 

428,57 
382 828,57 

18 758 60

0,00 
0,00 100 

2023 
19 141 

428,57 
382 828,57 

18 758 60

0,00 
0,00 100 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.5.4 

Оказание 

муниципальной 

услуги по 

предоставлению 

питания 

обучающимся 

 МАУО           

"Кировс

кий 

КШП" 

ежегодно 

2021 
16 753 

101,29 

16 753 

101,29 
0,00 0,00 

Число 

образовательных 

организаций 

обслуживаемых 

МАУО «Кировский 

КШП» 

ед. 

6 

2022 
16 753 

101,29 

16 753 

101,29 
0,00 0,00 6 

2023 
16 753 

101,29 

16 753 

101,29 
0,00 0,00 6 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

1.5.5 

Доплата до 

минимального 

размера оплаты 

труда работникам 

МАУО 

"Кировский 

КШП" (Средства 

местного 

бюджета, 

превышающие 

размер расходного 

обязательства 

муниципального 

образования на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работникам 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Р1100) 

 МАУО           

"Кировс

кий 

КШП" 

ежегодно 

2021 414 099,28 414 099,28 0,00 0,00 

 Доля работников 

МАУО "Кировский 

КШП", получивших 

доплату до 

минимального 

размера оплаты 

труда от общего 

количества 

работников, 

имеющих право на 

получение данной 

выплаты  

  

  

  

% 

  

 100 

2022 414 099,28 414 099,28 0,00 0,00 100  

2023 414 099,28 414 099,28 0,00 0,00 100  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0  

  
ИТОГО по 

Программе 
    

2021 
864 188 79

5,10 

224 636 26

8,16 

639 552 5

26,94 
0,00 

  

2022 
880 467 22

6,32 

224 650 69

6,74 

655 816 5

29,58 
0,00 

2023 
891 144 98

5,47 

224 656 71

7,15 

666 488 2

68,32 
0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

Раздел 4. Описание механизмов управления рисками 
 

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет 

ответственный исполнитель – Комитет образования, культуры и спорта города Кировска.  

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 

минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 

направлений и показателей подпрограммы. 

При реализации подпрограммы возможны внешние риски: 

- изменение федерального и регионального законодательства; 

- изменение лицензионных и аккредитационных требований. 

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков: 

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального 

законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты. 

При реализации подпрограммы возможны внутренние риски: 

- недостаточность уровня финансирования из средств областного и городского 

бюджетов, сокращение бюджетных расходов, и, как следствие, невыполнение в полном 

объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств; 

- отсутствие педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования; 

- миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений). 

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков: 

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограммы, 

регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей 

(индикаторов), а также мероприятий подпрограммы; 

- перераспределение объемов финансирования путем своевременной корректировки 

объемных показателей муниципального задания между муниципальными учреждениями; 

- реорганизация образовательных организаций; 

- разработки дополнительных мер социальной поддержки молодых педагогов; 

- своевременное внесение предложений по изменению показателей областного и 

городского бюджетов. 
 

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и 

методика оценки эффективности её реализации 

 

Совокупность подпрограммных мероприятий позволит: 

- обеспечить государственными гарантиями общедоступность и бесплатность 

дошкольного, общего образования и равный доступ к услугам дополнительного образования 

детей, в т.ч. детей - инвалидов (от 0 до 3 лет);  

- сократить разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными 

школами. Всем старшеклассникам будет обеспечена возможность выбора профиля обучения 

и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в образовательных 

организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного 

образования, самообразования); 

- увеличить охват детей программами дополнительного образования;  

- предоставить возможность освоения образовательных программ дошкольного, 

общего образования, дополнительного образования в различных формах всем детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам;  



 

- увеличить охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим 

питанием; 

- улучшить качество предоставления услуг по питанию, отдыху и оздоровлению 

детей, обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В рамках реализации данной подпрограммы планируется достижение следующих 

результатов: 

- у 100 % детей от 3-7 лет будет возможность получать услуги дошкольного 

образования; 

- 100 % будет соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Мурманской области; 

- 100 % родителей получат компенсацию родительской платы от общего количества 

обратившихся за её получением; 

- 100% работников дошкольных учреждений, учреждений дополнительного 

образования будут обеспечены мерами социальной поддержки, направленными на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- 100 % педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, получат вознаграждение за классное руководство от общего количества 

педагогических работников данной категории; 

- 100 % обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. 

В целом, реализация мероприятий подпрограммы приведет к созданию в системе 

дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и 

обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации программы за оцениваемый 

период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в 

соответствии с примерной методикой оценки определенной Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, 

утвержденным постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111. 

  



 

 

Паспорт подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Управление социального развития города Кировска» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, в которую 

входит подпрограмма 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление социального развития города 

Кировска» (далее – подпрограмма) 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

соисполнитель, 

участники 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление социального развития города Кировска» 

(далее – МКУ «Управление социального развития г. Кировска») 

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр 

учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» 

(далее – МКУ «Центр учета г.Кировска») 

Участники Подпрограммы: юридические и физические лица, 

заключившие договоры в соответствии контрактной системой в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Кировска в решении вопросов местного 

значения в сфере образования города Кировска с 

подведомственной территорией.  

Задача: эффективное выполнение МКУ «Управление социального 

развития г. Кировска» функций по прогнозированию, 

планированию, организации и регулированию деятельности 

муниципальных организаций образования.  

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования по 

годам (руб.) 

подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет – 42 454 452,87 руб., в том числе: 

2021 г. – 14 151 484,29 руб.: 

местный бюджет – 14 151 484,29 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2022 г. – 14 151 484,29 руб.: 

местный бюджет – 14 151 484,29 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2023 г. – 14 151 484,29 руб.: 

местный бюджет – 14 151 484,29 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.; 

2024 г. – 0,00 руб.: 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 



 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты         

реализации 

подпрограммы 

 Подпрограмма позволит достичь следующих результатов: 

- обеспечение доступности и открытости информации в сфере 

образования города Кировска; 

- обеспечение государственных гарантий равного доступа граждан 

и равных возможностей получения гражданами услуг в сферах 

общего образования всех уровней образования, дошкольного 

образования, дополнительного образования; 

- обеспечение научно-методического, методического и 

организационного сопровождения деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам в рамках компетенции деятельности 

Учреждения;  
 

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

 

Целью реализации подпрограммы является обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Кировска в решении вопросов местного значения в сфере 

образования города Кировска с подведомственной территорией. 

Задача подпрограммы: эффективное выполнение функций МКУ «Управление 

социального развития г. Кировска» по прогнозированию, планированию, организации и 

регулированию деятельности муниципальных организаций образования города Кировска. 

МКУ «Управление социального развития г. Кировска» создано на основании 

распоряжения администрации города Кировска от 08.11.2017 № 1098р «О создании 

муниципального казенного учреждения «Управление социального развития» в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кировска.  

Учреждение является некоммерческой организацией, предмет -  деятельности которой 

информационное, научно-методическое, методическое, организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики и иных социальных сферах деятельности на 

территории города Кировска. 

Настоящая подпрограмма направлена на осуществление мероприятий по 

обеспечению деятельности МКУ «Управление социального развития г. Кировска» для 

успешного исполнения учреждением своих полномочий (функций), определённых Уставом. 

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить: 

- доступность и открытость информации в сфере образования города Кировска; 

- государственные гарантии равного доступа граждан и равных возможностей 

получения гражданами услуг в сферах общего образования всех уровней образования, 

дошкольного образования, дополнительного образования; 

- научно-методическое, методическое и организационное сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления по вопросам в рамках компетенции 

деятельности Учреждения. 

 

 



 

Раздел 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 

 

          Основные показатели, характеризующие решение поставленных задач и достижение 

целей программы (таблица № 3), обеспечат оценку масштабности, своевременности, 

целенаправленности, а также правильности реализуемых решений.



Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование целей, задач и показателей 

подпрограммы 

Единица 

измерени

я 

показател

я 

 Значение показателя Источник 

данных 

Ответственный за 

выполнение 

показателя 
Направленност

ь 

 

 

Годы реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

план план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель подпрограммы - «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кировска в решении вопросов местного значения в сфере 

образования города Кировска с подведомственной территорией» 

1. Доля реализованных мероприятий 

муниципальной программы от общего 

количества мероприятий предусмотренных 

программой   

% 

 

 
100 100 100 

 
 
 

 
 

0 

 

 
 

 

 
 

Ведомственн

ый 

мониторинг 

 

МКУ «Управление 

социального 

развития г. 

Кировска») 

Задача подпрограммы – «Эффективное выполнение функций МКУ «Управление социального развития г. Кировска» по прогнозированию, планированию, 

организации и регулированию деятельности муниципальных организаций образования города Кировска» 

1.1 Своевременное выполнение функций (да – 

1, нет – 0) 
Ед. 

 

 
1 1 1 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

1 

 
 

Ведомственн

ый 

мониторинг 

МКУ «Управление 

социального 

развития г. 

Кировска») 

 

  



 

Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполн

итель 

Сроки 

выполнени

я 

Годы 

реализ

ации 

Объем финансирования Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Показатели 

результативности 

цели, задач, 

программных 

мероприятий 
Всего МБ ОБ, ФБ ВБС 

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

Цель: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кировска в решении вопросов местного значения в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и иных социальных сферах деятельности в городе Кировске 

Задача: Эффективное выполнение функций МКУ «Управление социального развития г. Кировска» по прогнозированию, планированию, 

организации и регулированию деятельности муниципальных организаций образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта города Кировска 

1.1 

Основное 

мероприятие: 

финансовое 

обеспечение 

текущей 

деятельности 

МКУ 

"Управление 

социального 

развития г. 

Кировска" 

МКУ 

"УСР" 

01.01.2021

-

31.12.2024 

2021 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 

Своевременное 

выполнение 

функций (да - 1, 

нет - 0) 

ед. 

1 

2022 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 1 

2023 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 1 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

1.1.1 

Оказание услуги 

по 

прогнозированию, 

планированию, 

организации и 

регулированию 

деятельности 

муниципальных 

МКУ 

"УСР" 

01.01.2021

-

31.12.2024 

2021 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 

Доля 

реализованных 

мероприятий 

муниципальной 

программы от 

общего 

количества 

мероприятий 

% 

100 

2022 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 100 

2023 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 100 



 

организаций 

образования  2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
предусмотренных 

программой   0 

  
ИТОГО по 

Программе 
    

2021 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 

  

2022 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 

2023 
14 151 

484,29 

14 151 

484,29 
0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



Раздел 4. Описание механизмов управления рисками 

 

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет 

ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление 

социального развития города Кировска. 

 Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 

минимизация внешних и внутренних рисков. 

При реализации подпрограммы возможны внешние риски: 

- нестабильность законодательства и текущей экономической ситуации; 

- сокращение бюджетного финансирования в процессе реализации подпрограммы. 

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков: 

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального 

законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые 

акты. 

При реализации подпрограммы возможны внутренние риски: 

- недостаточность уровня финансирования из средств областного и городского 

бюджетов, сокращение бюджетных расходов, и, как следствие, невыполнение в полном 

объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств; 

- нарушение сроков выполнения предписаний надзорных органов. 

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков: 

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограммы, 

регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей 

(индикаторов), а также мероприятий подпрограммы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- своевременное внесение предложений по изменению показателей областного и 

городского бюджетов. 
 

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы 

и методика оценки эффективности её реализации 

 

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить: 

- доступность и открытость информации в сфере образования города Кировска; 

- государственные гарантии равного доступа граждан и равных возможностей 

получения гражданами услуг в сферах общего образования всех уровней образования, 

дошкольного образования, дополнительного образования, культуры, спорта и молодежной 

политики; 

- научно-методическое, методическое и организационное сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления по вопросам в рамках компетенции 

деятельности Учреждения. 

В рамках исполнения программы планируется достижение следующих результатов: 

- 100% мероприятий предусмотренных муниципальной программой будут 

реализованы; 

- своевременное выполнение функции работниками МКУ «Управление социального 

развития г. Кировска»; 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере образования. 


