
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, 
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск», Решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Североморск от 22.10.2013 № 462 «О согласовании 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Североморск 
на 2014-2016 гг.» в целях повышение доступности и качества образования, 
администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

образования ЗАТО г.Североморск» на 2014 - 2016 годы. 
2. Определить, что объем финансовых средств на реализацию муни-

ципальной программы ежегодно уточняется при утверждении бюджета 
ЗАТО г.Североморск на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации ЗАТО г.Северо-
морск. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Североморск  
А.И. Варзугина. 

 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск       И.Л. Норина 
 

          от 16.12.2013 г.                                                                     № 1309 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования  
ЗАТО г.Североморск» на 2014 - 2016 годы 



Утверждена 

постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 16.12.2013 № 1309 

 

 

 

Муниципальная программа  
 

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014 - 2016 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Заказчик-координатор 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Заказчики 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Цели программы Обеспечение системного развития образования ЗАТО 

г.Североморск: 

1.Организация предоставления качественного и доступного 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

2. Организации качественного, полноценного горячего 

питания в общеобразовательных организациях. 

3. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающие семьи. 

4. Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства несовершеннолетних. 

5. Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

Задачи программы 1.Развитие дошкольного, общего  и дополнительного 

образования. 

2.Повышение качества и доступности школьного питания.  

3.Совершенствование системы передачи детей на воспитание 

в семьи граждан, обеспечения их жизнедеятельности, 

воспитания и обучения. 

4. Совершенствование мер профилактики жестокого обраще-

ния в отношении детей в семье, семейного неблагополучия и 

социального сиротства несовершеннолетних. 

5.Совершенствование и развитие системы отдыха и 

оздоровления детей. 

Важнейшие целевые 

показатели 

(индикаторы) 

реализации программы 

-доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования,  

к численности детей в возрасте 3 - 7 лет); 

- удельный вес численности обучающихся организаций 

общего образования, обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- удельный вес обучающихся, получающих горячее питание, 

от общего числа обучающихся; 

- удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в 

семью  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- снижение численности детей, находящихся в семьях 

социального риска; 



- доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из 

числа желающих. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» на 2014-2016 годы 

(приложение № 1 к Программе). 

Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2016 годы 

(приложение № 2 к Программе). 

Подпрограмма «Североморск-город без сирот» на 2014 - 

2016 годы (приложение № 3 к Программе). 

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014 - 

2016 годы (приложение № 4 к Программе). 

Сроки и этапы 

реализации программы                           

2014-2016 гг. 

Финансовое 

обеспечение 

программы         

Всего по муниципальной программе: 5 178 774,60 тыс. руб.,  

в т.ч.: 

МБ: 2 202 513 тыс. руб., из них: 

2014 год – 796 627,70 тыс. руб., 

2015 год – 690 500,10 тыс. руб., 

2016 год – 715 385,20 тыс. руб. 

ОБ: _2 976 261,60 тыс. руб., из них: 

2014 год - 941 476,80 тыс. руб., 

2015 год - 994 003,50 тыс. руб., 

2016 год - 1 040 781,30 тыс. руб. 

В том числе Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» 

на 2014-2016 годы: 

Всего по подпрограмме: 4 829 725,60 тыс. руб., из них: 

Местный бюджет: 1 988 239,40 тыс. руб., из них: 

2014 г. - 724 646,00 тыс. руб.  

2015 г. - 623 085,70 тыс. руб. 

2016 г. - 640 507,70 тыс. руб. 

Областной бюджет: 2 841 486,20 тыс. руб., из них: 

2014 г. - 899 408,50 тыс. руб.  

2015 г. - 948 291,90 тыс. руб. 

2016 г. - 993 785,80 тыс. руб. 

В том числе Подпрограмма «Школьное питание»  

на 2014-2016 годы: 

Всего по подпрограмме:  169 226,50 тыс. руб., из них: 

Местный бюджет: 136 131,40 тыс. руб., из них: 

2014 г.- 45 981,70 тыс. руб.  

2015 г.- 41 343,30 тыс. руб. 

2016 г.- 48 806,40 тыс. руб. 

Областной бюджет: 33 095,10 тыс. руб., из них: 

2014 г.- 10 842,00 тыс. руб.  

2015 г.- 10 979,50 тыс. руб. 

2016 г.- 11 273,60 тыс. руб. 

В том числе Подпрограмма «Североморск - город без 

сирот» на 2014-2016 годы: 

Всего по подпрограмме: 94 306,40 тыс. руб., из них: 

Областной бюджет: 94 306,40 тыс. руб., из них: 

2014 г. - 28 843,80 тыс. руб.  

2015 г. - 32 236,40 тыс. руб. 

2016 г. - 33 226,20 тыс. руб. 

 



В том числе Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 

на 2014-2016 годы 

Всего по подпрограмме: 85 516,10 тыс. руб., из них: 

Местный бюджет: 78 142,20 тыс. руб., из них: 

2014 г. - 26 000,00 тыс. руб.  

2015 г. - 26 071,10 тыс. руб. 

2016 г. - 26 071,10 тыс. руб. 

Областной бюджет: 7 373,90 тыс. руб., из них: 

2014 г.- 2 382,50 тыс. руб.  

2015 г.- 2 495,70 тыс. руб. 

2016 г.- 2 495,70 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы         

- повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг;  

- повысится эффективность использования бюджетных 

средств, будет обеспечена финансово- хозяйственная 

самостоятельность образовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования (на основе 

муниципальных заданий);  

- повысится привлекательность педагогической профессии и 

уровень квалификации преподавательских кадров;  

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в 

возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные 

организации;  

- во всех общеобразовательных организациях будут созданы 

условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ 

количество баллов выше минимума, устанавливаемого 

Рособрнадзором,  сохранится на уровне 98%; 

- не менее 75 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены 

программами дополнительного образования; 

обучающиеся будут обеспечены качественным, 

сбалансированным питанием за счѐт создания современной 

инфраструктуры школьных столовых; 

- увеличится удельный вес граждан, желающих принять на 

воспитание в семью  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до 35 %; 

- увеличится удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, 

в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до 70%; 

- снизится численность детей, находящихся в семьях 

социального риска, до 15 % в год; 

- снизится численности детей, в отношении которых лишены 

родительских прав или ограничены в родительских правах оба 

или единственный родитель на 10% в год. 

- организованным отдыхом и оздоровлением будут охвачены 

95 % от числа желающих. 

 



1. Характеристика текущего состояния  

системы образования ЗАТО г.Североморск 
 

В системе образования ЗАТО г.Североморск на 01.09.2013 функционирует  

45 муниципальных организаций: 

- 17 учреждений, реализующих программу дошкольного образования,  

- 16 учреждений, реализующих общеобразовательные программы,  

- 7 учреждений дополнительного образования,  

- 1 межшкольный учебный комбинат (МБОУ МУК),  

- 3 учреждения образования: муниципальное бюджетное учреждение образо-

вания информационно-методический центр (МБУО ИМЦ), муниципальное бюджетное 

учреждение образования централизованная бухгалтерия (МБУО ЦБ), муниципальное 

бюджетное учреждение образования контора хозяйственно-эксплуатационного обслу-

живания (МБУО КХЭО), 

- 1 автономное учреждение - «Центр Здорового Питания» (МАУ ЦЗП). 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования оказывают демографические тенденции. 

Востребованность населения в услугах дошкольного образования сохраняется, 

число состоящих в очереди на получение места в МБДОУ д/с составляет- 1425 детей. 

Реализация мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреж-

дений позволила в течение 2013 года достичь уровня средней наполняемости классов 

(без учета наполняемости в коррекционных классах) - 23,6 человека.  

Модель организации образовательного процесса на старшей ступени обеспе-

чивает многопрофильность обучения, соответствующего современным образова-

тельным стандартам. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профиль-

ного и углубленного обучения на стершей ступени образования, в общем числе 

старшеклассников составила 66,7%  (в 2012 году 68,9 %). 

Удельный вес школьников ЗАТО г.Североморск, сдавших в 2013 году единый 

государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных 

учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 98,8 %. 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трем и более предметам, в 2013 году составила 

88,17 % (в 2012 - 88,7 %). Показатели итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников 

ЗАТО г.Североморск находятся на уровне средних показателей по Мурманской области 

в 2013 году. В 2013 году 9 выпускников ЗАТО г.Североморск набрали 100 баллов.   

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образо-

вания открыты 458 групп. Более 6118 детей и подростков занимаются в объединениях 

различных направленностей. Общий охват детей услугами дополнительного образова-

ния составляет 76 % от общего числа школьников города. 

Ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников. В 2012 г. в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 824 обучающихся, 22% из них стали победителями  

и призерами.  

Является традиционным конкурс «Молодые исследователи Севера» в рамках 

программы «Шаг в будущее», 79% участников муниципального конкурса стали побе-

дителями  и призерами. 

Проводится большая работа по увеличению качества и эффективности 

школьного питания. На 31.05.2013 года горячим питанием было охвачено 3522 школь-

ника, что составляет 52,88 % от общего количества обучающихся. 

Организация оздоровления и отдыха детей в ЗАТО г.Североморск осуществ-

ляется круглогодично. Численность детей, отдохнувших в оздоровительных и сана-

торно-оздоровительных организациях Мурманской области и за ее пределами, на 

01.09.2013 составила 516 человек. 

В течение одного календарного года граждане, проживающие на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск, принимают на воспитание в свои 



семьи в среднем до 10 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

В 2012 году в ЗАТО г.Североморск количество семей группы риска увеличилось 

на одну семью. Количество детей, проживающих в семьях социального риска, в 2013 

году снизилось на 18%. 

Анализ состояния муниципальной системы образования ЗАТО г.Североморск 

свидетельствуют о том, что в образовательной системе, показывающей стабильно 

высокие результаты развития, сохраняется ряд проблем:  

- рост потребности населения ЗАТО г.Североморск в доступном, качественном 

дошкольном образовании; 

- возрастающие требования к качеству дошкольного, общего (начального, основ-

ного, среднего) и дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях ЗАТО г.Североморск вызывают необходимость постоянного улучшения 

условий предоставления образования; 

- необходимость внедрения системы выявления, поддержки и сопровождения 

молодых талантов; 

- обеспечение качественного дошкольного, общего (начального, основного, 

среднего) и дополнительного образования посредством постоянного развития педагоги-

ческих кадров, привлечения молодых педагогических работников, обеспечения 

социальной поддержки педагогических кадров; 

- расширение комплекса услуг школьного питания; 

- улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 

- совершенствование мер профилактики социального сиротства. 

Возникновение указанных проблем обусловлено следующими факторами. 

Несмотря на высокий показатель охвата детей дошкольного возраста услугами 

дошкольного образования, актуальными вопросами остаются предоставление всем 

желающим гражданам доступных и качественных услуг дошкольного образования 

(сохраняется потребность в местах в дошкольных образовательных организациях, по 

состоянию на 01.09.2013 – 1425 мест), преодоление переуплотненности в группах 

дошкольных образовательных организаций. В период реализации Программы продол-

жится рост численности детей, что потребует создания дополнительных мест в образо-

вательных организациях дошкольного и общего образования. 

В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего 

образования: внедряются федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Выде-

ление средств на улучшение материально-технической базы образовательных органи-

заций, закупку оборудования способствовало росту показателя доли школьников, 

обучающихся в современных условиях. Тем не менее, остается актуальной задача 

повышения уровня обучения. Это связано с тем, что существующий механизм обнов-

ления содержания образования  нуждается в дополнительной настройке, в повышении 

гибкости и оперативности. 

Увеличение количества объединений технического и спортивно-технического 

направлений дополнительного образования детей позволит устранить существующую 

диспропорцию в предоставляемых  дополнительных образовательных услугах. 

Важным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает оставаться 

демографическая ситуация. Численность школьников сокращается, что оказывает 

влияние на контингент обучающихся. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В системе образования происходит снижение численности контингента 

учителей. Сохраняется большое число педагогов пенсионного возраста.   



Реализация проекта по  совершенствованию организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях ЗАТО г.Североморск, предусматривающего 

внедрение современного технологического оборудования для приготовления  

и доставки пищевых продуктов, позволила увеличить охват обучающихся  горячим 

питанием. Необходимо  расширять комплекс услуг по питанию школьников. 

Одним из приоритетных направлений работы администрации ЗАТО г.Севе-

роморск является организация отдыха и оздоровления детей. Суровыми климати-

ческими условиями Кольского полуострова обусловлена необходимость организации 

круглогодичного отдыха и оздоровления детей ЗАТО г.Североморск. 

Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее 

важных проблем детства. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, происходит медленно. Активное внедрение таких 

форм воспитания позволит решить проблему социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Управление образования администрации ЗАТО 

г.Североморск, являясь уполномоченным органом по исполнению отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершен-

нолетних, ориентирует свою деятельность на совершенствование системы передачи 

детей на воспитание в семьи граждан и на профилактику семейного неблагополучия.  

Учитывая положительные итоги реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск на 2011-2013 годы», утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 25.11.2011 № 961, которая 

позволила создать в муниципальных образовательных организациях ЗАТО г.Северо-

морск условия для предоставления доступного, качественного дошкольного, общего  

и дополнительного образования, можно констатировать, что использование програм-

мно-целевого метода в качестве основы управления муниципальной системой образо-

вания является наиболее предпочтительным для решения указанных проблем, позволяя 

выделить приоритетные направления и повысить эффективность использования 

средств, выделенных на развитие муниципальной системы образования ЗАТО г.Северо-

морск.  

Существующие проблемы образования требуют комплексного решения. Это 

решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечи-

вающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы  

к решению имеющихся проблем. 

Необходимость решения указанных проблем программно-целевым методом 

обусловлена: 

необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограни-

ченных ресурсов и сроков реализации мероприятий Программы; 

требованием выбора основных целевых индикаторов и показателей Программы, 

позволяющих оценить ход реализации Программы по результатам мониторинга 

реализации мероприятий Программы. 

Программно-целевой метод решения указанных проблем позволит в течение 

2014 - 2016 годов реализовать конкретные мероприятия, способствующие повышению 

качества дошкольного, общего (начального, основного, среднего) и дополнительного 

образования в ЗАТО г.Североморск, сконцентрировать финансовые и кадровые ресур-

сы на приоритетных направлениях развития образования, произвести структурные 

изменения, отвечающие запросам населения  муниципального образования. 

Выполнение Программы коррелирует с реализацией национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» и приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 

- создавать дополнительные места в системе муниципального дошкольного 

образования; 

- совершенствовать условия обучения и воспитания в  образовательных 

организациях ЗАТО г. Североморск; 



- содействовать сохранению, качественному улучшению и пополнению 

кадрового состава педагогических работников  образовательных организаций ЗАТО г. 

Североморск; 

- улучшить качество и доступность школьного питания; 

- совершенствовать систему мер стимулирования различных  форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- совершенствовать систему мер профилактики социального сиротства; 

- развивать систему отдыха и оздоровления детей; 

- проводить разъяснительную работу по реализации основных направлений 

развития муниципальной системы образования ЗАТО г. Североморск. 

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).  
 

2. Описание основных целей и задач муниципальной программы,  

прогноз развития системы образования ЗАТО г.Североморск 
 

№  

п/п 
Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчет 

ный  

год 

Теку 

щий  

год 

Годы реализации 

подпрограммы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Обеспечение системного развития образования ЗАТО г.Североморск 

1. Цель 1:Организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего  

и дополнительного образования.  

1.1. 1-й целевой показатель 

(индикатор) программы: 

-доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет) 

% 70 70 73 78 78 

1.2. 2-й целевой показатель 

(индикатор) программы:  

удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, обучающихся 

в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом 

% 33 33 44 56 67 

1.3. 3-й целевой показатель 

(индикатор) программы:  

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

% 74 74 80 80 80 

2 Цель 2: Организации качественного, полноценного горячего питания в 

общеобразовательных организациях. 

2.1. 4-й целевой показатель 

(индикатор) программы:  

удельный вес обучающихся, получающих 

горячее питание, от общего числа обучающихся  

% 52,4 52,4 70 80 90 

3 Цель 3: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

замещающие семьи. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

несовершеннолетних 

3.1. 5-й целевой показатель 

(индикатор) программы:  

удельный вес граждан, желающих принять на 

воспитание в семью  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

% 20 20 25 30 35 



3.2.. 6-й целевой показатель 

(индикатор) программы: 

снижение численности детей, находящихся в 

семьях социального риска по отношению к 

предыдущему году 

% 8 8 10 12 15 

4 Цель 4: Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

4.1 7-й целевой показатель 

(индикатор) программы: 

доля детей, обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением, из числа желающих 

% 95 95 95 95 95 

2. Задача 1: Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования.                                                        

2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» на 2014-2016 годы 

2.1.1. доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет); 

% 70 70 73 78 78 

2.1.2. отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций (дошкольного 

образования - к средней заработной плате в 

общем образовании региона);  

% 100 100 100 100 100 

2.1.3. удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся; 

% 100 100 100 100 100 

2.1.4. удельный вес численности населения в возрасте 

5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет;  

% 100 100 100 100 100 

2.1.5. отношение среднего балла единого государ-

ственного 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;  

1,58 1,8 1,74 1,7 1,66 ОУ 

2.1.6. удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности детей-инвалидов, которым 

не противопоказано обучение;  

% 100 100 100 100 100 

2.1.7. удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций;  

% 13 13 15 16 17 

2.1.8. отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций (общего образо-

вания - к средней заработной плате в регионе);  

% 100 100 100 100 100 

2.1.9. охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет);  

% 74 74 80 80 80 



2.1.10. отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

(дополнительного образования - к средней 

заработной плате в общем образовании 

Мурманской области);  

% 75 75 80 85 90 

2.1.11. доля освоения субвенций и субсидий по 

переданным полномочиям. 
% 100 100 100 100 100 

2.1.12. удельный вес обучающихся по программам 

общего и дополнительного образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего и 

дополнительного образования; 

% 35 35 38 40 42 

2.1.13. доля выпускников МУК, получивших 

свидетельство об уровне квалификации; 
% 98 98 98 98 98 

2.1.14. количество проведенных мероприятий по 

распространению результатов подпрограммы; 
ед. 3 3 5 5 5 

2.1.15. удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, обучающихся 

в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом 

% 33 33 44 56 67 

2.1.16. удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, прошедших в 

течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

работников образования; 

% 100 100 100 100 100 

2.1.17. выполнение заявок на транспортное 

обслуживание,  
% 100 100 100 100 100 

2.1.18. готовность ОУ к новому учебному году и 

осенне-зимнему периоду,  
% 100 100 100 100 100 

2.1.19. экономия по итогам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд,  

% 5 5 5 5 5 

2.1.20. доля муниципальных образовательных  

организаций от общего количества 

муниципальных образовательных организаций, 

ведение бюджетного и налогового учета 

которых передано в ЦБ,  

% 100 100 100 100 100 

2.1.21. выполнение  муниципального задания. % 100 100 100 100 100 

 Задача 2: Повышение качества и доступности школьного питания.                                                         

2.2. Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2016 годы 

2.2.1. удельный вес обучающихся, получающих 

горячее питание, от общего числа 

обучающихся; 

% 52,4 52,4 70 80 90 

2.2.2. удельный вес обучающихся, получающих 

двухразовое горячее питание, от общего числа 

обучающихся; 

% 22,2 22,2 50 60 80 

2.2.3. удельный вес обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей, получающих 

бесплатное горячее питание, от общего числа 

обучающихся 

% 100 100 100 100 100 

2.2.4. удельный вес МОУ, соответствующих 

современным нормативным требованиям, от 

общего числа МОУ 

 

% 50 50 70 80 90 



2.2.5. удельный вес специалистов, задействованных в 

организации школьного питания, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы на 

современном оборудовании; 

% 80 80 90 100 100 

 Задача 3: Совершенствование системы передачи детей на воспитание в семьи 

граждан, обеспечения их жизнедеятельности, воспитания и обучения. 

Совершенствование мер профилактики жестокого обращения в отношении детей в 

семье, семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних.                                                                                                            

2.3. Подпрограмма «Североморск - город без сирот» на 2014-2016 годы 

2.3.1. удельный вес граждан, желающих принять на 

воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

% 20 20 25 30 35 

2.3.2. численность детей, возвращенных из 

замещающих семей в государственные 

учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

% 2 2 2 1,5 1 

2.3.3. снижение численности детей, в отношении 

которых лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах оба или 

единственный родитель по отношению к 

предыдущему году. 

% 8 8 10 12 15 

2.3.4. удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

% 40 40 50 60 70 

2.3.5. снижение численности детей, находящихся  

в семьях социального риска по отношению  

к предыдущему году. 

% 8 8 10 12 15 

2.3.6. снижение численности семей социального риска 

по отношению к предыдущему году. 
% 8 8 10 12 15 

 Задача 4: Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

2.4. Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014-2016 годы 

2.4.1. доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из 

числа детей этой категории  

% 100 100 100 100 100 

2.4.2. доля детей, обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением, из числа желающих 
% 95 95 95 95 95 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм 

программы «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы 
 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Северо-

морск» на 2014-2016 годы будут реализованы следующие подпрограммы:     

- Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей» на 2014-2016 годы; 

- Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2016 годы; 

- Подпрограмма «Североморск-город без сирот» на 2014-2016 годы; 

- Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014-2016 годы. 

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу «Разви-

тие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы связано с особенностями 

структуры системы образования ЗАТО г.Североморск и ключевыми задачами, связан-

ными с обеспечением повышения качества образования, организацией школьного 

питания, обеспечением отдыха и оздоровления детей. 

В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей» на 2014-2016 годы сосредоточены мероприятия по развитию дошколь-



ного, общего и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение 

доступности и модернизации качественного дошкольного и общего образования, 

создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей.  

В подпрограмме определены также стратегические направления  развития образования, 

под которые выделены отдельные основные мероприятия: 

- выявление и поддержка  молодых талантов; 

- реализация образовательных программ с применением дистанционных образо-

вательных технологий; 

- совершенствование учительского и управленческого корпуса; 

- и ряд других основных мероприятий и мер. 

Особую актуальность на сегодняшний день приобрел вопрос организации  

школьного питания. Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2016 годы направ-

лена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет создания современной системы школьного питания. 

Подпрограмма «Североморск-город без сирот» на 2014-2016 годы ориентиро-

вана как на сокращение масштабов семейного неблагополучия и социального 

сиротства, так и на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.   

Отдельно выделена также подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  

на 2014-2016 годы, определяющая целенаправленную политику поддержки и укрепле-

ния системы, обеспечивающей каждому ребенку необходимые условия полноценного 

отдыха и оздоровления. 

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 

г.Североморск» на 2014-2016 годы» состоят из основных мероприятий, которые 

отражают актуальные и перспективные направления развития в сфере образования. 

Перечни мероприятий подпрограмм предусматривают решение конкретных задач, 

включая материально-техническое, методическое, кадровое и организационное 

обеспечение. 
 

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы 
 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Северо-

морск» на 2014-2016 годы наряду с финансовым обеспечением муниципального 

задания, управления сетью образовательных и иных организаций, подведомственных 

Управлению образования – исполнителями муниципальной программы, планируется 

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения 

качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений в сфере образо-

вания. 
 

Наименование 
Всего,   

тыс. руб. 

В том числе по годам   
реализации, тыс. руб. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Всего по муниципальной 
программе:         

5 178 
774,60 

1 738 
104,50 

1 684 503,60 1 756 166,50 

В том числе муниципальный 
заказчик 1 
Управление образования 
администрации ЗАТО 
г.Североморск 

5 178 
774,60 

1 738 
104,50 

 
1 684 503,60 

 

 
1 756 166,50 

 

в том числе за счет:                   
средств бюджета 
муниципального образования 
ЗАТО г.Североморск  

2 202 
513,00 

796 627,70 690 500,10 715 385,20 

средств областного бюджета        2 976 
261,60 

941 476,80 994 003,50 1 040 781,30 

средств федерального бюджета     
внебюджетных средств     



Наименование 
Всего,   

тыс. руб. 

В том числе по годам   
реализации, тыс. руб. 

2014 2015 2016 
В том числе подпрограмма  
«Развитие дошкольного, 
общего и  дополнительного 
образования детей» на 2014-
2016 годы 

4 829 
725,60 

1 624 
054,50 

1 571 377,60 1 634 293,50 

в том числе за счет:                   
 средств бюджета 

муниципального    
образования ЗАТО 
г.Североморск  

1 988 
239,40 

724 646,00 623 085,70 640 507,70 

средств областного 
бюджета        

2 841 
486,20 

899 408,50 948 291,90 993 785,80 

средств федерального 
бюджета 

    

внебюджетных средств     
В том числе подпрограмма  
«Школьное питание» на 2014-
2016 годы 

169 226,50 56 823,70 52 322,80 60 080,00 

в том числе за счет:                                          
 средств бюджета 

муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

136 131,40 45 981,70 41 343,30 48 806,40 

 средств областного 
бюджета        

33 095,10 10 842,00 10 979,50 11 273,60 

 средств федерального 
бюджета      

    

 внебюджетных средств                  

В том числе подпрограмма 
«Североморск-город без 
сирот» на 2014-2016 годы 

94 306,40 28 843,80 32 236,40 33 226,20 

в том числе за счет:                                          

 средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

    

 средств областного 
бюджета        

94 306,40 28 843,80 32 236,40 33 226,20 

 средств федерального 
бюджета      

    

 внебюджетных средств        
В том числе подпрограмма  
«Отдых и оздоровление 
детей» на 2014-2016 годы 

85 516,10 28 382,50 28 566,80 28 566,80 

в том числе за счет:                                          

 средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

78 142,20 26 000,00 26 071,10 26 071,10 

 средств областного 
бюджета        

7 373,90 2 382,50 2 495,70 2 495,70 

 средств федерального 
бюджета      

    

 внебюджетных средств                  

 

 

 

 



5. Механизм реализации муниципальной программы  

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы,  

включающий в себя механизм управления рисками 
 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых заказчиком, 

заказчиком - координатором муниципальной программы и исполнителями в целях 

повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы  

и достижения планируемых результатов. Муниципальная программа реализуется  

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации ЗАТО 

г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск». 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, как заказчик  

и заказчик - координатор муниципальной программы, осуществляет: 

- планирование реализации мероприятий муниципальной программы, в том 

числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию 

муниципальной программы, обеспечение согласованности их выполнения; 

- общую координацию мероприятий муниципальной программы; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программмы;   

- внесение предложений о корректировке мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-

экономического развития муниципального образования; 

- формирование на основании информации, представленной исполнителями 

муниципальной программы, ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы и представление их в установленном порядке в Управление 

экономического развития и стратегического планирования администрации ЗАТО 

г.Североморск; 

- размещение на официальном сайте Управления образования администрации 

ЗАТО г.Североморск  информации о ходе и результатах реализации Программы. 

Реализацию муниципальной программы осуществляют образовательные органи-

зации - исполнители муниципальной программы, которые обеспечивают целевое расхо-

дование выделенных бюджетных средств, при реализации мероприятий Программы. 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею опреде-

ляется качеством планирования программных мероприятий, проработанностью  

и согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью 

должностных лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме  

и в установленные сроки, а также за достижение плановых значений показателей 

результативности Программы.  

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий; 

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной 

программы; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопро-

сов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы монито-

ринга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации меро-

приятий; 

- социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной 

общественности целям и реализации муниципальной программы. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием 

ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по 

достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна 

через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение 

целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования. 



Нормативные правовые риски. Устранение (минимизация) рисков связано  

с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее 

реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема 

и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалифи-

кации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному 

управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности 

действий основного исполнителя и участников программы, низкому качеству 

реализации программных мероприятий на территориальном уровне и уровне  

образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации 

единого координационного органа по реализации муниципальной программы  

и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга  реализации программы и ее 

подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных 

мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации  

и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая 

разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной 

программы. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности 

осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах 

массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной 

программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы,  

с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация 

названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения обществен-

ности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также 

публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также 

демонстрировать достижения реализации программы.   
 

6. Оценка эффективности муниципальной программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы   
 

Оценка эффективности муниципальной программы выполняется в соответствии 

с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО 

г.Североморск (приложение № 5 к Методическим указаниям по разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержден-

ным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ ЗАТО г.Североморск»). 

Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение 

положительного эффекта по следующим направлениям: 

- повышение доступности качественного образования для всех категорий 

обучающихся,  

- развитие инфраструктуры системы образования; 

- преодоление переуплотненности, очередности в ДОУ; 

- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях 

образования, введение федеральных государственных  образовательных стандартов; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых 

организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управ-

ления по результатам, расширение самостоятельности школ; 

- повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном 

питании школьников будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья; 

- снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение; 

- комплексный подход к созданию благоприятных условий для обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, укрепления их здоровья. 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования ЗАТО  

г.Североморск» на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением  

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 16.12.2013 № 1309 

 

 

Подпрограмма 
 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»  

на 2014-2016 годы 

 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
которую входит 
подпрограмма 

Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы 
 

Заказчик-
координатор  
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Заказчик 
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Цели подпрограммы  Организация предоставления качественного и доступного 
дошкольного, общего и дополнительного образования  

Задачи 
подпрограммы 

Развитие дошкольного образования. 
Развитие общего образования. 
Развитие дополнительного образования. 
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие 
мероприятия в области образования. 

Важнейшие целевые 
показатели 
(индикаторы) 
реализации 
подпрограммы 

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет;  
- доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет); 
- 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;  
- удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 
обучающихся;  
- удельный вес численности обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом; 
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 
обучение;  
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18 лет);  



- удельный вес обучающихся по программам общего и 
дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего и дополнительного 
образования; 
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций;  
- удельный вес численности руководителей муниципальных 
организаций дошкольного образования, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования, 
прошедших в течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей организаций дошкольного, общего, 
дополнительного образования; 
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
(дошкольного и дополнительного образования - к средней 
заработной плате в общем образовании Мурманской области, 
общего образования - к средней заработной плате в регионе);  
- доля выпускников, получивших свидетельство об уровне 
квалификации; 
- количество проведенных мероприятий по распространению 
результатов подпрограммы; 
- выполнение заявок на транспортное обслуживание; 
- готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему 
периоду; 
- экономия по итогам размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
- удельный вес обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования; 
- доля муниципальных образовательных  организаций от общего 
количества муниципальных образовательных организаций, 
ведение бюджетного и налогового учета которых передано в ЦБ; 
- выполнение муниципального задания; 
- доля освоения субвенций и субсидий по переданным 
полномочиям. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

2014-2016 гг. 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 4 829 725,60 тыс. руб. 
В т.ч.: 
Местный бюджет: 1 988 239,40 тыс. руб., из них: 
2014 г.- 724 646,00 тыс. руб.  
2015 г.- 623 085,70 тыс. руб. 
2016 г.- 640 507,70 тыс. руб. 
Областной бюджет: 2 841 486,20 тыс. руб., из них: 
2014 г.- 899 408,50 тыс. руб.  
2015 г.- 948 291,90 тыс. руб. 
2016 г.- 993 785,80 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. руб., из них: 
2014 г.- 0,00 тыс. руб.  
2015 г.- 0,00 тыс. руб. 
2016 г.- 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- повысится удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг;  
- повысится эффективность использования бюджетных средств, 
будет обеспечена финансово- хозяйственная самостоятельность 
образовательных организаций за счет реализации новых 
принципов финансирования (на основе муниципальных 
заданий);  
 



- повысится привлекательность педагогической профессии и 
уровень квалификации преподавательских кадров;  
- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные образовательные 
организации;  
- во всех общеобразовательных организациях будут созданы 
условия, соответствующие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов;  
- доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ количество 
баллов выше минимума, устанавливаемого Рособрнадзором,  
сохранится на уровне 98%; 
- не менее 75 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены 
программами дополнительного образования.  

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

муниципальной программы  
 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, являясь субъек-

том бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере  

образования на территории ЗАТО г.Североморск. Сеть муниципальных образова-

тельных организаций на 01.09.2013 включает 17 учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, 16 учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы, 7 учреждений дополнительного образования, межшкольный учебный 

комбинат (МУК), учреждения образования: муниципальное бюджетное учреждение 

образования информационно-методический центр (МБУО ИМЦ), муниципальное 

бюджетное учреждение образования централизованная бухгалтерия (МБУО ЦБ), 

муниципальное бюджетное учреждение образования контора хозяйственно-эксплуата-

ционного обслуживания (МБУО КХЭО).  

Проблема по обеспечению детей местами в детские сады полностью не решена. 

На 01.09.2013 дефицит составил 1425 места. В соответствии с Указом Президента РФ 

от 07.05.2012 № 599 в 2013 году должна быть полностью обеспечена доступность 

дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. С целью увеличения создания 

дополнительных мест и в соответствии с изменениями в СанПиН от 20.12.2010 № 164 

п.1.10 увеличено количество детей в группах исходя из расчета площади групповой 

(игровой);  увеличено количество  групп для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

за счѐт сокращения групп ясельного возраста. Все помещения МДОУ используются по 

прямому назначению, активно продолжают развиваться вариативные формы дошколь-

ного образования, открыты центры игровой поддержки ребѐнка с общей численностью 

83 человека в возрасте от 1,6 до 3 лет. Работает гувернѐрская служба, оказывая услуги 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста. Готовится к открытию семейный 

детский сад. 

Дошкольное образование - доступное образование. В соответствии с сущест-

вующими требованиями по реализации мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

функционируют группы компенсирующей и оздоровительной направленности.  

В настоящее время происходит процесс стандартизации дошкольного образования 

путем введения Федеральных государственных стандартов  дошкольного образования,  

Федеральных государственных требований к структуре образовательной программы, 

условиям ее реализации. 

Основной целью реализации Подпрограммы является дальнейшее эффективное 

развитие системы дошкольного образования в ЗАТО г.Североморск, повышение 

доступности и качества дошкольного образования в рамках муниципального заказа.  

В результате реализации Программы в 2016 году предполагается достижение 

следующих результатов: - расширение возможности использования потенциала сис-

темы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагности-

ческой и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому; - дальнейшее совершенствование экономических механизмов функ-



ционирования и развития системы дошкольного образования, направленных на 

укрепление ее материально-технической и технологической базы.  

В целях оптимизация сети образовательных учреждений в 2013 году было 

реорганизовано четыре муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных 

 учреждения: 

- в форме присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного  учреждения детского сада № 34 г.Североморска к Муниципальному бюджет-

ному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 7 г.Североморска 

(постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 20.06.2013 № 636); 

- в форме присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 22 к Муниципальному бюджетному дошколь-

ному образовательному учреждению детскому саду № 31 г.Североморска (постанов-

ление администрации ЗАТО г.Североморск от 20.06.2013 № 635). 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск  

от 17.06.2013 № 625 «Об изменении типа и вида Муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальной (коррек-

ционной) общеобразовательной школы - интернат VIII вида» изменен тип и вид 

МБСКОУСКОШИ на МБОУ ОШИ С(П)ОО (Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение общеобразовательная школа - интернат среднего (полного) 

общего образования г.Североморска). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 26.07.2013 № 1622 МБОУ гимназия №1 продолжает функционировать  

в качестве ресурсного центра. 

Реализация мероприятий по оптимизации сети позволила в течение 2013 года 

достичь уровня средней наполняемости классов (без учета наполняемости в коррек-

ционных классах) - 23,6 человека.  

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области  

от 11.02.2013 № 52-ПП целевое значение численности учащихся, приходящихся  

на одного учителя, в 2013 году составило 16,2 человек, что больше фактически 

установленного целевого значения (15 человек) на 10 %, следовательно, по данному 

показателю неэффективных расходов нет.  

Модель организации образовательного процесса на старшей ступени обеспе-

чивает многопрофильность обучения, соответствующего современным образователь-

ным стандартам. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного  

и углубленного обучения на стершей ступени образования, в общем числе старше-

классников составила 66,7 %  (в 2012 году 68,9 %). 

В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации  

от 12.11.2009, региональной целевой программой «Развитие образования Мурманской 

области на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурман-

ской области от 30.09.2011 № 481-ПП, одним из приоритетных направлений в области 

общего среднего образования является обеспечение доступности качественного 

образования. Удельный вес школьников ЗАТО г.Североморск, сдавших в 2013 году 

единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных 

муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, 

составил 98,8 %. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трем и более предметам,  

в 2013 году составила 88,17 % ( в 2012 - 88,7 %). Показатели итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ выпускников ЗАТО г.Североморск находятся на уровне средних 

показателей по Мурманской области в 2013 году. В 2013 году 9 выпускников ЗАТО 

г.Североморск набрали 100 баллов.   

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образо-

вания открыты 458 групп. Более 6118 детей и подростков занимаются в объединениях 

различных направленностей. Общий охват детей услугами дополнительного образо-

http://www.edu-severomorsk.ru/assets/files/2013/636_post.pdf
http://www.edu-severomorsk.ru/assets/files/2013/635_post.pdf
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вания составляет 76 % от общего числа школьников города. Вместе с тем более 24 % 

детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных 

занятий. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-

технической направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется 

проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется 

увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.  

Основной целью реализации Подпрограммы является дальнейшее эффективное 

развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО 

г.Североморск, повышение доступности и качества образования в рамках муници-

пального заказа. Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей 

путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых 

организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном образовании. 

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, 

а также установления общих принципов организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций 

мероприятия Подпрограммы включают следующее: 

- определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;  

- доведения расходов на ее предоставление до потребителя;  

- оптимизация бюджетных средств;  

- сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг.  
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи и показатели 
(индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 
Отчетный 
год 2013 

Текущий 
год 

2014 2015 2016 

 Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

 Задача 1: Развитие дошкольного образования 
1.1. доступность дошкольного 

образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 
7 лет) 

% 70 70 73 78 78 

1.2. отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
(дошкольного образования - к 
средней заработной плате в 
общем образовании региона) 

% 100 100 100 100 100 

1.3. доля освоения субвенций и 
субсидий по переданным 
полномочиям 

% 100 100 100 100 100 

 Задача 2: Развитие общего образования 
2.1. удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей 
численности обучающихся 

% 100 100 100 100 100 



2.2. удельный вес численности 
населения в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченного образованием, в 
общей численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет 

% 100 100 100 100 100 

2.3. 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 

число 1,58 1,8 1,74 1,7 1,66 

2.4. удельный вес численности 
детей-инвалидов, обучающихся 
по программам общего 
образования на дому с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, в 
общей численности детей-
инвалидов, которым не 
противопоказано обучение 

% 100 100 100 100 100 

2.5. удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

% 13 13 15 16 17 

2.6. отношение среднемесячной 
заработной платы педагогичес-
ких работников муниципальных 
образовательных организаций 
(общего образования - к средней 
заработной плате в регионе) 

% 100 100 100 100 100 

2.7. доля освоения субвенций и 
субсидий по переданным 
полномочиям 

% 100 100 100 100 100 

 Задача 3: Развитие дополнительного образования 
3.1. охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 
образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих 
услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет) 

% 74 74 80 80 80 

3.2. отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
(дополнительного образования - 
к средней заработной плате в 
общем образовании 
Мурманской области) 

% 75 75 80 85 90 

3.3. доля освоения субвенций и 
субсидий по переданным 
полномочиям 

% 100 100 100 100 100 

 Задача 4: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие 
мероприятия в области образования 

4.1. удельный вес численности 
обучающихся организаций 
общего образования, 
обучающихся в соответствии с 
новым федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 

% 33 33 44 56 67 



4.2. удельный вес обучающихся по 
программам общего и 
дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по программам 
общего и дополнительного 
образования 

% 35 35 38 40 42 

4.3. доля выпускников, получивших 
свидетельство об уровне 
квалификации 

% 98 98 98 98 98 

4.4. количество проведенных 
мероприятий по 
распространению результатов 
подпрограммы 

ед. 3 3 5 5 5 

4.5. удельный вес численности 
педагогических и руководящих 
работников муниципальных 
образовательных организаций, 
прошедших в течение 
последних трех лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности работников 
образования 

% 100 100 100 100 100 

4.6. выполнение заявок на 
транспортное обслуживание 

% 100 100 100 100 100 

4.7. готовность ОУ к новому 
учебному году и осенне-
зимнему периоду 

% 100 100 100 100 100 

4.8. экономия по итогам размещения 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 

% 5 5 5 5 5 

4.9. доля муниципальных 
образовательных организаций 
от общего количества 
муниципальных 
образовательных организаций, 
ведение бюджетного и 
налогового учета которых 
передано в ЦБ 

% 100 100 100 100 100 

4.10. выполнение муниципального 
задания 

% 100 100 100 100 100 



3. Перечень основных  мероприятий подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования                                                                                                  
 1  Задача 1:  Развитие дошкольного образования                                                                                                  
1.1 Компенсация части 

родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, включая 
дополнительные 
расходы 
 
 
 
 
 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        
МБ             

62740,80 21132,10 20806,20 20802,50 доступность 
дошкольного 
образования 
(отношение 
численности 
детей 3 - 7 лет, 
которым 
предоставлена 
возможность 
получать 
услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности 
детей в 
возрасте 3 - 7 
лет)  (%) 

73 78 78 МБДОУ д/с № 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
14, 16, 17,  30, 31,  
41, 44, 45, 47, 49, 
50 

ОБ             62740,80 21132,10 20806,20 20802,50 

ФБ             
ВБ             

    

1.2 Предоставление 
общедоступного 
бесплатного  
дошкольного 
образования  в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях  

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

1724853,32 604492,34 554692,64 565668,34 МБДОУ д/с № 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
14, 16, 17,  30, 31,  
41, 44, 45, 47, 49, 
50 

МБ             712610,12 278283,84 218328,54 215997,74 

ОБ             
ФБ             
ВБ             

1012243,20 326208,50 336364,10 349670,60 

отношение 
среднемесячной 
заработной 
платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательны
х организаций 
(дошкольного 
образования - к 

100 100 100 

1.3. 
 

Предоставление услуги 
по воспитанию и 
обучению детей-
инвалидов дошкольного 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        
МБ             

16196,70 
 

5259,90 5553,90 5382,90 

ОБ             16196,70 5259,90 5553,90 5382,90 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
возраста на дому и в 
дошкольных 
организациях 

ФБ             
ВБ                 

средней 
заработной 
плате в общем 
образовании 
региона) (%) 1.4. Реализация мер 

социальной поддержки 
педагогов, работающих в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        
МБ             

28351,80 
 
 

9124,80 
 
 

9425,00 
 
 

9802,00 
 
 

ОБ             
28351,80 9124,80 9425,00 9802,00 

ФБ             
ВБ             

    
доля освоения 
субвенций и 
субсидий по 
переданным 
полномочиям 
(%) 

100 100 100 

1.5. Содержание имущества 
дошкольных 
образовательных 
организаций      
 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

52321,68 
 

17440,56 
 

17440,56 
 

17440,56 
 

Выполнение 
муниципально
го задания, % 

100 100 100 МБДОУ д/с № 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
14, 16, 17,  30, 31,  
41, 44, 45, 47, 49, 
50 

МБ             52321,68 17440,56 17440,56 17440,56 
ОБ                 

 Итого по задаче 1  Всего:         
в т.ч.:        

1884464,30 657449,70 607918,30 619096,30      

МБ             764931,80 295724,40 235769,10 233438,30 
ОБ            1119532,50 361725,30 372149,20 385658,00 

ФБ             
ВБ             

    

 2  Задача 2:    Развитие общего образования                                                                                                
2.1 Предоставление 

начального  общего, а 
также дополнительного 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

190355,50 70448,00 59503,60 60403,90 удельный вес 
численности 
обучающихся 

100 100 100 МБОУ  
ОШИ С(П)ОО, 
ОШ И ООО, МБ             190355,50 70448,00 59503,60 60403,90 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
образования  в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

    муниципальн
ых 
общеобразова
тельных 
организаций, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучаться в 
соответствии 
с основными 
современным
и 
требованиями, 
в общей 
численности 
обучающихся 
(%) 

МБОУСОШ 
№1,2,3,4.5,6,7,8, 
9,10,11,12, 
Гимназия №1 

2.2. Предоставление 
основного  общего, а 
также дополнительного 
образования  в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

193198,00 71198,00 60000,00 62000,00 МБОУ  
ОШИ С(П)ОО, 
ОШ И ООО, 
МБОУСОШ 
№1,2,3,4.5,6,7,8, 
9,10,11,12,ВСОШ 
Гимназия №1 

МБ             193198,00 71198,00 60000,00 62000,00 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

    

2.3. Предоставление 
среднего общего, а также 
дополнительного 
образования  в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

58936,40 22936,40 17000,00 19000,00 МБОУ  
ОШИ С(П)ОО, 
МБОУСОШ 
№1,2,3,5,7,8,9,10,
11,12,ВСОШ 
Гимназия №1 

МБ             58936,40 22936,40 17000,00 19000,00 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

    
удельный вес 
численности 
населения в 
возрасте 5 - 18 
лет, 
охваченного 
образованием, 
в общей 
численности 
населения в 
возрасте 5 - 18 
лет; (%) 

100 100 100 

удельный вес 
численности 
учителей в 
возрасте до 30 
лет в общей 
численности 
учителей 

15 16 17 МБОУ  
ОШИ С(П)ОО, 
ОШ И ООО 
 

2.4. Содержание, воспитание 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

201563,10 60728,80 67506,80 73327,50 

МБ                 

ОБ            201563,10 60728,80 67506,80 73327,50 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
безнадзорных детей, 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 
школах-интернатах 

ФБ             
ВБ             

    общеобразовате
льных 
организаций; 
(%) 

2.5. Предоставление услуги 
по воспитанию и 
обучению детей-
инвалидов школьного 
возраста на дому 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

18594,00 6258,00 5889,00 6447,00 отношение 
среднемесячн
ой заработной 
платы 
педагогически
х работников 
муниципальн
ых 
образовательн
ых 
организаций 
(общего 
образования - 
к средней 
заработной 
плате в 
регионе) (%) 
 
 

100 100 100 МБОУ  
ОШИ С(П)ОО, 
ОШ И ООО, 
МБОУСОШ 
№1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10,11,12,ВСОШ 
Гимназия №1 

МБ                 

ОБ            18594,00 6258,00 5889,00 6447,00 

ФБ             
ВБ             

   
 

 
 

2.6. Ежемесячное 
вознаграждение за 
классное руководство 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

    
МБОУ  
ОШИ С(П)ОО, 
ОШ И ООО, 
МБОУСОШ 
№1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10,11,12,ВСОШ 
Гимназия №1 

МБ                 

ОБ                
ФБ             
ВБ                 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.7. Реализация  Закона 

Мурманской области « О 
региональных 
нормативах финансового 
обеспечения 
образовательной 
деятельности в 
Мурманской области», в 
части обеспечения 
деятельности школ 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        1484289,90 464974,70 496891,50 522423,70 

МБОУ  
ОШИ С(П)ОО, 
ОШ И ООО, 
МБОУСОШ 
№1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10,11,12,ВСОШ 
Гимназия №1 

МБ                 

ОБ            1484289,90 464974,70 496891,50 522423,70 
ФБ             
ВБ             

    

2.8. Реализация 
образовательных 
программ с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        1200,00 400,00 400,00 400,00 

удельный вес 
численности 
детей-
инвалидов, 
обучающихся 
по программам 
общего 
образования на 
дому с 
использованием 
дистанционных 
образовательны
х технологий, в 
общей 
численности 
детей-
инвалидов, 
которым не 
противопоказан
о обучение (%) 

100 100 100 УО, ИМЦ 

МБ             1200,00 400,00 400,00 400,00 
ОБ            
ФБ             
ВБ             

    

2.9. Организация и  
проведение итоговой 
аттестации            

2014-2016 Всего: 
в т.ч.:        1050,00 350,00 350,00 350,00 

отношение 
среднего балла 
единого 
государственного 

1,74 1,7 1,66 УО, ИМЦ 

МБ             1050,00 350,00 350,00 350,00 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

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

2.10. Содержание имущества 
общеобразовательных  
организаций 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

90000,00 30000,00 30000,00 30000,00 Выполнение 
муниципально
го задания, % 

100 100 100 МБОУ  
ОШИ С(П)ОО, 
ОШ И ООО, 
МБОУСОШ 
№1,2,3,4.5,6.7,8, 
9,10,11,12,ВСОШ 
Гимназия №1 

МБ             90000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

12000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

 Итого по задаче 2  Всего:       2251186,90 731293,90 741540,90 778352,10      
в т.ч.:        
МБ             

 
534739,90 

 
195332,40 

 
167253,60 

 
172153,90 

ОБ            1716447,00 535961,50 574287,30 606198,20 

ФБ                 

ВБ        



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 в т.ч.:        
МБ 
(ИМЦ, ОУ)        

 
2250,00 

 
750,00 

 
750,00 

 
750,00 

 3 Задача 3:    Развитие дополнительного образования                                                                                                
3.1 
 

 Предоставление 
дополнительного 
образования детям в 
муниципальных  
организациях 
дополнительного 
образования   

2014-2016 Всего:         
в т.ч.: 

406339,40 139128,40 128553,40 138657,60 охват детей в 
возрасте 5 - 18 
лет 
программами 
дополнительног
о образования 
(удельный вес 
численности  
детей, 
получающих 
услуги 
дополнительног
о образования, в 
общей 
численности 
детей в возрасте 
5 - 18 лет); (%) 

80 80 80 ОДО: 
ДДТ,ДМЦ,СЮТ,
ДЮСШ №1,2,3,4 МБ             406339,40 139128,40 128553,40 138657,60 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

    

отношение 
среднемесячной 
заработной 
платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательны
х организаций 
(дополнительно
го образования)  
- к средней 
заработной 
плате в общем 
образовании 
Мурманской 
области) (%) 
 

80 85 90 

3.2 Содержание имущества 
организаций 
дополнительного 
образования        

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        7500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

ОДО: 
ДДТ,ДМЦ,СЮТ,
ДЮСШ №1,2,3,4 МБ             

        7500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

     



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Выполнение 
муниципальног
о задания, % 

100 100 100 

 

3.3. Реализация  мер 
социальной поддержки 
педагогов, работающих в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования, 
расположенных в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа 

2014-2016 
Всего: 
в т.ч.: 

5506,70 1721,70 1855,40 1929,60 

Доля освоения 
субвенций и 
субсидий по 
переданным 
полномочиям 
(%) 

100 100 100 МБОУ ДЮСШ 
№ 4 

МБ         

ОБ 5506,70 1721,70 1855,40 1929,60 

ФБ             
ВБ                  

    

 Итого по задаче 3  Всего:         
в т.ч.:        419346,10 143350,10 132908,80 143087,20 

     

МБ             413839,40 141628,40 131053,40 141157,60 

ОБ            
ФБ             
ВБ         
          

5506,70 1721,70 1855,40 1929,60 

4 Задача 4:   Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования 
4.1 Развитие кадрового 

потенциала системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

3600,00 1200,00 1200,00 1200,00 удельный вес 
численности 

педагогических и 
руководящих 
работников 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 
прошедших в 

течение 
последних трех 
лет повышение 

100 100 100 ИМЦ, ОО 

МБ             3600,00 1200,00 1200,00 1200,00 

ОБ            
ФБ       
ВБ       

    

 
 
 
ОО, ОДО, д/с 

4.2 Организация и 
проведение 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

300,00 
 

100,00 100,00 100,00 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
аттестационной 
экспертизы руководящих 
работников 
образовательных 
организаций 

МБ             300,00 
 

100,00 100,00 100,00 квалификации 
или 

профессиональну
ю 

переподготовку, в 
общей 

численности 
работников 

образования(%) 

ОБ            
ФБ             
ВБ                  

    

4.3 Выявление и поддержка  
молодых талантов            

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

9300,00 3100,00 3100,00 3100,00 удельный вес 
обучающихся 
по программам 
общего и 
дополнительног
о образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся 
по программам 
общего и 
дополнительног
о образования; 
(%) 

38 40 42 ОО, ОДО 

МБ             9300,00 3100,00 3100,00 3100,00 

ОБ            
ФБ             
ВБ                  

    

4.4 Обновление содержания 
и технологий обучения, 
введение ФГОС 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

6405,00 2135,00 2135,00 2135,00 удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций 

      44 56 67 УО, ИМЦ 

МБ             6405,00 2135,00 2135,00 2135,00 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

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

    общего 
образования, 
обучающихся в 
соответствии с 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 

стандартом(%) 

4.5. Предоставление 
обучения  по 
программам 
профессиональной 
подготовки, 
общеобразовательным 
программам и 
программам 
дополнительного 
образования в  МУК  

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

43800,00 
 

14800,00 14000,00 
 

15000,00 
 

Доля 
выпускников 
МУК, 
получивших 
свидетельство 
об уровне 
квалификации
(%) 

98 98 98   МУК 

МБ             43800,00 
 

14800,00 14000,00 15000,00 

ОБ            
ФБ             
ВБ                        

    

4.6 Содержание имущества 
МУК 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        
МБ             

2100,00 
 

2100,00 

700,00 
 

700,00 

700,00 
 

700,00 

700,00 
 

700,00 

Выполнение 
муниципальног
о задания, % 
 

100 100 100  МУК 

4.7. Информационно-
методическое 
сопровождение 
реализации 
подпрограммы 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

40870,30 
 

13870,30 
 

13000,00 
 

14000,00 
 

количество 
проведенных 
мероприятий по 
распространени
ю результатов 
подпрограммы   
( ед) 

55 55 55 ИМЦ 

МБ             40870,30 
 

13870,30 
 

13000,00 
 

14000,00 
 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

    

4.8 Содержание имущества 
ИМЦ 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

300,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

Выполнение 
муниципально
го задания, % 

100 100 100 ИМЦ 

МБ             300,00 100,00 100,00 100,00 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.9. Хозяйственно-

эксплуатационное 
обслуживание 
муниципальных  
образовательных 
организаций 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

55975,00 
 

18875,00 
 

18000,00 
 

19100,00 
 

Выполнение 
заявок на 
транспортное 
обслуживание, % 

100 100 100 КХЭО 

МБ             55975,00 
 

18875,00 
 

18000,00 
 

19100,00 
 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

    Готовность ОУ к 
новому учебному 
году и осенне-
зимнему периоду, 
% 

100 100 100 

Экономия по 
итогам 
размещения 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение 
работ, оказание 
услуг для 
муниципальных 
нужд, % 

5 5 5 

4.10 Содержание имущества 
КХЭО 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

1800,00 
 

600,00 
 

600,00 
 

600,00 
 

Выполнение 
муниципально
го задания, % 

100 100 100 КХЭО 

МБ             1800,00 600,00 600,00 600,00 

4.11 Осуществление 
финансово-
экономических функций 
и обеспечение 
бухгалтерского 
обслуживания 
управления образования 
и подведомственных 
управлению образования 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

109678,00 36280,50 35874,60 37522,90 Доля 
муниципальных 
образовательны
х организаций  
от общего 
количества 
муниципальных 
образовательны
х организаций, 
ведение 
бюджетного и 
налогового 
учета которых 
передано в ЦБ, 
% 

100 100 100 ЦБ 

МБ             109678,00 36280,50 35874,60 37522,90 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

 
 

   

4.12 Содержание имущества  
ЦБ 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

600,00 
 

200,00 
 

200,00 
 

200,00 
 

Выполнение 
муниципально

100 100 100 ЦБ 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

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

 МБ             600,00 200,00 200,00 200,00 го задания, % 

 Итого по задаче 4  Всего:         
в т.ч.:        

274728,30 
 

91960,80 
 

89009,60 
 

93757,90 
 

     

МБ             274728,30 
 

91960,80 
 

89009,60 
 

93757,90 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

    

 Всего по          
подпрограмме, в т.ч. 

 Всего:         
в т.ч.:        

4829725,60 1624054,50 1571377,6 1634293,5      

МБ             1988239,40 724646,00 623085,70 640507,7
0 

ОБ            2841486,20 899408,50 948291,90 993785,8
0 

ФБ             
ВБ             

    

             

  муниципальные    
услуги (работы)  

 Всего:         
в т.ч.:        

4601281,22 1547691,04 1495335,34 1558254,84      

МБ             1833617,72 673105,44 571545,14 588967,14 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

2767663,50 874585,60 923790,20 969287,70 

  публичные        
обязательства    

 Всего:         
в т.ч.:        
МБ             
ОБ            
ФБ             
ВБ           
 

         



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполне-

ния 
(квартал,  

год) 

Источники    
финансиро-

вания 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

Наименова-
ние 

ед. измерения 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

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

  мероприятия по   
содержанию       
имущества       

 Всего:         166621,68 55540,56 55540,56 55540,56      

в т.ч.:        
МБ             154621,68 51540,56 51540,56 51540,56 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

12000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

  иные мероприятия  Всего:         61822,70 20822,90 20501,70 20498,10      
в т.ч.:        
МБ                 

ОБ            
ФБ             
ВБ             

61822,70 20822,90 20501,70 20498,10 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  
 

Наименование 
Всего,   

тыс. руб. 

В том числе по годам   
 реализации, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме:         
4 829 725,60 

1 624 
054,50 

1 571 377,60 
1 634 
293,50 

 в том числе за счет:                   
 средств бюджета муниципального   

образования ЗАТО г.Североморск  1 988 239,40 724 646,00 623 085,70 640 507,70 

средств областного бюджета        2 841 486,20 899 408,50 948 291,90 993 785,80 
средств федерального бюджета     
внебюджетных средств     

 В том числе по Заказчикам     
 Управление образования 

администрации ЗАТО 
г.Североморск                    

4 829 725,60 
1 624 
054,50 

1 571 377,60 
1 634 
293,50 

 в т.ч. средств бюджета 
муниципального образования 
ЗАТО г.Североморск                         

1 988 239,40 724 646,00 623 085,70 640 507,70 

 средств областного бюджета        2 841 486,20 899 408,50 948 291,90 993 785,80 
 средств федерального бюджета          
 внебюджетных средств                  

 

5. Механизм реализации подпрограммы  
 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск осуществляет теку-
щую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Под-
программы, контроль за ходом ее реализации, обеспечивает предоставление отчетности  
о ходе  реализации Подпрограммы в установленные  сроки. 

Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые при 
реализации Подпрограммы, проводятся в порядке, установленном законодательными  
и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области,                          
ЗАТО г.Североморск, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для муни-
ципальных нужд. 

 

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет обеспечена за счет внедрения новых 
подходов, методик и технологий на всех уровнях системы образования и «управления, 
направленного на результат». 

В результате выполнения Подпрограммы в системе образования будет обеспечено: 
- повышение доступности качественного образования для всех категорий обучаю-

щихся, развитие инфраструктуры системы образования; 
- преодоление переуплотненности, очередности в ДОУ; 
- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых 

организационно-финансовых механизмов через внедрение  методов и процедур управления 
по результатам. 

Описание внешних рисков реализации Подпрограммы: изменение законодательства, 
изменение демографической ситуации. Механизмы минимизации негативного влияния 
внешних факторов:  

- оперативное реагирование на изменения  законодательства; 
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распре-

деления средств.  
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы: искажение 

прогнозных показателей, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств 
между образовательными организациями.  

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



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие образования ЗАТО  

г.Североморск» на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением  

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 16.12.2013 № 1309 

 

 

 

Подпрограмма 
 

«Школьное питание» на 2014-2016 годы 

 

Паспорт подпрограммы  
 

Наименование 

муниципальной 

программы, в которую 

входит подпрограмма 

Развитие образования ЗАТО г.Североморск»  на 2014-2016 годы 

 

Заказчик-координатор  

подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Цель подпрограммы  Организации качественного, полноценного горячего питания в 

общеобразовательных организациях. 

Задача  подпрограммы Повышение качества и доступности школьного питания.  

Важнейшие целевые 

показатели 

(индикаторы) 

реализации 

подпрограммы 

Удельный вес обучающихся, получающих горячее питание, от 

общего числа обучающихся(%). 

Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое питание, от 

общего числа обучающихся(%). 

Удельный вес обучающихся из многодетных и малообеспеченных 

семей, получающих  бесплатное горячее питание, от общего числа 

обучающихся (%). 

Удельный вес обучающихся 1 - 4-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным 

цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве 

обучающихся 1 - 4-х классов в данных учреждениях(%). 

Удельный вес МОУ, соответствующим современным  

нормативным требованиям, от общего числа МОУ(%). 

Удельный вес специалистов, задействованных в организации 

школьного питания, имеющие соответствующую квалификацию 

для работы на современном оборудовании(%). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2014-2016 г.г. 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 169 226,50 тыс. руб. 

В т.ч.: 

Местный бюджет: 136 131,40 тыс. руб., из них: 

2014 г.- 45 981,70 тыс. руб.  

2015 г.- 41 343,30 тыс. руб. 

2016 г.- 48 806,40 тыс. руб. 

Областной бюджет: 33 095,10  тыс. руб., из них: 

2014 г.- 10 842,00 тыс. руб.  



2015 г.- 10 979,50 тыс. руб. 

2016 г.- 11 273,60 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Создание  устойчивого функционирования и развития системы 

школьного питания. 

Обеспечение обучающихся качественным, сбалансированным 

питанием за счѐт формирования современной инфраструктуры 

школьных столовых. 

Повышение доступности питания с использованием полного 

объѐма выделенных средств.  

Обеспечение соответствия школьного питания установленным 

нормам и стандартам. 

Увеличение охвата питанием  до 100 процентов. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма  

муниципальной программы  
 

Проблема организации качественного и доступного горячего питания в образова-

тельных организациях является одной из наиболее значимых как для государства, так и для 

общества в целом. 

Одной из причин прогрессирующего ухудшения здоровья детей является 

нерациональное, несбалансированное питание. Организм школьника испытывает повы-

шенные нагрузки (как умственные, так и физические), расходует большое количество 

энергии. Нарушение питания в этот период приводит к расстройствам жизнедеятельности 

организма, в том числе к возникновению и прогрессированию различных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, органов кровообращения, изменениям со стороны эндокрин-

ной, иммунной, костно-мышечной и центральной нервной систем. 

Понимая всю значимость данной проблемы, в ЗАТО г.Североморск проводится боль-

шая работа по увеличению качества и эффективности школьного питания. 

В целях социальной поддержки обучающихся и сохранения их здоровья органи-

зовано горячее питание в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск. 

В целях улучшения качества предоставляемых услуг по обеспечению горячим пита-

нием обучающихся в 2012 году было создано Муниципальное автономное учреждение 

«Центр Здорового Питания» (далее - МАУ «ЦЗП»). Основными целями деятельности учреж-

дения, является сохранение и укрепление здоровья школьников в части обеспечения 

учащихся доступным, сбалансированным и качественным горячим питанием, расширение 

комплекса услуг по питанию школьников, популяризация преимущества культуры здоро-

вого образа жизни, расширение кругозора школьников в области здорового питания. 

Действуя в рамках национального проекта «Образование», МАУ «ЦЗП» решает 

задачу по увеличению охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Однако, за 2012-2013 учебный год он увеличился лишь на 1,94%.  

В ЗАТО г. Североморск на 31.05.2013 года горячим питанием было охвачено  

3522 школьника, что составляет 52,88 % от общего количества обучающихся. 

Охват питанием  детей младшего  школьного возраста составляет 100% от количества 

обучающихся этой категории детей. Обучающиеся льготных категорий (дети из мало-

обеспеченных семей, находящиеся под опекой и  в трудной жизненной ситуации, состоящих 

на учете у фтизиатра, коррекционных классов общеобразовательных школ) обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием согласно графика посещения столовой. Количество 

обучающихся данной категории в 2013 году составило 467 человека (7,02% от общего коли-

чества обучающихся). За счет средств родителей в 2013 году питались 289 человек, что 

составляет 3,85% от общего количества обучающихся. 



Охват питанием школьников в  период функционирования в каникулярное время  

на базе муниципальных образовательных учреждений оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей составляет 100 %. 

В рамках региональной программы по внедрению единого научно-обоснованного 

сбалансированного рациона питания школьников проводится ежеквартально защита 

примерного меню для учащихся в органах Роспотребнадзора. Внедряются современные 

технологии. На семи из тринадцати пищеблоках установлены  пароконвектоматы, что 

позволяет готовить без потерь по органолептике и сохранить значительно больше полезных 

веществ. Время приготовления пищи сократилось в 1,5 раза, производственная площадь 

экономится на 30%. Потери веса блюд сокращены до 50%. 

Закупка продуктов осуществляется в соответствии с долгосрочными договорами на 

основе представленных лицензий, прайс-листов, сертификатов. Обязательным условием 

договора является пункт о необходимости остаточного срока годности продуктов на момент 

поставки не менее 70%. 

Проводится работа по разработке новых утвержденных на предприятии блюд 

согласно спроса потребителей, расширяется и обновляется ассортимент выпускаемой 

продукции.   

Важнейшими задачами при совершенствовании организации школьного питания 

является повышение профессиональной квалификации работников школьных пищеблоков, 

обучение всех участников образовательных отношений  основам культуры здорового 

питания. 

В рамках комплексной городской программы повышения профессионального уровня 

специалистов в области общественного питания повысили свой разряд шесть работников 

МАУ «ЦЗП». 

Проводятся рекламные мероприятия,  направленные на пропаганду здорового образа 

жизни. 

Создан и открыт для общения сайт МАУ «ЦЗП», где и родители, и преподаватели,  

и школьники могут высказать свои предложения, а так же сформировать   заявки. 

В целях формирования культуры здорового питания в 14 общеобразовательных 

учреждениях ЗАТО г.Североморск в режиме апробации реализуется программа «Разговор  

о правильном питании».  

Предпринятые меры по развитию системы организации полноценного здорового  

питания школьников необходимо продолжить. В настоящее время для эффективного 

решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием 

необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать 

ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного 

питания:  

- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, 

полезным питанием;  

- осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся (детей 

из малообеспеченных семей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в коррек-

ционных классах, школах, находящихся в трудной жизненной ситуации) бесплатным 

питанием;  

- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся 

начальных классов бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком. 

В сложившейся ситуации становится очевидной необходимость реализации 

комплекса программных мероприятий, направленных на модернизацию системы питания 

школьников. Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата 

организованным горячим питанием большего числа учащихся являются базовыми 

составляющими Подпрограммы « Школьное питание». 

Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном 

питании школьников будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья. 
 



2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) 

реализации подпрограммы  
 

№ 

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Отчетный 

год 2013 

Текущий 

год 
2014 2015 2016 

 Цель: Организации качественного, полноценного горячего питания в 

общеобразовательных организациях. 

1 Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания  

1.1 Удельный вес обучающихся, 

получающих горячее питание, 

от общего числа обучающихся; 

% 52,4 52,4 70 80 90 

1.2 Удельный вес обучающихся, 

получающих двухразовое 

горячее питание, от общего 

числа обучающихся; 

% 22,2 22,2 50 60 80 

1.3 Удельный вес обучающихся из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

получающих бесплатное 

горячее питание, от общего 

числа обучающихся 

% 100 100 100 100 100 

1.4 Удельный вес обучающихся 1 - 

4-х классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, обеспеченных 

бесплатным цельным молоком 

либо питьевым молоком, в 

общем количестве 

обучающихся 1 - 4-х классов  

в данных учреждениях 

% 100 100 100 100 100 

1.5 Удельный вес МОУ, 

соответствующих современным 

нормативным требованиям, от 

общего числа МОУ 

% 50 50 70 80 90 

1.6. Удельный вес специалистов, 

задействованных в организации 

школьного питания, имеющие 

соответствующую 

квалификацию для работы на 

современном оборудовании; 

% 80 80 90 100 100 



3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполнения 

(квартал,  
год) 

Источники    
финансирования 

Объемы финансирования, 
тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

Наименование 
ед. измерения 

2014 
 год 

2015 
год 

2016 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель: Организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях 

 

 1  Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания                                                                                    
 

1.1 Обеспечение 
бесплатным цельным 
молоком либо 
питьевым молоком 
обучающихся 1-4 
классов 
общеобразовательных 
учреждений 

2014-2016гг Всего:         
в т.ч.:        

16679,90 
 

5638,00 
 

5566,10 
 

5475,80 
 

Удельный вес 
обучающихся                    
1 - 4-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
обеспеченных 
бесплатным цельным 
молоком либо 
питьевым молоком, в 
общем количестве 
обучающихся                
1 - 4-х классов в 
данных учреждениях 

100 100 100  
МАУ «ЦЗП» 

МБ             13093,20 4422,30 4369,00 4301,90 

ОБ             
 

3586,70 1215,70 1197,10 1173,90 

 
 
ФБ                  

    

1.2 Предоставление 
бесплатного  питания 
обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2014-2016гг Всего:         
в т.ч.:        

152546,6 51185,70 46756,70 54604,20 Удельный вес 
обучающихся, 
получающих горячее 
питание, от общего 
числа 
обучающихся(%) 

70 80 90  
МАУ «ЦЗП» 

МБ             123038,2 41559,40 36974,30 44504,50 
ОБ             
 

29508,40 9626,30 
 

9782,40 10099,70 

ФБ                   
 

  
 

 
 

1.3 Систематическое 
проведение 
производственного 
контроля  качества 
пищи специалистами 
Роспотребнадзора          

2014-2016гг МБ     МАУ «ЦЗП»,  
Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере 
защиты прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека 

Удельный вес 
обучающихся, 
получающих 
двухразовое горячее 
питание, от общего 
числа 
обучающихся(%) 

50 60 80 

Удельный вес 
обучающихся из 

100 100 100 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполнения 

(квартал,  
год) 

Источники    
финансирования 

Объемы финансирования, 
тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

Наименование 
ед. измерения 

2014 
 год 

2015 
год 

2016 
 год 

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

мероприятий с 
родителями и детьми 
по пропаганде 
здорового питания  

2014-2016гг      многодетных и 
малообеспеченных 
семей, получающих 
бесплатное горячее 
питание, от общего 
числа 
обучающихся(%) 

МАУ «ЦЗП»,  
ОО 
 

1.5 Разработка  и 
внедрение цикличных 
меню горячих 
школьных завтраков 
и обедов для 
организации питания 
детей, 
рекомендованных 
Федеральной 
службой по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

2014-2016гг Всего:         
в т.ч.:        
МБ     

    Удельный вес 
МОУ, 
соответствующих 
современным 
нормативным 
требованиям, от 
общего числа 
МОУ (%) 
 

70 80 90 МАУ «ЦЗП» 

1.6 Обучение персонала 
предприятий 
школьного питания  
работе на 
современном 
оборудовании     

2014-2016 МБ     Удельный вес 
специалистов, 
задействованных в 
организации 
школьного питания, 
имеющих 
соответствующую 
квалификацию для 
работы на 
современном 
оборудовании(%) 

90 100 100 МАУ «ЦЗП» 

 

Итого по задаче 1 

 Всего: 169226,5 56823,70 52322,80 60080,00      

МБ 136131,40 45981,70 41343,30 48806,40 

ОБ 33095,10 10842,00 10979,50 11273,60 



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполнения 

(квартал,  
год) 

Источники    
финансирования 

Объемы финансирования, 
тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
результативности выполнения  

 основных мероприятий 

Исполнители, 
перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

Наименование 
ед. измерения 

2014 
 год 

2015 
год 

2016 
 год 

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

ФБ             
ВБ 

    

             
 

Всего по          
подпрограмме, в т.ч. 

 Всего:         169226,5 56823,70 52322,80 60080,00      

 
МБ        136131,4 

 
45981,70 

 

 
41343,30 

 
48806,40 

ОБ 33095,10 10842,00 10979,50 11273,60 

  
муниципальные    
услуги (работы)  

 Всего:         
МБ   

136131,4 
 

45981,70 
 

 
41343,30 

 
48806,40 

     

ОБ 33095,10 10842,00 10979,50 11273,60 

  публичные        
обязательства    

 Всего:         
…            

         

  мероприятия по   
содержанию       
имущества       

 Всего:         
…            

         

  
иные мероприятия 

 Всего:         
…             

         



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Наименование 
Всего,   

тыс. руб. 

В том числе по годам   

 реализации, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме:         169 226,50 56 823,70 52 322,80 60 080,00 

 в том числе за счет:                   

 средств бюджета муниципального   

образования ЗАТО г.Североморск  
136 131,40 45 981,70 41 343,30 48 806,40 

средств областного бюджета        33 095,10 10 842,00 10 979,50 11 273,60 

средств федерального бюджета     

внебюджетных средств     

 В том числе по Заказчикам     

 Управление образования 

администрации ЗАТО г.Североморск                 
169 226,50 56 823,70 52 322,80 60 080,00 

 в т.ч. средств бюджета 

муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск                         
136 131,40 45 981,70 41 343,30 48 806,40 

 средств областного бюджета        33 095,10 10 842,00 10 979,50 11 273,60 

 средств федерального бюджета          

 внебюджетных средств                  
 

5.Механизм реализации подпрограммы 
 

Взаимодействие и сотрудничество заказчика – Управления образования ЗАТО 

г.Североморск и исполнителя – муниципального автономного учреждения «Центр 

Здорового Питания» обеспечивают механизм реализации подпрограммы. Договора на 

оказания услуги питания, заключѐнные  с каждым общеобразовательным учреждением, 

предусматривают весь перечень мероприятий, направленных на выполнение программы 

«Школьное питание» на 2014 - 2016 годы.  
 

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 
 

Важнейшим показателем эффективности подпрограммы будет являться доля обучаю-

щихся, обеспеченных горячим питанием, как отношение числа обучающихся, обеспеченных 

горячим к общему числу обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном 

питании школьников в муниципальных образовательных организациях будет способ-

ствовать сохранению и укреплению их здоровья. Внешними рисками реализации 

Подпрограммы может стать принятие новых федеральных и региональных нормативно-

правовых документов по организации питания обучающихся образовательных учреждений, 

которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования  

и порядок предоставления питания школьникам. Для минимизации негативного влияния 

внешних факторов на ход реализации Подпрограммы необходимо проводить анализ 

отчетности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет ЗАТО 

г.Североморск в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или 

устранения факторов риска.  

Внутренними рисками реализации Подпрограммы являются следующие факторы: 

- искажение прогнозных показателей образовательными организациями;  

- несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образова-

тельными организациями. Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно 

вносить изменения в муниципальное законодательство, в местный бюджет в части 

перераспределения средств, обеспечить контроль за их исполнением образовательными 

организациями. 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие образования ЗАТО  

г.Североморск» на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением  

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 16.12.2013 № 1309 

 

 

 

Подпрограмма  
 

«Североморск - город без сирот» на 2014-2016 годы 

 

Паспорт подпрограммы  
 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
которую входит 
подпрограмма 

Развитие образования ЗАТО г.Североморск»  на 2014-2016 годы 
 

Заказчик-
координатор  
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Заказчик 
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Цели 
подпрограммы  

1. Устройство в замещающие семьи детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
2. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних. 

Задачи 
подпрограммы 
 

Формирование устойчивой мотивации у граждан, желающих принять 
на воспитание в семью детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей в семью. 
Оказание социально-правовой помощи семьям, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Создание эффективной системы по обеспечению исполнения 
законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей исполнения своих обязанностей должным 
образом. 
Совершенствование системы передачи детей на воспитание в семьи 
граждан, обеспечение их жизнедеятельности, воспитания и обучения. 
Совершенствование мер профилактики жестокого обращения, 
насилия и иных преступлений в отношении детей в семье. 
Совершенствование методов раннего выявления семейного 
неблагополучия. 

Важнейшие 
целевые показатели 
(индикаторы) 
реализации 
подпрограммы 

-удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- снижение численности детей, возвращенных из замещающих семей 
в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
- снижение численности детей, в отношении которых лишены 
родительских прав или ограничены в родительских правах оба или 
единственный родитель; 
- удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-  снижение численности детей, находящихся в семьях социального 
риска, до 15%; 
- снижение численности семей социального риска, до 15 %. 



Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

2014-2016 гг. 
 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы  

Всего по подпрограмме:  94 306,40тыс. руб. 
В т.ч.: 
областной бюджет:  94 306,40 тыс. руб., из них: 
2014 –  28 843,80 тыс. руб. 
2015 –  32 236,40 тыс. руб. 
2016 –  33 226,20 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение удельного веса граждан, желающих принять на 
воспитание в семью  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
- увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
- снижение численности детей, находящихся в семьях социального 
риска. 
- снижение численности детей, в отношении которых лишены 
родительских прав или ограничены в родительских правах оба или 
единственный родитель. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

муниципальной программы  
 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, являясь уполномо-

ченным органом по исполнению отдельных государственных полномочий по опеке  

и попечительству в отношении несовершеннолетних на основании постановления адми-

нистрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 30.05.2011 № 405 «Об 

определении уполномоченного органа по исполнении отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», осуществляет 

полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории 

ЗАТО г.Североморск по следующим основным направлениям: 

- выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение устройства детей данной категории в семью, а в случае отсутствия 

такой возможности - на полное обеспечение в образовательное учреждение, учреждение 

социальной защиты, учреждение здравоохранения или  другое аналогичное учреждение. 

Особое внимание уделяется повышению эффективности деятельности по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

российских граждан, по профилактике социального сиротства. В 2012 году в ЗАТО 

г.Североморск выявлено и учтено 13 детей из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (2011 – 26 человек). Из них устроены: в организации – 7 (2011 - 9), 

в семьи граждан – 6 (2011 – 17). 

В 2012 году в ЗАТО г.Североморск установлено снижение в два раза численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на подве-

домственной территории. При выявлении детей указанной категории основной акцент 

ставится на устройство детей в семью. Так, из 13 выявленных детей 6 (46,1%) устроены под 

опеку и попечительство. 

В течение одного календарного года граждане, проживающие на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск, принимают на воспитание в свои семьи 

в среднем до 10 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Так, на начало 2013 года численность детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей составила 117 человек: 99 детей - находились под 



опекой (попечительством), 18 детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывались  

в 12 приемных семьях. 

В 2012 году было поставлено на учет 8 кандидатов в усыновители (четыре семьи) и 

трое кандидатов в опекуны, из них пять семей за истекший год уже приняли на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2011 году на учете у специалистов по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних состояло 116 находящихся в группе риска. В них воспитывалось 163 

несовершеннолетних. В 2012 году количество семей группы риска увеличилось на одну 

семью. На начало 2013 года состояло 96 семей, в которых воспитывалось 134 ребенка. 

Количество детей, проживающих в семьях социального риска, снизилось на 18%. 

Взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений направлено на социальную защиту детей, которая подразумевает осуществление 

возложенных государством обязанностей по охране прав и интересов несовершеннолетних, 

своевременному вниманию по обеспечению надлежащих условий для жизни, образования, 

воспитания, получения медицинской помощи несовершеннолетним, а особенно детям, 

имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государства. 

Информация о семьях социального риска, детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, поступает к специалистам по опеке и попечительства из расположенных  

на территории ЗАТО г.Североморск образовательных учреждений, учреждений здравоохра-

нения, от специалистов социальной защиты, полиции. 

В случае, когда проведение профилактической работы с семьей нецелесообразно  

и оставление ребенка в семье противоречит его интересам, специалисты по опеке  

и попечительству готовят в суд исковые заявления по вопросу лишения (ограничения) 

родительских прав. Количество детей, у которых оба или единственный родитель лишены 

родительских прав или ограничены в родительских правах в 2011 году – 13, в 2012 году – 9. 

Происходит снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на 31 %. 

Первоочередным направлением деятельности органов опеки и попечительства,  

учреждений  системы  профилактики безнадзорности по защите прав и интересов детей,  

в том числе права ребенка на семью, является организация с семьями и детьми 

профилактической работы, своевременное выявление и коррекции проблем на ранней 

стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье. 

Основной целью реализации Подпрограммы является увеличение количества 

приемных семей, числа усыновителей, формирование устойчивого позитивного восприятия 

института семейного устройства детей-сирот, расширение доступа граждан к информации  

о детях, которые могут быть устроены на воспитание в семьи; 

В результате реализации Подпрограммы в 2016 году предполагается достижение 

следующих результатов:  

- увеличение удельного веса граждан, желающих принять на воспитание в семью  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 35%; 

- увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до 70%; 

- снижение численности детей, находящихся в семьях социального риска, до 15%  

в год; 

- снижение численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах оба или единственный родитель на 10% в год. 

Подпрограмма разработана с учетом закона РФ об опеке и попечительстве. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2. Основные цели и задачи подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 
Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Отчетный 

год 2013 

Текущий 

год 
2014 2015 2016 

 Цели:  

1. Устройство в замещающие семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

несовершеннолетних. 

1 Задача 1: Формирование устойчивой мотивации у граждан, желающих принять  

на воспитание в семью детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей  

в семью.  

1.1 Удельный вес граждан, желающих 

принять на воспитание в семью  детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

% 20 20 25 30 35 

2 Задача 2: Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.1 Снижение численности детей, 

возвращенных из замещающих семей 

в государственные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по отношению к 

предыдущему году; 

% 2 2 2 1,5 1 

3 Задача 3: Создание эффективной системы по обеспечению исполнения законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

исполнения своих обязанностей должным образом. 

3.1 Снижение численности детей, в отно-

шении которых лишены родительских 

прав или ограничены в родительских 

правах оба или единственный роди-

тель по отношению к предыдущему 

году. 

% 8 8 10 12 15 

4 Задача 4: Совершенствование системы передачи детей на воспитание в семьи граждан, 

обеспечение их жизнедеятельности, воспитания и обучения. 

4.1 Удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

% 40 40 50 60 70 

5 Задача 5: Совершенствование мер профилактики жестокого обращения, насилия и 

иных преступлений в отношении детей в семье. 

5.1 Снижение численности детей, находя-

щихся в семьях социального риска по 

отношению к предыдущему году. 

% 8 8 10 12 15 

6 Задача 6: Совершенствование методов раннего выявления семейного неблагополучия. 

6.1 Снижение численности семей 

социального риска по отношению к 

предыдущему году. 

% 8 8 10 12 15 



3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выполне

ния 
(квартал

, год) 

Источники 
финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 
основных мероприятий 

Исполните
ли, пере-

чень 
органи-
заций, 

участвую
щих в 

реализаци
и основ-

ных меро-
приятий 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 
Наименовани

е, ед. 
измерения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

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

 Цели: 1. Устройство в замещающие семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних. 

1. Задача 1: Формирование устойчивой мотивации у граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей в семью. 

1.1. Организация 
«круглого стола» 
совместно с 
субъектами системы 
профилактики по 
организации 
деятельности по 
социальному 
патронату, по 
различным формам 
семейного устройства 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
ОБ- 

0,0 0,0 0,0 0,0 удельный  вес 
граждан, 
желающих 
принять на 
воспитание в 
семью детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, % 

 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

УО, КДН 
и ЗП, 
ГОАУСО
Н 
«КЦСОН 
ЗАТО г. 
Северомо
рск», 
МБОУ 
ВСОШ № 
1 

1.2. Изготовление памя-
ток, буклетов, 
листовок, направ-
ленных на пропа-
ганду семейных 
ценностей 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 

УО 

ОБ –      

1.3. Организация 
праздничного 
концерта, 
посвященного Дню 
защиты детей, и Дню 
Матери  

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 УО, 
МБОУ 
ВСОШ № 
1 



1.4. Освещение в СМИ 
положительного 
опыта воспитания 
детей в замещающих 
семьях 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 УО 

 Итого 
по задаче 1 
 

 Всего:  
в т.ч.:  0,0 0,0 0,0 0,0 

     

ОБ –  0,0 0,0 0,0 0,0 
 2. Задача 2: Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.1. Предоставление мер 

социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг  
детям сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
 

7699,00 2284,30 2600,70 2814,00 

снижение 
численности 
детей, 
возвращенных 
из 
замещающих 
семей в 
государственн
ые 
учреждения 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей по 
отношению к 
предыдущему 
году, % 

2 1,5 1 УО, 
ГОАУСО
Н 
«КЦСОН 
ЗАТО г. 
Северомо
рск», 
МБОУ 
ВСОШ № 
1 

ОБ –  7699,00 2284,30 2600,70 2814,00 

2.2. Проведение текущего 
ремонта жилых 
помещений, 
собственниками 
которых являются 
дети сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
либо жилых 
помещений жилого 
фонда, право 
пользования 
которыми сохранено 
за детьми сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения 
родителей 

2014-
2016 

 
 
 
 
Всего:  
в т.ч.:  

418,80 209,40 209,40  

ОБ –  418,80 209,40 209,40  

2.3. Организация 
предоставления мер 
социальной 
поддержки детям 

 
2014-
2016 

 
Всего:  
в т.ч.:  
 

 
106,90 

 
 

 
34,90 

 
 

 
36,00 

 
 

 
36,00 

 
 



сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей 

 
ОБ – 

106,90 
 

34,90 
 

36,00 
 

36,00 
 

2.4. Собрание для 
замещающих 
родителей: 
1.Соблюдение 
опекунами прав и 
законных интересов 
подопечных детей. 
2.Организация 
летнего отдыха 
подопечных детей 

 
2014-
2016 

 
 
Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Содержание ребенка 
в семье опекуна 
(попечителя) и 
приемной семье, в 
части выплаты 
опекуну и приемным 
родителям на 
содержание 

2014-
2016 

 
 
Всего:  
в т.ч.:  

53437,60 15805,10 18423,30 19209,20 

УО 

 
ОБ – 53437,60 15805,10 18423,30 19209,20 

2.6. Содержание ребенка 
в приемной семье, в 
части выплаты 
вознаграждения 
приемным родителям 

2014-
2016 

 
Всего:  
в т.ч.:  

14339,10 4539,10 4800,00 5000,00 

УО 

 
ОБ -  14339,10 4539,10 4800,00 5000,00 

  
Итого  
по задаче 2 

 Всего:  
в т.ч.:  76001,40 22872,80 26069,40 27059,20 

     

ОБ –  76001,40 22872,80 26069,40 27059,20 

 3. Задача 3: Создание эффективной системы по обеспечению исполнения законными представителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей исполнения своих обязанностей должным образом. 



3.1. 
 

Реализация ЗМО               
«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образования со 
статусом городского 
округа и муниципаль-
ного района отдель-
ными государствен-
ными полномочиями 
по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 

2014-
2016 

 
 
 
Всего:  
в т.ч.:  18305,00 5971,00 6167,00 6167,00 

снижение 
численности 
детей, 
возвращенных 
из 
замещающих 
семей, в 
государственн
ые 
учреждения 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, % 

10 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

УО, МБОУ 
гимназия 
№1, 
МБОУСО
МБОУ 
СОШ № 1, 
2, 3, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, МБОУ 
ООШ № 4, 
6, МБОУ 
ВСОШ № 
1, МБОУ 
ОШИ 
ООО, 
МБОУ 
ОШИС(П)
ОО 

 
 
ОБ – 18305,00 5971,00 6167,00 6167,00 

3.2. Участие в методи-
ческих объединениях 
социальных педаго-
гов и психологов 
общеобразовательны
х учреждений ЗАТО 
г.Североморск по 
разъяснению 
законодательства в 
области опеки и 
попечительства. 

 
2014-
2016 

 
 
 
Всего:  
в т.ч.:  

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Организация для 
замещающих родите-
лей фотовыставки 
«Мир глазами 
счастливой семьи», 
выставки декоратив-
но-прикладного 
творчества «Семья 
мастеров». 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  

0,0 0,0 0,0 0,0 
УО, МБОУ 
ВСОШ № 1 

ОБ –  0,0 0,0 0,0 0,0 



3.4. Участие в днях 
профилактики в 
образовательных 
учреждениях по 
правам ребенка 

2014-
2016 

Всего: 
в т.ч.: 
ОБ – 

0,0 0,0 0,0 0,0 УО, МБОУ 
гимназия 
№1, 
МБОУСО
Ш № 1, 2, 
3,5,7,8,9,10,
11,12, 
МБОУ 
ООШ № 4, 
6, МБОУ 
ВСОШ  № 
1, МБОУ 
ОШИ 
ООО, 
МБОУ 
ОШИС(П)
ОО, МО 
МВД 
России по 
ЗАТО г. 
Северомор
ск и г. 
Островной 

 Итого 
по задаче 3 
 
 
 

 Всего:  
в т.ч.:  
 
ОБ –  
 

18305,00 
 
 

5971,00 
 
 

6167,00 6167,00 
 

     

18305,00 
 

5971,00 
 

6167,00 
 

6167,00 
 

4. Задача 4: Совершенствование системы передачи детей на воспитание в семьи граждан, обеспечение их жизнедеятельности, воспитания и 
обучения. 

4.1. Социально-
психологический 
тренинг для 
замещающих 
родителей, 
направленный на 
улучшение 
взаимоотношений 
между ребенком и 
приемным 
родителем, опекуном. 
 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 Удельный вес 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
переданных на 
воспитание в 
семьи, в 
общей 
численности 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, % 
 

40 50 
 

60 
 

УО, 
МБУО 
ИМЦ, 
МБОУ 
ВСОШ 
№ 1 

4.2. Проведение «горячей 
линии» для населения 
города по выявлению 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  

0,0 0,0 0,0 0,0 УО 



детей-сирот и детей, 
нуждающихся в 
государственной 
поддержке. 

ОБ –  

 Итого 
по задаче 4 
 

 Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0      

5. Задача 5: Совершенствование мер профилактики жестокого обращения, насилия и иных преступлений в отношении детей в семье. 

5.1. Изготовление 
печатной продукции, 
направленной на 
пропаганду семейных 
ценностей, 
предупреждение 
насилия в семье в 
отношении детей 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

Снижение 
численности 
детей, 
находящихся 
в семьях 
социального 
риска по 
отношению к 
предыдущем
у году, % 

8 10 12 
 

УО 

5.2. Участие в 
интерактивной акции 
«Ребенком не должно 
быть больно!» 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 УО, КДН и 
ЗП, 
ГОАУСОН 
«КЦСОН 
ЗАТО г. 
Северомор
ск», МО 
МВД 
России по 
ЗАТО г. 
Северомор
ск и г. 
Островной, 
ГОБУЗ 
«ЦРБ 
ЗАТО г. 
Северомор
ск» 

 Итого 
по задаче 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Всего:  
в т.ч.:  

0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ –  0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Задача 6: Совершенствование методов раннего выявления семейного неблагополучия. 

6.1. Организация 
обучающих 
семинаров с участием 
специалистов 
субъектов системы 
профилактики 
безнадзорности и 
беспризорности 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Снижение 
численности 
семей 
социального 
риска по 
отношению к 
предыдущем
у году, % 

10 12 15 УО, КДН и 
ЗП, 
ГОАУСОН 
«КЦСОН 
ЗАТО г. 
Северомор
ск», МО 
МВД 



несовершеннолетних 
по раннему 
выявлению 
семейного 
неблагополучия 

 России по 
ЗАТО г. 
Северомор
ск и г. 
Островной, 
ГОБУЗ 
«ЦРБ 
ЗАТО г. 
Северомор
ск»   

6.2. Участие в 
проведении 
межведомственной 
профилактической 
операции 
«Подросток» 

2014-
2016 

Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. Проведение 
оперативно-
профилактической 
операции «Семья» 

2014-
2016 

Всего: 
в т.ч.: 
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4. Освещение в СМИ 
положительного 
опыта воспитания 
детей в замещающих 
семьях 

2014-
2016 

Всего: 
в т.ч.: 
ОБ – 

0,0 0,0 0,0 0,0 

УО 

 Итого 
по задаче 6 

 Всего:  
в т.ч.:  
ОБ –  

0,0 0,0 0,0 0,0 
     

 Всего по 
подпрограмме, в т.ч. 

 Всего:  94306,40 28843,80 32236,40 33226,20      
в т.ч.:  
ОБ –  

94306,40 28843,80 32236,40 33226,20 

  муниципальные 
услуги (работы)  

 Всего:           

в т.ч.:  
ОБ - 

    

  публичные 
обязательства 

 Всего:  53437,60 15805,10 18423,30 19209,20      

в т.ч.:  
ОБ -  53437,60 15805,10 18423,30 19209,20 

  мероприятия по 
содержанию 
имущества 

 Всего:           

в т.ч.:  
ОБ - 

    

  иные мероприятия  Всего:  40868,80 13038,70 13813,10 14017,00      

в т.ч.:  
ОБ –  40868,80 13038,70 

 
13813,10 14017,00 



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  
 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации,  
тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме: 94 306,40 28 843,80 32 236,40 33 226,20 
 в том числе за счет:     
 средств бюджета муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск 
    

средств областного бюджета 94 306,40 28 843,80 32 236,40 33 226,20 
средств федерального бюджета     

внебюджетных средств     
 В том числе по Заказчикам     
 Управление образования администрации 

ЗАТО Североморск 
94 306,40 28 843,80 32 236,40 33 226,20 

 в т.ч. средств бюджета муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск 

    

 средств областного бюджета 94 306,40 28 843,80 32 236,40 33 226,20 

 средств федерального бюджета     

 внебюджетных средств     
 

5. Механизм реализации подпрограммы 
 

Заказчиком, координатором и исполнителем Подпрограммы является Управление 

образования администрации ЗАТО г.Североморск. Реализация Подпрограммы осуществ-

ляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными  

и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Мониторинг реализации Подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации ЗАТО г.Североморск. Объектом мониторинга являются реализуемые 

программные мероприятия. Результаты мониторинга позволяют иметь объективную 

информацию о ходе реализации Подпрограммы и принимать своевременные решения по 

повышению эффективности реализации подпрограммных мероприятий. 
 

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 
 

Уровень эффективности Подпрограммы определяется увеличением количества 

приемных семей, числа усыновителей, снижением численности семей социального риска, 

социальных сирот. 

Реализация Подпрограммы предполагает формирование устойчивого позитивного 

восприятия института семейного устройства детей-сирот, расширение доступа граждан  

к информации о детях, которые могут быть устроены на воспитание в семьи. Организация  

с семьями и детьми профилактической работы, своевременное выявление и коррекции 

проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранение ребенка в его родной 

семье является одним из приоритетных направлений деятельности органов опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних. 

Рисками, связанными с реализацией Подпрограммы могут стать различные темпы 

реализации подпрограммных мероприятий из-за недостаточности взаимодействия субъектов 

системы профилактики, а также изменения законодательства, в т.ч. изменение нормативно-

правовой базы в части введения требований, не обеспеченных финансовыми ресурсами  

в рамках подпрограммных мероприятий. 

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков возможны 

следующие меры: 

- по проблемам подпрограммы установление более тесного взаимодействия между 

ведомствами системы профилактики; 

- повышение квалификации сотрудников органов опеки и попечительства. 

 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования ЗАТО  

г.Североморск» на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением  

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 16.12.2013 № 1309 

 

 

 

Подпрограмма 
 

«Отдых и оздоровление детей» на 2014-2016 годы 

 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, в которую 

входит подпрограмма 

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск»  на 2014-2016 годы 

 

Заказчик-координатор  

подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск 

Цели подпрограммы  Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г.Североморск. 

Задачи подпрограммы Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления 

детей. 

Важнейшие целевые 

показатели 

(индикаторы) 

реализации 

подпрограммы 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа 

желающих. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2014-2016 гг. 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 85 516,10 тыс. руб. 

В т.ч.: 

Местный бюджет: 78 142,20 тыс. руб., из них: 

2014 г.- 26 000,00 тыс. руб.  

2015 г.- 26 071,10 тыс. руб. 

2016 г.- 26 071,10 тыс. руб. 

Областной бюджет: 7 373,90 тыс. руб., из них: 

2014 г.-  2 382,50 тыс. руб.  

2015 г.-  2 495,70  тыс. руб. 

2016 г.-  2 495,70  тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит решить задачи  

по следующим направлениям: 

1. Отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 18 лет в 

санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на 

территории Мурманской области; 

2. Отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 18 лет в 

санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных за 

пределами Мурманской области. 



3. Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В ходе выполнения Подпрограммы организованным отдыхом и 

оздоровлением будут охвачены 95 % от числа желающих. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма муниципальной программы  
 

Сложившаяся в ЗАТО г.Североморск  система организации отдыха и оздоровления   

детей, обеспечивая устойчивую тенденцию к росту охвата детей всеми видами органи-

зованного отдыха, предоставила возможность детям из семей всех слоев населения 

реализовать свое право на полноценный отдых  и оздоровление.  

Организация оздоровления и отдыха детей в ЗАТО г. Североморск  осуществляется 

круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания,  

предусматривающая организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания, органи-

зуемых на базе образовательных организаций, санаторно-оздоровительных лагерях на 

территории Мурманской области и за ее пределами.  

Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярный период. В 2012 году  в лагерях дневного пребывания оздоровлены 

1736 обучающихся,  из них 772 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Управлением образования заключаются муниципальные контракты с организациями, 

обеспечивающими отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области. Всего  

в течение 2012 года за пределы области выехали 477 детей и подростков. 

Численность детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных 

организациях Мурманской области и за ее пределами, на 01.09.2013г. составила 516 человек. 

На проведение оздоровительной кампании в 2012-2013 гг. в рамках ведомственной целевой 

программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск на 2011-2013 годы» было выделено 

47000 тысяч рублей.  

Управление образования в приоритетном порядке организует отдых и оздоровление  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников школ-интернатов. 

Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих в ЗАТО г. Североморск, осуществлялась на основании 

Типового Соглашения, заключенного Министерством образования и науки Мурманской 

области с Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск.  

Несмотря на активную деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления  

детей  в ЗАТО г. Североморск, также  как и в России в целом, наблюдается тенденция  

к ухудшению состояния здоровья детей. Причинами роста общей и первичной заболе-

ваемости детей являются проблемы, связанные  с социально-экономическим положением 

отдельных семей, недостаточным рационом питания, нехваткой витаминизации, снижением 

двигательной активности, недостаточной эффективностью ряда профилактических меро-

приятий направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

По итогам 2012 года в образовательных организациях ЗАТО г.Североморск обу-

чаются 20 % школьников, имеющих I группу здоровья. Необходимость организации 

круглогодичного санаторного лечения, оздоровления обучающихся ЗАТО г.Североморск  

в целях укрепления их здоровья обусловлена суровыми климатическими условиями 

Крайнего Севера. Требуются профилактические и оздоровительные мероприятия, направ-

ленные на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Необходимо больше уделять внимание оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Рост тарифов  

на железнодорожные и авиаперевозки, стоимости путевок летних оздоровительных лагерей 

за пределами Мурманской области делают летний отдых актуальной проблемой для семей, 



нуждающихся в социальной поддержке, семей, имеющих детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Требует решения вопрос социальной поддержки семей, дети которых оказались  

в трудной жизненной ситуации (частичного (полного) возмещения льготной дорогой до 

места отдыха и обратно и питания в пути). При этом следует учитывать, что существуют 

семьи, которые не могут подтвердить свою трудную жизненную ситуацию по объективным 

причинам. Выделение путевок является эффективным механизмом адресной поддержки 

семей с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно возникает проблемная ситуация с привлечением квалифицированных лиц 

для сопровождения организованной группы детей к месту отдыха и обратно. В данном 

вопросе необходимо взаимодействие с различными институтами, организациями которые 

могут предоставить профессиональные кадры. 

Наличие ряда проблем в действующей системе детского отдыха и оздоровления  

на территории ЗАТО г.Североморск требует комплексного и целевого подхода в их реше-

нии. Использование программно-целевого метода с оценкой эффективности и результа-

тивности проводимых мероприятий позволит повысить уровень предоставляемых услуг  

на территории ЗАТО г.Североморск. 

На выполнение поставленных целей и задач направлены мероприятия Подпрограммы 

«Отдых и оздоровление детей» на 2014 - 2016 годы, которая обеспечит: 

- комплексный подход к созданию благоприятных условий для обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, укрепления их здоровья; 

- поддержку детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

- решение проблемы безнадзорности детей и подростков; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

В Подпрограмме представлен комплекс мероприятий, реализация которых будет 

способствовать решению задач по отдыху и оздоровлению детей и подростков ЗАТО 

г.Североморск, профилактике различных заболеваний. Подпрограмма  ориентирована  на 

организацию круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся в санаторно-оздоро-

вительных организациях, расположенных в пределах и за пределами Мурманской области.  
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, 

 целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 
Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Отчетный 

год 2013 

Текущий 

год 
2014 2015 2016 

 Цель: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г.Североморск 

1 Задача 1: Совершенствование и 

развитие системы отдыха и 

оздоровления детей  

цц      

1.1 доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением, из числа детей 

этой категории  

% 100 100 100 100 100 

1.2 доля детей, обеспеченных 

отдыхом и оздоровлением, из 

числа желающих 

% 95 95 95 95 95 

 



3. Перечень основных  мероприятий подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполнения 

(квартал,  
год) 

Источни
ки    

финанси
рования 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
результативности выполнения  

основных мероприятий 

Исполнители, 
  перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
 год 

2015 
год 

2016 
 год 

Наименование 
ед. измерения 

2014 
 год 

2015
год 

2016 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель:      обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г.Североморск 

 
 1  Задача 1:  Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей 

 
1.1 Отдых и оздоровление 

детей в лагерях 
дневного пребывания, 
организованных на 
базе муниципальных 
учреждений 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

13384,10 4338,50 4522,80 4522,80 доля детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
обеспеченных 
отдыхом и 
оздоровлением, 
из числа детей 
этой категории 
(%) 
 

1100 110
0 

1100 ОО 

МБ             6010,20 1956,00 2027,10 2027,10 

ОБ             7373,90 2382,50 2495,70 2495,70 
ФБ             
ВБ             

    

Оздоровительные 
организации, 
МБУО КХЭО, 
МБУО ИМЦ 1.2. Отдых и оздоровление 

детей  в 
оздоровительных 
организациях за 
пределами 
Мурманской области             

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

55932,00 18644,00 18644,00 18644,00 

МБ             55932,00 18644,00 18644,00 18644,00 

ОБ             
ФБ             
ВБ      

    доля детей, 
обеспеченных 
отдыхом и 
оздоровлением, 
из числа 
желающих (%) 

95 95 95 

1.3. Оплата проезда 
детей, командировоч-
ных расходов и 
проездных докумен-
тов сопровождаю-
щим к местам отдыха 
детей и обратно 

2014-2016 Всего:         
в т.ч.:        

900,00 300,00 300,00 300,00 Оздоровительные 
организации, 
МБУО ЦБ 

МБ             900,00 300,00 300,00 300,00 

ОБ             
ФБ             
ВБ      

    

     



№ 
п/п 

Цель, задачи,   
основные    

мероприятия 

Срок    
выполнения 

(квартал,  
год) 

Источни
ки    

финанси
рования 

Объемы         
финансирования,    

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
результативности выполнения  

основных мероприятий 

Исполнители, 
  перечень   

организаций, 
участвующих  
в реализации 

основных  
мероприятий 

всего 
2014 
 год 

2015 
год 

2016 
 год 

Наименование 
ед. измерения 

2014 
 год 

2015
год 

2016 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.4. Трудовые бригады     2014-2016 Всего:         

в т.ч.:        
МБ             

15300,00 
 

15300,00 

5100,00 
 

5100,00 

5100,00 
 

5100,00 

5100,00 
 

5100,00 

Кол-во 
учреждений, 
заключивших 
договора с 
учащимися ОУ 
по созданию 
временных 
рабочих мест 
для 
несовершен- 
нолетних (ед.) 

16 16 16  

   ОБ             
ФБ             
ВБ   

         

 Всего по          
подпрограмме, в т.ч. 

 Всего:         
в т.ч.:        

85516,10 
 

28382,50 
 

28566,80 
 

28566,80 
 

     

МБ             78142,20 26000,00 26071,10 26071,10 

ОБ            7373,90 2382,50 2495,70 2495,70 

ФБ             
ВБ                 

    

  муниципальные    
услуги (работы)  

 Всего:         
 в т.ч.:        

 
 

 
 

 
 

 
 

     

МБ             78142,20 26000,00 26071,10 26071,10 

ОБ            
ФБ             
ВБ                        

    

  публичные        
обязательства    

 Всего:                          

  мероприятия по   
содержанию       
имущества       

 Всего:                             

  иные мероприятия  Всего:                    7 373,90 2 382,50 2495,70 2495,70      



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  
 

Наименование 

Всего,   

тыс. 

руб. 

В том числе по годам   

 реализации, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме:         85 516,10 28 382,50 28 566,80 28 566,80 

 в том числе за счет:                   

 средств бюджета муниципального   

образования ЗАТО г.Североморск  

78 142,20 26 000,00 26 071,10 26 071,10 

средств областного бюджета        7 373,90 2 382,50 2 495,70 2 495,70 

средств федерального бюджета     

внебюджетных средств     

 В том числе по Заказчикам     

 Управление образования 

администрации ЗАТО 

г.Североморск  

85 516,10 28 382,50 28 566,80 28 566,80 

 в т.ч. средств бюджета 

муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск                         

78 142,20 26 000,00 26 071,10 26 071,10 

 средств областного бюджета        7 373,90 2 382,50 2 495,70 2 495,70 

 средств федерального бюджета          

 внебюджетных средств                  
 

5. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой скорректированные 

действия заказчика-координатора, исполнителей и социальных партнѐров конкретных 

мероприятий, ведущих к достижению намеченных целей. 

Реализация Подпрограммы осуществляется Управлением образования адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск, муниципальными образовательными организациями   

в сотрудничестве с социальными партнѐрами. 

Заказчик - координатор Подпрограммы осуществляет общую координацию деятель-

ности и контроль за ходом реализации Подпрограммы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Подпрограммы по подготовке и эффективной реализации  

ее мероприятий, а также анализ использования финансовых средств. 

Заказчик - координатор несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы, целевым расходованием 

выделяемых средств и эффективного их использования осуществляется в соответствии с  

законодательством. 
 

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 
 

Реализация Подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» направлена на достижение 

социального эффекта и призвана обеспечить стабилизацию и дальнейшее развитие системы 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий обеспечит достижение 

положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной 

занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

1) сформировать целенаправленную политику поддержки и укрепления системы, 

обеспечивающей каждому ребенку необходимые условия полноценного отдыха и оздоров-

ления; 

2) увеличить долю детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 

укрепивших свое здоровье; 



3) увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение подростковой преступности  

и правонарушений; 

4) увеличить количество детей, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный 

оздоровительный эффект, что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели 

общей детской заболеваемости. 

На реализацию Подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение 

федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации 

рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная коррек-

тировка распределения средств. 

Внутренние риски при реализации Подпрограммы: 

- при размещении муниципальных заказов в соответствии с законодательством РФ 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием 

претендентов. Проведение повторных процедур приведѐт к изменению сроков исполнения 

программных мероприятий; 

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся 

неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное состав-

ление документации для осуществления конкурсных процедур. 

Планирование мероприятий Подпрограммы и объемов финансирования приведет  

к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 
 

Сокращения, принятые в Программе 
 

 

Сокращение 
 

Расшифровка 

УО Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск 

ОО образовательные организации 

ИМЦ МБУО «Информационно-методический центр 

ЦБ МБУО «Централизованная бухгалтерия» 

КХЭО МБУО «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» 

МАУ «ЦЗП» МАУ «Центр Здорового Питания» 

МУК МБУО «Межшкольный учебный комбинат» 

ОДО организации дополнительного образования 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

МБОУ СОШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

МБОУ ОШИ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат 

ВСОШ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

вечерняя средняя общеобразовательная школа 

КДН и ЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
 

 

 

 

 

 

 


