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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

 

Одним из приоритетных направлений в области общего среднего 

образования является обеспечение доступности качественного образования. 

Основной целью реализации подпрограммы является дальнейшее 

эффективное развитие системы общего и дополнительного образования в 

городе Мурманске, повышение доступности и качества образования в рамках 

существующей в городе потребности в образовательных услугах. 

Подпрограмма позволит обеспечить достижение поставленных целей 

путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых 

организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном 

образовании. 

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы, создает условия для получения качественного образования и 

позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его способности к социальному самоопределению. 

Стабильно в муниципальном образовании сохраняется высокое качество 

предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников города 

Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет 

остается выше общероссийского. Увеличивается число выпускников, 

получивших 90 и более баллов.  

С 2010 года в Мурманске осуществляется введение федерального 

государственного образовательного стандарта в образовательных учреждениях. 

В 2015 году ФГОС реализован на всем уровне начального общего образования, 

а с 2014 года начался поэтапный переход на ФГОС основного общего 

образования. 

Система дополнительного образования подведомственных учреждений 

представлена сетью объединений всех направлений дополнительного 

образования. Наиболее востребованными являются объединения 

художественно-эстетического и физкультурно-спортивного направлений, в 

2017 году в них занималось 69,0% от общего количества детей, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей.  

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

представлен всеми возрастными и социальными группами детей и молодежи. 
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Из общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования: 

- 85,9 % - обучающиеся ОУ,  

- 13,2 % - воспитанники ДОУ,  

- 7,0 % - обучающиеся учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования.  

Основными направлениями по расширению потенциала системы 

дополнительного образования детей являются: 

- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования 

детей; 

- совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 

- распространение современных моделей организации дополнительного 

образования детей; 

- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного 

образования детей. 

В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост 

числа объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля 

детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам 

дополнительного образования, составляет около 20 % от общего контингента 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Требует 

устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных 

услуг: увеличение количества объединений технической и естественнонаучной 

направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема 

привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить 

количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями системы 

дополнительного образования в Российской федерации, закрепленными, в 

частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом 

Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в 

целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в муниципальном образовании город Мурманск с 2020 

года реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставления детям 

именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 

финансово-экономический механизм позволит всем организациям, в том числе 

не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию н 

ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
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финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 

дополнительного образования комитет по образованию администрации города 

Мурманска руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и начиная с 2020 года 

ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования детей 

в муниципальном образовании город Мурманск. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в муниципальном образовании город Мурманск реализуется 

механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств, которые в совокупности создают 

систему персонифицированного дополнительного образования. 
 

 

________________________



                                Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от ___________ № _____ 

 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 
№ п/п Цель, основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-
нения 

(квартал, 

год) 

Источ-

ники 
финан-

сирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень 
организаций, 

участвующих в 

реализации 
основных 

мероприятий 
Всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска 

2.6 Обеспечение 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного 

образования детей 

2020 - 

2024 

Всего: 

в т.ч:  

- - - - - - - - Организация 

деятельности по 
обеспечению 

персонифицирован-

ного 
финансирования 

дополнительного 

образования детей 
(да – 1, нет – 0) 

- - 1 1 3 1 0 КО 

 

МБ  - - - - - - - - 

 

 

_______________________ 


