
О внесении изменений в ведомственную целевую программу                 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

общего и дополнительного образования» на 2013 год, утвержденную 

постановлением администрации города Мурманска от 22.10.2012 № 2468  

(в ред. постановлений от 03.12.2012 № 2839, от 11.07.2013 № 1777,  

от 03.12.2013 № 3530) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 14.12.2012        

№ 56-761 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением администрации 

города Мурманска от 08.09.2011 № 1624 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 

Мурманска», в целях повышения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств  п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение 

предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и 

дополнительного образования» на 2013 год, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 22.10.2012 № 2468 (в ред. постановлений 

от 03.12.2012 № 2839, от 11.07.2013 № 1777, от 03.12.2013 № 3530) (далее – 

Программа), следующие изменения:  

 1.1. Строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации, 

тыс. рублей» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования по Программе: 2 670 370,2 тыс. руб., в 

том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 

(далее – МБ) – 907 172,5 тыс. руб.;  
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- за счет средств областного бюджета (далее – ОБ) –1 729 676,5 тыс. руб.; 

- за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) –                     

33 521,2 тыс. руб.». 

 1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

          1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска                 

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных 

в ведомственной целевой программе «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» 

на 2013 год, в объеме, установленном решением Совета депутатов города 

Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на 

соответствующий финансовый год.  

             

 3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

          4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2013.   

 

          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 
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                                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                  города Мурманска 

                                                                                                                                                от 25.12.2013 № 3814 

 

3. Перечень программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

  Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования  

 1 Раздел 1.  Школы начальные, неполные средние и средние 

1.1 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

а также дополнительного 

образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных  учреждениях для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2013 

Всего: 678 888,7 
Количество обучающихся, 

человек 
10 908  

прогимназии №№ 24, 

40, 51, 61, 63, СОШ 

№№ 1, 5, 6, 11, 12, 13, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 31, 33, 

34, 36, 37, 38, 41, 42, 

43, 44, 45, 49, 50, 53, 

56, 57, гимназии №№ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, лицей № 2, 

Кадетская школа 

города Мурманска 

МБ 126 717,6 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

100 
ОБ 552 171,1 

1.2 
Предоставление общедоступного и 

бесплатного  основного общего 

2013 
Всего: 852 860,1 

Количество обучающихся, 

человек 
12 165 

СОШ №№ 1, 5, 6, 11, 

12, 13, 16, 17, 18, 20, 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

а также дополнительного 

образования  в 

общеобразовательных учреждениях 

МБ 141 327,2 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-8 

классы), % 

100 

21, 22, 23, 26, 27, 28, 

31, 33, 34, 36, 37, 38, 

41, 42, 43, 44, 45, 49, 

50, 53, 56, 57, 

гимназии №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

МПЛ, ММЛ, лицей № 

2, ВСОШ № 7, 

Кадетская школа 

города Мурманска 

ОБ 711 532,9  

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, % 

100 

1.3 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного  среднего (полного) 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам, 

а также дополнительного 

образования в 

общеобразовательных учреждениях 

2013 

Всего: 205 857,6 
Количество обучающихся, 

человек 
2 697 СОШ №№  5, 23, 31, 

33, 36, 49, 53, 56, 57, 

гимназии №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

МПЛ, ММЛ, лицей № 

2, ВСОШ № 7, 

Кадетская школа 

города Мурманска 

МБ 31 330,9 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (10-11 

классы), % 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБ 174 526,7 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании, %  

100 

1.4 

Предоставление общедоступного  

бесплатного дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных 

учреждениях для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2013 

Всего: 37 908,4 
Количество обучающихся, 

человек 
370 

прогимназии №№ 24, 

40, 51, 61, 63 
МБ 4 298,2 

Доля получающих 

образовательные услуги 

дошкольного образования 

в учреждениях 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, % 

100 

ОБ 33 610,2 

1.5 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего  

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам детям-инвалидам в 

общеобразовательных учреждениях, 

2013 Всего: 20 996,7 
Количество обучающихся, 

человек 
81 

СОШ №№ 1, 5, 11, 12, 

13, 17, 16, 18, 20, 22, 

23, 26, 27, 31, 33, 34, 

38, 37, 43, 44, 45, 49, 

53, 57, 58, гимназии 

№№ 1, 5, 8, 9, 10, 

лицей № 2,  
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  на дому 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-8, 10 

классы), % 

100 

ВСОШ № 7 

ОБ 20 996,7 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, % 

100 

1.6 
Содержание имущества 

общеобразовательных учреждений 

 

2013 

 

Всего: 98 496,7 
Количество учреждений, 

единиц 
52 

прогимназии 

№№ 24, 40, 51, 

61, 63, СОШ №№ 

1, 5, 6, 11, 12, 13, 

16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 26, 27, 28, 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

МБ 98 496,7 

Выполнение 

учреждениями 

установленных 

Комитетом 

муниципальных заданий, 

% 100 

31, 33, 34, 36, 37, 

38, 41, 42, 43, 44, 

45, 49, 50, 53, 56, 

57, гимназии 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

лицей № 2, МПЛ, 

ММЛ, ВСОШ № 

7, Кадетская 

школа города 

Мурманска 

1.7 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья  IV вида в 

общеобразовательных учреждениях  

2013 

 

Всего: 5 090,8 
Количество обучающихся, 

человек 
38  

СОШ № 21, 38, 42, 58 МБ 439,4 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

100 

ОБ 4 651,4 

1.8 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

2013 

 

Всего: 36 772,1 
Количество обучающихся, 

человек 
274 

СОШ №№ 1, 18, 20, 

21, 22, 26, 45, 41, 56 
МБ 3 183,1 Доля обучающихся, 100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья VII вида в  

общеобразовательных учреждениях  
ОБ 33 539,0 

освоивших в полном 

объеме образовательную  

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

 

1.9 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья  VII вида в 

общеобразовательных учреждениях 

2013 

 

Всего: 51 490,9 
Количество обучающихся, 

человек 
355 

СОШ №№ 1, 17, 18, 

20, 26, 27, 33, 37, 43, 

45, Кадетская школа 

города Мурманска  

МБ 4 124,0 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-9 

классы), % 

100 

ОБ 47 366,9 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, % 

100 

1.10 
Предоставление общедоступного и 

бесплатного  общего образования 
2013 Всего: 2 754,8 

Количество обучающихся, 

человек 
19   СОШ № 37, 58 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

по программам подготовительного 

обучения 1-4, 5-9 классов, а также 

дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида  

в общеобразовательных 

учреждениях 

МБ 219,7 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс, %  

100 

ОБ 2 535,1 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, % 

100 

1.11 

Осуществление выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

муниципальных  

общеобразовательных учреждений, 

образовательных  учреждений для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2013 

Всего: 37 185,6 Количество 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющих 

функцию классного 

руководителя, человек 

1154 

прогимназии №№ 24, 

40, 51, 61, 63, СОШ 

№№ 1, 5, 6, 11, 12, 13, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 31, 33, 

34, 36, 37, 38, 41, 42, 

43, 44, 45, 49, 50, 53, 

56, 57, гимназии №№ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, лицей № 2, МПЛ, 

ММЛ, ВСОШ № 7, 

Кадетская школа 

города Мурманска 

ОБ 4 906,6 

ФБ 32 279,0 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.12 

Финансовое обеспечение 

получения гражданами начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования в имеющих 

государственную аккредитацию 

негосударственных 

общеобразовательных учреждениях 

в размере, необходимом для 

реализации основных 

общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на 

оплату труда педагогических 

работников, расходов на учебники и 

учебные, учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы 

2013 
Всего: 1 813,4 

Количество обучающихся, 

получающих начальное 

общее, основное общее и 

среднее (полное) общее 

образование в имеющих 

государственную 

аккредитацию 

негосударственных 

общеобразовательных 

учреждениях, человек 

53 Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

ОБ 1 813,4 

1.13 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного  общего образования 

по программам подготовительного 

2013 
Всего: 7 745,4 

Количество обучающихся, 

человек 
23 

СОШ №№ 27, 58 

МБ 265,9 Доля обучающихся, 100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

обучения 1-4, 5-9 классов, а также 

дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложным дефектом в  

общеобразовательных учреждениях 

ОБ 7 479,5 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу, % 

1.14 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья V вида в 

общеобразовательных учреждениях  

2013 

Всего: 1 473,7 
Количество обучающихся, 

человек 
11 

СКОШ №  58 

МБ 127,2 Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

100 
ОБ 1 346,5 

1.15 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья VI вида в 

общеобразовательных учреждениях  

2013 

Всего: 629,7 
Количество обучающихся, 

человек 
4 

СОШ № 27 

МБ 46,2 Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

100 
ОБ 583,5 

1.16 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего 

образования, а также 

2013 

 

 

Всего: 4 639,7 
Количество обучающихся, 

человек 
32 

СОШ № 58 

МБ 370,0 Доля обучающихся, 100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

дополнительного образования  

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья IV вида в 

общеобразовательных учреждениях 

 

ОБ 4 269,7 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-9 

классы), % 

1.17 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего 

образования, а также 

дополнительного образования  

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья VI вида в 

общеобразовательных учреждениях 

2013 

 

 

 

Всего: 853,3 
Количество обучающихся, 

человек 
5 

СОШ № 27 

МБ 57,8 Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-9 

классы), % 

100 
ОБ 795,5 

1.18 

Предоставление общедоступного  

бесплатного дошкольного 

образования в группах 

компенсирующей направленности 

для детей дошкольного возраста в 

общеобразовательных учреждениях  

2013 

Всего: 1 064,3 
Количество обучающихся, 

человек 
4 

СОШ № 27 

МБ 46,2 

Доля получающих 

образовательные услуги 

дошкольного образования 

в учреждениях 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, % 

100 

ОБ 1 018,1 

  
Итого по разделу 1, в том числе  2 046 471,9   

МБ 411 050,1 

  ОБ 1 603 142,8 

  ФБ 32 279,0 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 2 Раздел 2.  Специальные (коррекционные) учреждения  

2.1 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования в группах 

компенсирующей направленности 

для детей дошкольного возраста в 

муниципальных коррекционных 

образовательных учреждениях 

2013 

Всего: 3 090,2 

 

Количество обучающихся, 

человек 
11 

 СКОШ № 8 

МБ 324,8 Доля получающих 

образовательные услуги 

дошкольного образования 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, % 

100 ОБ 2 765,4 

 

2.2 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования, а также дополнитель-

ного образования в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья IV вида 

2013 

Всего: 9 721,6 
Количество обучающихся, 

человек 
62 

СКОШ №  58 

МБ 1 908,2 Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

100 
ОБ 7 813,4 

2.3 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования, а также дополнитель-

2013 
Всего: 3 102,7 

Количество обучающихся, 

человек 
15 

СКОШ №  58 

МБ 609,0 Доля обучающихся, 100 



 

 

12 

№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ного образования в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья V вида 

ОБ 2 493,7 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

2.4 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья VI вида 

2013 

Всего: 1 432,2 
Количество обучающихся, 

человек 
8 

СКОШ № 8 

МБ 243,6 Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

100 
ОБ 1 188,6 

2.5 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья  IV вида 

2013 

 

 

 

Всего: 9 759,8 
Количество обучающихся, 

человек 
58 

СКОШ №  58 

МБ 1 786,4 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-9 

классы), % 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБ 7 973,4 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, % 

100 

2.6 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья VI вида 

2013 

Всего: 3 262,0 
Количество обучающихся, 

человек 
9 

СКОШ № 8 

МБ 345,1 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-9 

классы), % 

100 

ОБ 2 916,9 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, % 

100 

2.7 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего 

образования, а также 

2013 Всего: 2 145,7 
Количество обучающихся, 

человек 
17 СКОШ №  58 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

дополнительного образования в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида 

МБ 588,6 
Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу, % 

100 
ОБ 1 557,1 

2.8 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного  общего образования 

по программам подготовительного 

обучения 1-4, 5-9 классов, а также 

дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложным дефектом в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

2013 

Всего: 13 600,3 
Количество обучающихся, 

человек 
39 

СКОШ №№ 8, 58 

МБ 1 136,8 Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу, % 

100 

ОБ 12 463,5 

2.9 
Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего и 
2013 Всего: 4 024,0 

Количество обучающихся, 

человек 
22  СКОШ №№ 8, 58 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

основного общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам детям-инвалидам в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья на дому 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

100 

  ОБ 4 024,0 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-9 

классы), % 

100 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, % 

100 

2.10 

Содержание имущества 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

2013 

Всего: 2 667,2 
Количество учреждений, 

единиц 
2 

СКОШ №№ 8, 58 

МБ 2 667,2 

Выполнение 

учреждениями 

установленных 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Комитетом 

муниципальных заданий, 

% 

2.11 

Осуществление выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

муниципальных специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

2013 

Всего: 741,9 

Количество 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющих 

функцию классного 

руководителя, человек 

26 СКОШ №№ 8, 58 
ОБ 32,4 

ФБ 709,5 

  Итого по разделу 2, в том числе  53 547,6 

  
 МБ 9 609,7 

  ОБ 43 228,4 

  ФБ 709,5 

 3 Раздел 3. Школы-интернаты 

3.1 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования в группах 

компенсирующей направленности 

для детей дошкольного возраста в 

специальных (коррекционных) 

образовательных школах-

интернатах  

2013 

Всего: 2 122,5 
Количество обучающихся, 

человек 
4 

СКОШИ № 1 

МБ 39,6 Доля получающих 

образовательные услуги 

дошкольного образования 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, % 

100 
ОБ 2 082,9 

3.2 
Предоставление общедоступного и 

бесплатного образования по 
2013 Всего: 45 623,2 

Количество обучающихся, 

человек 
143 СКОШИ № 1 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

программам подготовительного, 1-

4, 5-9 (5-10, 5-12) классов в 

специальных (коррекционных) 

образовательных школах-

интернатах   

МБ 1 393,3 
Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу, % 

100 
ОБ 44 229,9 

3.3 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего и 

основного общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам детям-инвалидам в 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  школах-

интернатах на дому 

2013 

Всего: 3 100,8 

Количество обучающихся, 

человек 
12  

СКОШИ № 1 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (1-4 

классы), % 

100 

ОБ 3 100,8 Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного года 

и переведенных в 

следующий класс (5-9 

классы), % 

100 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об 

основном общем 

100  
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

образовании, % 

3.4 

Содержание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  школах-

интернатах 

2013 

Всего: 28 703,7 
Количество обучающихся, 

человек 
147 

СКОШИ № 1 

ОБ 28 703,7 

Доля детей с ограничен- 

ными возможностями 

здоровья, охваченных 

дополнительными мерами 

социальной поддержки в 

соответствии с мерами 

социальной поддержки в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами Мурманской 

области, % 

100 

3.5 

Содержание имущества 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  школ-

интернатов 

2013 

Всего: 1 343,2 
Количество учреждений, 

единиц 
1 

СКОШИ № 1 

ОБ 1 343,2 

Выполнение учреждением 

установленного 

Комитетом 

муниципального задания, 

% 

100 

3.6 

Осуществление выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

муниципальных специальных 

2013 Всего: 842,4 

Количество 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

23 СКОШИ № 1 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

(коррекционных) 

общеобразовательных  школ-

интернатов 

ОБ 309,7 
учреждений, 

осуществляющих 

функцию классного 

руководителя, человек ФБ 532,7 

  

Итого по разделу 3, в том числе  81 735,8 

 

  

МБ 1 432,90 

ОБ 79 770,2 

ФБ 532,7 

 4  Раздел 4. Учреждения по внешкольной работе с детьми 

4.1 

Предоставление дополнительного 

образования детям в МОУ ДОД  

Домах детского творчества 

2013 

Всего: 75 233,5 
Количество 

занимающихся, человек 
4202 

Первомайский ДДТ, 

ДДТ им. Торцева, 

ДДТ им. А. Бредова 

МБ 73 799,8 

Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием в МОУ 

ДОД  Домах детского 

творчества, от общего 

количества обучающихся 

в возрасте 6-18 лет, %  

16 

ОБ 1 433,7 

4.2 

Предоставление дополнительного 

образования детям в МОУ ДОД 

Центрах дополнительного 

образования детей 

2013 

Всего: 25 513,9 
Количество 

занимающихся, человек 
2220 ДМЦ " Океан", 

ЦДЮТ, ДОО(П)Ц 

"Феникс" МБ 25 303,3 
Доля детей, охваченных 

дополнительным 
9 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБ 210,6 

образованием в  МОУ ДОД 

Центрах дополнительного 

образования детей, от 

общего количества 

обучающихся в возрасте 6-

18 лет, % 

4.3 

Предоставление дополнительного 

образования в детско-юношеских 

спортивных школах по программам 

спортивно-оздоровительного этапа 

подготовки 

2013 

Всего: 14 440,5 
Количество 

занимающихся, человек 
476 

ДЮСШ №№  6, 7, 9, 

10, 11, 14, 16, 18 

МБ 14 310,1 

Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием в детско-

юношеских спортивных 

школах по программам 

спортивно-

оздоровительного этапа 

подготовки, от общего 

количества обучающихся 

в возрасте 6-18 лет, % 

2 

ОБ 130,4 

4.4 

Предоставление дополнительного 

образования в детско-юношеских 

спортивных школах по программам 

этапа начальной подготовки 

2013 

Всего: 84 254,8 
Количество 

занимающихся, человек 
2998 

ДЮСШ №№ 1, 2, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 

18, 19 МБ 83 274,8 

Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием в детско-

12 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБ 980,0 

юношеских спортивных 

школах по программам 

этапа начальной 

подготовки, от общего 

количества обучающихся 

в возрасте 6-18 лет, % 

4.5 

Предоставление дополнительного 

образования в детско-юношеских 

спортивных школах по программам  

учебно-тренировочного этапа 

подготовки 

2013 

Всего: 44 554,6 
Количество 

занимающихся, человек 
1688 

ДЮСШ №№ 1, 2, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 

18, 19 

МБ 43 915,4 

Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием в детско-

юношеских спортивных 

школах по программам  

учебно-тренировочного 

этапа подготовки, от 

общего количества 

обучающихся в возрасте 

6-18 лет, %  

6 

ОБ 639,2 

4.6 

Предоставление дополнительного 

образования в детско-юношеских 

спортивных школах  по программам 

этапа  спортивного 

совершенствования 

2013 

Всего: 1 453,0 
Количество 

занимающихся, человек 
48 

ДЮСШ №№ 1, 2, 6, 7, 

14, 19 
МБ 1 443,0 

Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием в детско-

1 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБ 10,0 

юношеских спортивных 

школах  по программам 

этапа  спортивного 

совершенствования, от 

общего количества 

обучающихся в возрасте 

6-18 лет, % 

4.7 

Предоставление дополнительного 

образования в детско-юношеской  

спортивно-адаптивной  школе 

2013 

Всего: 13 120,1 
Количество 

занимающихся, человек 
256 

ДЮСАШ № 15 

МБ 12 988,9 

Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием в детско-

юношеской  спортивно-

адаптивной  школе, от 

общего количества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

возрасте 6-18 лет, %  

23 

ОБ 131,2 

4.8 
Содержание имущества учреждений 

по внешкольной работе с детьми 
2013 

Всего: 5 931,1 
Количество учреждений, 

единиц 
16 

Первомайский ДДТ, 

ДДТ им. Торцева, 

ДДТ им. А. Бредова,  

ДМЦ " Океан", 

ЦДЮТ, ДЮСШ №№ 

1, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 

18, 19, ДЮСАШ   

№ 15 

МБ 5 931,1 

Выполнение 

учреждениями 

установленных 

Комитетом 

муниципальных заданий, 

% 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого по разделу 4, в том числе  264 501,5 

   МБ 260 966,4 

  ОБ 3 535,1 

 5 Раздел  5. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

5.1 

Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое 

обследование 

2013 

Всего: 306,5 
Количество обучающихся, 

человек 
2003 

ЦППРиК 

МБ 306,5 

Доля выданных 

заключений от общего 

числа обратившихся, % 

100 

5.2 

Предоставление дошкольного 

образования в группах 

компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания 

2013 

Всего: 1 905,8 
Количество 

воспитанников, человек 
93 

ЦППРиК 

МБ 1 905,8 

Доля воспитанников, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу, % 

100 

5.3 

Психолого-педагогическая помощь 

детям и их родителям (законным 

представителям), предоставление 

дополнительного образования 

2013 

Всего: 10 401,5 
Количество обучающихся, 

родителей, человек 
615 

ЦППРиК 

МБ 10 401,5 

Доля детей и их родителей 

(законных 

представителей), 

получивших психолого-

педагогическую помощь, 

от общего числа 

обратившихся, % 

100 

5.4 Подготовка граждан, выразивших 2013 Всего: 1 543,6 Количество родителей, 98 ЦППРиК 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

желание стать опекунами 

(попечителями), приемными 

родителями 

человек 

МБ 1 543,6 

Доля граждан, прошедших 

подготовку от общего 

числа обратившихся, % 

100 

5.5 Содержание имущества ЦППРиК 2013 
Всего: 289,2 Количество учреждений, 

единиц 
1 ЦППРиК 

МБ 289,2 

  Итого по разделу 5, в том числе  14 446,6 
  

  МБ 14 446,6 

6  
Раздел 6.  Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, учреждение хозяйственного обслуживания, межшкольный 

учебно-производственный комбинат 

6.1 

Предоставление основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в части изучения 

дисциплины "Технология",  

дополнительного образования, 

осуществление профессиональной 

подготовки в образовательном 

учреждении межшкольном учебном 

комбинате 

2013 

Всего: 853,8 
Количество обучающихся, 

человек 
429 

МУК 

МБ 853,8 

Доля выпускников, 

получивших свидельство 

об уровне квалификации, 

% 

98 

6.2 
Обучение работников ОУ по 

программам дополнительного 
2013 Всего: 5 739,4 

Количество обучающихся, 

человек 
643 МУК 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

образования (электротехнического 

персонала для присвоения второй 

группы по электробезопасности и 

ответственных за теплохозяйство) 

МБ 5 739,4 

Доля работников, 

освоивших в полном 

объеме программу 

дополнительного 

образования 

(электротехнического 

персонала для присвоения 

второй группы по 

электробезопасности и 

ответственных за 

теплохозяйство), % 

100 

6.3 Содержание имущества МУК 2013 

Всего: 537,2 
Количество учреждений, 

единиц 
1 

МУК 

МБ 537,2 

Выполнение учреждением 

установленного 

Комитетом 

муниципального задания, 

% 

100 

6.4 

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

2013 

Всего: 15 689,9 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, единиц 

171 

ГИМЦ РО 

МБ 15 689,9 

Доля педагогических  и 

руководящих работников, 

охваченных различными 

формами методических 

мероприятий, % 

95 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

6.5 

Выполнение работ, связанных с  

использованием вычислительной 

техники, технических средств 

обучения (ТСО) и информационных 

технологий 

2013 

Всего: 10 254,8 

Доля выполненных заявок 

на ремонт и техническое 

обслуживание 

компьютерной и 

вычислительной техники 

и ТСО, %                             

95 

ГИМЦ РО 

 МБ 10 254,8 

Организация и 

обслуживание 

образовательного портала 

города Мурманска, 

электронного 

документооборота с 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями, да-1/нет-0 

1 

6.6 
Содержание имущества  

ГИМЦ РО 

 

2013 

Всего: 676,1 
Количество учреждений, 

единиц 
1 

ГИМЦ РО 

МБ 676,1 

Выполнение учреждением 

установленного 

Комитетом 

муниципального задания, 

% 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

6.7 
Ведение бюджетного, налогового 

учета муниципальных учреждений 
2013 

Всего: 136 258,0 

Доля муниципальных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

образования от общего 

количества 

муниципальных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

образования, ведение 

бюджетного и налогового 

учета которых передано 

МУО ЦБ, %  

100 

МУО ЦБ 

МБ 136 258,0 

Осуществление 

полномочий ГРБС, 

возложенных 

учредителем, связанных с 

исполнением бюджета, да-

1/нет-0 

1 

Количество 

обслуживаемых 

учреждений, единиц 

133 

6.8 Содержание имущества МУО ЦБ 2013 

Всего: 1 119,0 
Количество учреждений, 

единиц 
1 

МУО ЦБ 

МБ 1 119,0 

Выполнение учреждением 

установленного 

Комитетом 

муниципального задания, 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

% 

6.9 

Хозяйственно-эксплуатационное 

обслуживание муниципальных 

образовательных учреждений 

2013 

Всего: 37 690,4 
Количество учреждений, 

единиц 
176 

УХЭО ОУ 

МБ 37 690,4 

Выполнение заявок на 

транспортное 

обслуживание, % 

100 

Готовность ОУ к новому 

учебному году и осенне-

зимнему периоду, % 

100 

Экономия по итогам 

размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд, % 

14 

Отсутствие пожаров и ЧС 

в ОУ, да-1/нет-0 
1 

6.10 
Содержание имущества  

УХЭО ОУ 

 

2013 

Всего: 848,2 
Количество учреждений, 

единиц 
1 

УХЭО ОУ 

МБ 848,2 

Выполнение учреждением 

установленного 

Комитетом 

муниципального задания, 

% 

100 

  
Итого по разделу 6, в том числе  209 666,8 

  
МБ 209 666,8 



 

 

29 

№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по Программе, в том числе 2 670 370,2 

  
МБ 907 172,5 

ОБ 1 729 676,5 

ФБ  33 521,2 

 

 

- муниципальные услуги (работы) 2 517 879,0 

  МБ 796 607,8 

ОБ 1 721 271,2 

- мероприятия по содержанию имущества 111 907,9 

  
МБ         110 564,7 

ОБ 1 343,2 

- мероприятия по осуществлению выплат 

денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных  образовательных  

учреждений 

38 769,9  

ОБ 5 248,7  

ФБ 33 521,2  

- иные мероприятия  1 813,4  

 ОБ 1 813,4  

 

 

 

   



                                                                   Приложение № 2 

к постановлению администрации 

                                                                     города Мурманска 

                                                                                  от 25.12.2013 № 3814 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

                                                                                                                                                                                

Коды классификации операций  

сектора государственного  

управления 

Всего 2013 год,  

тыс. руб. 

1 2 

Всего по Программе: 2 670 370,2 

в том числе за счет:  

средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск: 907 172,6 

241 Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям  907 172,5 

средств областного бюджета: 1 729 676,5 

241 Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям  1 727 863,1 

242 Безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных и 

муниципальных организаций 1 813,4 

средств федерального бюджета: 33 521,2 

241 Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям  33 521,2 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 


