
О внесении изменений в ведомственную целевую программу                 

«Качественное и доступное дошкольное образование» на 2013 год, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска 

 от 16.10.2012 № 2448 (в ред. постановлений от 27.11.2012 № 2811, 

 от 04.07.2013 № 1699, от 29.11.2013 № 3497) 

 

 

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 «Качественное и 

доступное дошкольное образование» на 2013 год, утвержденную 

постановлением  администрации  города  Мурманска  от  16.10.2012  № 2448 

(в ред. постановлений от 27.11.2012 № 2811, от 04.07.2013 № 1699, от 

29.11.2013 № 3497) (далее – Программа), следующие изменения:  

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

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования по Программе:  1 972 457,1 тыс. руб., в 

том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 

(далее – МБ) – 1 803 822,2 тыс. руб.;  

- за счет средств областного бюджета (далее – ОБ) – 168 634,9 тыс. руб.». 

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

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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         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 «Качественное и доступное дошкольное 

образование» 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 
 





                                                                                                                                                                 Приложение 1 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                  города Мурманска 

                                                                                                                                                                   от 25.12.2013 № 3823 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

  Цель: организация предоставления качественного и доступного  дошкольного образования   

1 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях  

Всего: 

446 660,1, 

в том числе:  

МБ – 426 372,4, 

ОБ – 20 287,7 

количество детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

услугу в муниципальных 

бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, человек 

3667 МДОУ №№ 2, 4, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 18, 

19, 21, 27, 32, 33, 34, 

38, 41, 45, 50, 55, 58, 

62, 63, 67, 72, 73, 74, 

75, 76, 78, 79, 80, 81, 

83, 84, 85, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 95, 96, 

97, 101, 102, 104, 

105, 106, 107, 108, 

110, 112, 114, 115, 

118, 119, 120, 122, 

123, 125, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 

138, 139, 146, 154, 

156,140, 151, 152,157 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

2 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста  в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях  

Всего: 

892 884,0, 

в том числе:  

МБ – 854 415,4, 

ОБ – 38 468,6 

 

количество детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек 

9271 МДОУ №№ 2 ,4, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 18, 

19, 21, 27, 32, 33, 34, 

38, 40, 41, 45, 48, 50, 

54, 55, 58, 62, 63, 67, 

72, 73, 74, 75, 76, 78, 

79, 80, 81, 83, 84, 85, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 95, 96, 97, 101, 

102, 104, 105, 106, 

107, 108, 110, 112, 

114, 115, 118, 119, 

120, 122, 123, 125, 

127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 

135, 136, 138, 139, 

146, 154, 156, 140, 

151, 152, 157 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

3 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста 24-часового 

пребывания в муниципальных 

бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных 

Всего: 

3 192,4, 

в том числе:  

МБ – 3 043,9, 

ОБ – 148,5 

количество детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

услугу в муниципальных 

бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, человек 

23 МДОУ №№ 13, 76 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

учреждениях  полном объѐме, % 

      

4 

Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста 24-

часового пребывания в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях  

Всего: 

7 743,1,  

в том числе: 

МБ – 7 399,4, 

ОБ – 343,7 

количество детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек 

71 МДОУ №№ 41, 58, 

76, 102 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 100 

5 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

комбинированной направленности для 

детей дошкольного возраста в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях  

Всего: 

2 611,4,  

в том числе: 

МБ – 2 479,7, 

ОБ – 131,7 

количество детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек 

10  МДОУ № 129 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100  

6 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования детям-

инвалидам в образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

программу дошкольного образования 

в муниципальных бюджетных и 

Всего:  

29 261,7, 

 в том числе 

МБ – 2 497,8, 

ОБ – 26 763,9 

количество детей-инвалидов в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных  

учреждениях, человек 

126 МДОУ №№ 9, 17, 

18, 21, 34, 39, 40, 45, 

50, 58, 76, 78, 81, 82, 

84, 87, 89, 92, 97, 

102, 104, 105, 110, 

112, 114, 119, 120, 

122, 123, 125, 127, 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях  

доля детей, освоивших  

программу дошкольного 

образования в полном объѐме, % 

100 128, 129, 130, 132, 

135, 139, 140, 151, 

152, 156, 157 

7 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в муниципальных 

бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Всего: 

311 994,6,  

в том числе: 

МБ – 296 354,1, 

ОБ – 15 640,5 

количество детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек 

1195 МДОУ №№ 2, 4, 9, 

11, 15, 17, 27, 32, 34, 

39, 41, 45, 50, 67, 74, 

76, 79, 80, 82, 83, 84, 

85, 87, 89, 90, 91, 92, 

95, 104, 105, 106, 

108, 110, 112, 115, 

118, 119, 120, 122, 

123, 125, 127, 129, 

130, 140, 151, 152, 

157 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

8 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с  

ограниченными возможностями 

здоровья 10-часового пребывания в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Всего: 

53 138,7,  

в том числе: 

МБ – 50 525,7, 

ОБ – 2 613,0 

количество детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек 

250 МДОУ №№ 48, 82, 

87, 93, 96, 102, 131, 

138, 156 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

9 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

Всего: 

3 916,8,  

количество детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услугу в 

13 МДОУ № 40 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 24-часового пребывания в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях 

в том числе: 

МБ – 3 718,3, 

ОБ – 198,5 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

10 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для 

детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 10-часового пребывания в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Всего: 

1 626,9, 

в том числе:  

МБ – 1 545,1, 

ОБ – 81,8 

количество детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

услугу в муниципальных 

бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, человек 

6 МДОУ № 82 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

11 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности для 

детей раннего возраста в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях  

Всего: 

7 259,4, 

в том числе:  

МБ – 6 911,8, 

ОБ – 347,6 

количество детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

услугу в муниципальных 

бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, человек 

43 МДОУ №№ 34, 81 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

100 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

полном объѐме, % 

12 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности для 

детей раннего возраста  24-часового 

пребывания в муниципальных 

бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Всего: 

2 743,5, 

в том числе: 

 МБ – 2 608,6, 

ОБ – 134,9 

количество детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

услугу в муниципальных 

бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, человек 

13 МДОУ № 57 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

13 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности для 

детей дошкольного возраста в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях  

Всего: 

36 919,5, 

в том числе:  

МБ – 35 224,2, 

ОБ – 1 695,3 

количество детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек 

286 МДОУ №№ 21, 32, 

34, 45, 102, 120, 122, 

131 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

14 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности для 

детей дошкольного  возраста 24-

часового пребывания в 

Всего: 

8 396,5, 

в том числе:  

МБ – 8 002,3, 

ОБ – 394,2 

количество детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услугу в 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек 

57 МДОУ № 57 



 7 

№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях  

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

15 Услуга по предоставлению 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования детям- 

инвалидам, получающим 

общедоступное бесплатное 

дошкольное образование на дому 

Всего: 

429,6, 

в том числе: 

 ОБ - 429,6 

количество детей-инвалидов, 

получающих дошкольное 

образование на дому, человек 

5 МДОУ №№ 79, 90, 

91, 135, 154 

доля детей, освоивших программу 

дошкольного образования в 

полном объѐме, % 

100 

16 Обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждений на время 

проведения ремонта 

Всего: 

24 268,1, 

в том числе:  

МБ – 24 268,1 

количество учреждений, единиц 5 МДОУ №№ 1, 65, 

109, 121, 149 

17 Содержание имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных дошкольных 

образовательных учреждений 

Всего: 

72 012,4, 

в том числе:  

МБ - 72 012,4 

количество учреждений, единиц 88 МДОУ №№ 2, 4, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 18, 

19, 21, 27, 32, 33, 34, 

38, 39, 40, 41, 45, 48, 

50, 54, 55, 57, 58, 62, 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

выполнение учреждениями 

установленных комитетом 

муниципальных заданий, % 

100 63, 67, 72, 73, 74, 75, 

76, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 95, 96, 

97, 101, 102, 104, 

105, 106, 107, 108, 

110, 112, 114, 115, 

118, 119, 120, 122, 

123, 125, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 

138, 139, 140, 146, 

151, 152, 154, 156, 

157 

18 Выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных 

организациях города Мурманска, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Всего: 

60 955,4, 

в том числе:  

ОБ – 60 955,4 

доля граждан, воспользовавшихся 

правом на получение компенсации 

части родительской платы, от 

общей численности граждан, 

имеющих указанное право, % 

96,5 Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска, 

МБУО ЦБ 

 

19 Финансовое обеспечение получения 

детьми дошкольного образования в 

негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях в 

размере, необходимом для реализации 

Всего: 

6 443,0, 

в том числе: 

 МБ – 6 443,0 

количество детей, получающих 

дошкольное образование в 

негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

человек   

166 Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

в части финансирования расходов на 

оплату труда педагогических 

работников, расходов на учебно-

наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы в соответствии с 

нормативами, установленными для 

муниципальных образовательных 

учреждений 

  Итого по Программе 1 972 457,1      

  в том числе        

  МБ 1 803 822,2      

  ОБ 168 634,9       

  - муниципальные услуги (работы) Всего:  

1 815 221,2, 

в том числе: 

МБ – 1 707 541,7, 

ОБ – 107 679,5 

     

  

- мероприятия по содержанию 

имущества  

Всего: 

72 012,4, 

в том числе  

МБ - 72 012,4      

  - публичные обязательства Всего:      
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Объемы 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 

60 059,0, 

в том числе:  

ОБ – 60 059,0  

  

- иные мероприятия Всего: 

25 164,5, 

в том числе  

МБ - 24 268,1 

ОБ – 896,4 

      

 

 
 ____________________________________ 



 Приложение № 2                                 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.12.2013 № 3823 
 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 
 

Коды классификации операций  

сектора государственного  

управления 

2013 год         

(тыс. рублей) 

1 2 

Всего по Программе: 1 972 457,1 

в том числе за счет:  

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 1 803 822,2 

241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям  

1 797 379,2 

 

242 Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций 

6 443,0 

средств областного бюджета: 168 634,9 

221 Услуги связи 2,0 

241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям  108 575,9 

226 Прочие работы, услуги 296,8 

262 Пособия по социальной помощи населению 59 760,2 

 

 

 

________________________
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