АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2020

№ 143
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлениями
Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019 № 80 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО г. Островной», от 29.04.2019 № 117 «Об утверждении Модельной
схемы системы целеполагания муниципального образования ЗАТО г. Островной»,
распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2020 № 96-р
«Об
утверждении
Перечня
муниципальных
программ,
планируемых
к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования
ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее - муниципальная программа, Программа).
2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Перепечина М.М.)
предусмотреть при формировании бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов ассигнования на реализацию мероприятий
Программы.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 1 января 2021 года.
И.о. главы муниципального образования
ЗАТО г. Островной

Л.П. Салимова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 23.06.2020 № 143

Муниципальная программа
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Наименование ответственного
исполнителя:

Отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской
области

г. Островной
2020 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая цель развития
ЗАТО г. Островной
Направление

Обеспечение высокого качества жизни населения
ЗАТО г. Островной на существующем уровне
Развитие человеческого капитала
Обеспечение доступности и качества образования
Стратегическая задача
в соответствии с запросам населения, требованиям
инновационной экономики и потребностям рынка труда
1. Уровень доступности бесплатного дошкольного
образования
2. Удельный вес численности населения в возрасте 6-18
лет, охваченного образованием
3. Обеспечение предоставления дополнительного
образования детям
Целевые показатели Программы
4. Доля детей, охваченных всеми формами отдыха
и оздоровления
5. Уровень обеспечения организованным одноразовым
питанием
6. Создание условий для эффективного исполнения
функций и полномочий ООКСМП Администрации
ЗАТО г. Островной
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного образования
и создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления
общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления
дополнительного образования на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Перечень подпрограмм
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей
в каникулярное время; организация внешкольных
мероприятий и мероприятий для детей и молодежи
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственноэксплуатационного обслуживания учреждений системы
образования и культуры на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
6. Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа
местного самоуправления, осуществляющего управление
в сфере образования на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Сроки и этапы реализации
2021 - 2023 годы
Программы
Финансовое обеспечение
Всего по Программе: 276 431 526,86 рублей, в том числе:
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Программы

2021 год – 92 842 418,28 рублей;
2022 год – 91 794 554,29 рублей;
2023 год – 91 794 554,29 рублей.
Бюджет ЗАТО г. Островной: 163 785 795,13 рублей, из них:
2021 год – 55 583 774,37 рублей;
2022 год – 54 101 010,38 рублей;
2023 год – 54 101 010,38 рублей.
ОБ: 112 645 731,73 рублей, из них:
2021 год – 37 258 643,91 рублей;
2022 год – 37 693 543,91 рублей;
2023 год – 37 693 543,91 рублей.
1.
«Обеспечение
предоставления
общедоступного
бесплатного дошкольного образования и создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
Всего по подпрограмме: 62 290 503,95 рублей, в том числе:
2021 год – 20 569 784,65 рублей;
2022 год – 20 860 359,65 рублей;
2023 год – 20 860 359,65 рублей.
Бюджет ЗАТО г. Островной: 23 206 733,20 рублей, из них:
2021 год – 7 776 394,40 рублей;
2022 год – 7 715 169,40 рублей;
2023 год – 7 715 169,40 рублей.
ОБ: 39 083 770,75 рублей, из них:
2021 год – 12 793 390,25 рублей;
2022 год – 13 145 190,25 рублей;
2023 год – 13 145 190,25 рублей.
2.
«Обеспечение
предоставления
общедоступного
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»:
Всего по подпрограмме: 56 198 035,07 рублей, в том числе:
2021 год – 18 671 827,69 рублей;
2022 год – 18 763 103,69 рублей;
2023 год –18 763 103,69 рублей.
Бюджет ЗАТО г. Островной: 3 542 135,07 рублей, из них:
2021 год – 1 145 927,69 рублей;
2022 год – 1 198 103,69 рублей;
2023 год – 1 198 103,69 рублей.
ОБ: 52 655 900,00 рублей, из них:
2021 год – 17 525 900,00 рублей;
2022 год – 17 565 000,00 рублей;
2023 год – 17 565 000,00 рублей.
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3.
«Обеспечение
предоставления
дополнительного
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»:
Всего по подпрограмме: 29 412 844,90 рублей, в том числе:
Бюджет ЗАТО г. Островной: 29 412 844,90 рублей, из них:
2021 год – 10 644 102,30 рублей;
2022 год – 9 384 371,30 рублей;
2023 год – 9 384 371,30 рублей.
4.«Обеспечение отдыха детей в каникулярное время;
организация внешкольных мероприятий и мероприятий
для детей и молодежи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»:
Всего по подпрограмме: 7 200 666,21 рублей, в том числе:
2021 год – 2 400 222,07 рублей;
2022 год – 2 400 222,07 рублей;
2023 год – 2 400 222,07 рублей.
Бюджет ЗАТО г. Островной: 6 549 798,21 рублей, из них:
2021 год – 2 183 266,07 рублей;
2022 год – 2 183 266,07 рублей;
2023 год – 2 183 266,07 рублей.
ОБ: 650 868,00 рублей, из них:
2021 год – 216 956,00 рублей;
2022 год – 216 956,00 рублей;
2023 год – 216 956,00 рублей.
5.
«Обеспечение
хозяйственно-эксплуатационного
обслуживания
учреждений
системы
образования
и культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»:
Всего по подпрограмме: 101 413 278,80 рублей, в том
числе:
2021 год – 33 947 082,26 рублей;
2022 год – 33 733 098,27 рублей;
2023 год – 33 733 098,27 рублей.
Бюджет ЗАТО г. Островной: 87 864 985,82 рублей, из них:
2021 год – 29 430 984,60 рублей;
2022 год – 29 217 000,61 рублей;
2023 год – 29 217 000,61 рублей.
ОБ: 13 548 292,98 рублей, из них:
2021 год – 4 516 097,66 рублей;
2022 год – 4 516 097,66 рублей;
2023 год – 4 516 097,66 рублей.
«Обеспечение
деятельности
органа
местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»:
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Всего по подпрограмме: 19 916 197,93 рублей, в том числе:
2021 год – 6 609 399,31 рублей;
2022 год – 6 653 399,31 рублей;
2023 год – 6 653 399,31 рублей.
Бюджет ЗАТО г. Островной: 13 209 297,93 рублей, из них:
2021 год – 4 403 099,31 рублей;
2022 год – 4 403 099,31 рублей;
2023 год – 4 403 099,31 рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

ОБ: 6 706 900,00 рублей, из них:
2021 год – 2 206 300,00 рублей;
2022 год – 2 250 300,00 рублей;
2023 год – 2 250 300,00 рублей.
обеспечение
общедоступности
качественного
дошкольного образования;
- использование потенциала дошкольного образования
для квалифицированной методической, диагностической
и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому;
совершенствование
экономических
механизмов
функционирования и развития дошкольного образования,
направленных на укрепление ее материально-технической
и технологической базы;
- дальнейшее повышение заработной платы педагогических
работников
в
учреждениях
общего
образования
и обеспечение ее соответствия уровню средней заработной
платы по региону;
- обеспечение условий для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов, развитие
материально-технической
базы
общеобразовательных
учреждений;
- расширение доступа к качественному образованию
в
малочисленных
школах,
расположенных
в труднодоступных, отдаленных местностях и закрытых
административно-территориальных образованиях;
- развитие кадрового потенциала через обеспечение
современного качества подготовки, переподготовки
и повышения квалификации учителей и руководителя
школы;
- обеспечение доступности качественного образования
для всех категорий жителей ЗАТО г. Островной
независимо от социального и имущественного статуса,
состояния здоровья, места проживания;
- обновление структуры и содержания образовательных
программ с учетом федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения;
- создание условий для обеспечения непрерывности,
адресности, развития гибких форм, в том числе
дистанционных,
переподготовки
и
повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных организаций ЗАТО г. Островной;
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- развитие творческого потенциала и активной жизненной
позиции учащихся, воспитанников;
- увеличение доли детей, получающих дополнительные
образовательные услуги;
- формирование здорового образа жизни;
- профилактика безнадзорности, правонарушений и других
асоциальных проявлений у подростков;
- увеличение числа детей, охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления;
качественное
предоставление
услуг
(работ)
по
хозяйственно-эксплуатационному
обслуживанию
учреждений системы образования и культуры;
- 100% охват учащихся организованным одноразовым
питанием;
- 100% организованный подвоз учащихся из микрорайона
Гремиха до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
и обратно;
- повышение эффективности деятельности ООКСМП
Администрации ЗАТО г. Островной, в том числе:
реализация переданных государственных полномочий
и муниципальных функций.
Ответственный исполнитель
Программы

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Соисполнители Программы

- МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»;
- МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;
- МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»;
-МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»;
- специалист по охране прав детей, исполняющий
переданные государственные полномочия.

_____________

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая задача
Тактическая цель
Тактическая задача

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Обеспечение доступности и качества образования
в соответствии с запросами населения, требованиям
инновационной экономики и потребностям рынка труда
Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования и создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми
Удовлетворение потребности населения в качественном
доступном дошкольном образовании
(в том числе модернизация дошкольного образования)
Доля детей от 2 мес. до окончания образовательных
отношений, зарегистрированных на территории ЗАТО
г. Островной, получающих образование в дошкольных
образовательных организациях от общего количества
граждан данной категории
2021 - 2023 годы
Всего по подпрограмме: 62 290 503,95 рублей, в том числе:
2021 год – 20 569 784,65 рублей;
2022 год – 20 860 359,65 рублей;
2023 год – 20 860 359,65 рублей.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Бюджет ЗАТО г. Островной: 23 206 733,20 рублей, из них:
2021 год – 7 776 394,40 рублей;
2022 год – 7 715 169,40 рублей;
2023 год – 7 715 169,40 рублей.
ОБ: 39 083 770,75 рублей, из них:
2021 год – 12 793 390,25 рублей;
2022 год – 13 145 190,25 рублей;
2023 год – 13 145 190,25 рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

обеспечение
общедоступности
качественного
дошкольного образования;
- использование потенциала дошкольного образования
для квалифицированной методической, диагностической
и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому;
совершенствование
экономических
механизмов
функционирования и развития дошкольного образования,
направленных на укрепление ее материально-технической
и технологической базы.
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»

6

_______________

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая задача
Тактическая цель

Тактическая задача

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Обеспечение доступности и качества образования
в соответствии с запросами населения, требованиям
инновационной экономики и потребностям рынка труда
Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
Удовлетворение потребности населения
в получении качественного, общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования (в том числе модернизация общего
образования)
- доля школьников начальных классов, обучающихся
по общеобразовательным программам, реализующим
ФГОС второго поколения, от общего количества младших
школьников;
- доля школьников, обучающихся по общеобразовательным
программам основного общего образования, реализующим
ФГОС второго поколения, от общего количества учащихся
основного общего образования;
- доля обучающихся, привлекаемых на мероприятия,
направленные на приобщение детей и молодежи
к
занятиям физической
культурой
и
спортом,
популяризацию здорового образа жизни;
- количество учащихся, принимающих участие в конкурсах
различного уровня и направленности;
- доля обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ и ГИА.
2021 - 2023 годы
Всего по подпрограмме: 56 198 035,07 рублей, в том числе:
2021 год – 18 671 827,69 рублей;
2022 год – 18 763 103,69 рублей;
2023 год –18 763 103,69 рублей.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Бюджет ЗАТО г. Островной: 3 542 135,07 рублей, из них:
2021 год – 1 145 927,69 рублей;
2022 год – 1 198 103,69 рублей;
2023 год – 1 198 103,69 рублей.
ОБ: 52 655 900,00 рублей, из них:
2021 год – 17 525 900,00 рублей;
2022 год – 17 565 000,00 рублей;
2023 год – 17 565 000,00 рублей.

Ожидаемые конечные

- дальнейшее повышение заработной платы педагогических

2
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

работников
в
учреждениях
общего
образования
и обеспечение ее соответствия уровню средней заработной
платы по региону;
- обеспечение условий для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов, развитие
материально-технической
базы общеобразовательных
учреждений;
- расширение доступа к качественному образованию
в
малочисленных
школах,
расположенных
в
труднодоступных,
отдаленных
местностях
и
закрытых
административно-территориальных
образованиях;
- развитие кадрового потенциала через обеспечение
современного качества подготовки, переподготовки
и повышения квалификации учителей и руководителя
общеобразовательной организации;
- обеспечение доступности качественного образования
для всех категорий жителей ЗАТО г. Островной
независимо от социального и имущественного статуса,
состояния здоровья, места проживания;
- обновление структуры и содержания образовательных
программ с учетом федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения;
- создание условий для обеспечения непрерывности,
адресности, развития гибких форм, в том числе
дистанционных,
переподготовки
и
повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных организаций ЗАТО г. Островной;
- развитие творческого потенциала и активной жизненной
позиции учащихся, воспитанников.
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»

_______________

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая задача
Тактическая цель
Тактическая задача
Целевые показатели
подпрограммы

Обеспечение доступности и качества образования
в соответствии с запросами населения, требованиям
инновационной экономики и потребностям рынка труда
Обеспечение предоставления дополнительного
образования детям
Удовлетворение потребности населения
в доступном дополнительном образовании
- доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет;
- количество учащихся, принимающих участие в конкурсах
различного уровня и направленности

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2021 – 2023 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Бюджет ЗАТО г. Островной: 29 412 844,90 рублей, из них:
2021 год – 10 644 102,30 рублей;
2022 год – 9 384 371,30 рублей;
2023 год – 9 384 371,30 рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Результатами реализации подпрограммы станет:
- увеличение доли детей, получающих дополнительные
образовательные услуги;
- формирование здорового образа жизни;
- профилактика безнадзорности, правонарушений и других
асоциальных проявлений у подростков.

Ответственный исполнитель
подпрограммы

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Соисполнители подпрограммы

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»

_______________

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных
мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2021 год
и на плановый период 2021 и 2023 годов»
Программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая задача
Тактическая цель
Тактическая задача
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Обеспечение доступности и качества образования
в соответствии с запросами населения, требованиям
инновационной экономики и потребностям рынка труда
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время;
организация внешкольных мероприятий
и мероприятий для детей и молодежи
Создание условий для организации отдыха
и занятости детей и молодежи
- увеличение количества детей, охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления;
- увеличение количества детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха
и оздоровления.
2021 – 2023 годы
Всего по подпрограмме: 7 200 666,21 рублей, в том числе:
2021 год – 2 400 222,07 рублей;
2022 год – 2 400 222,07 рублей;
2023 год – 2 400 222,07 рублей.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Бюджет ЗАТО г. Островной: 6 549 798,21 рублей, из них:
2021 год – 2 183 266,07 рублей;
2022 год – 2 183 266,07 рублей;
2023 год – 2 183 266,07 рублей.
ОБ: 650 868,00 рублей, из них:
2021 год – 216 956,00 рублей;
2022 год – 216 956,00 рублей;
2023 год – 216 956,00 рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

- увеличение числа детей, охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления;
- 60% охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, всеми формами отдыха и оздоровления.
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»

_____________

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы
образования и культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая задача
Тактическая цель
Тактическая задача

Целевые показатели
подпрограммы

Обеспечение доступности и качества образования
в соответствии с запросами населения, требованиям
инновационной экономики и потребностям рынка труда
Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного
обслуживания учреждений системы образования
и культуры
Удовлетворение потребности учреждений системы
образования и культуры в комплексном и качественном
хозяйственно-эксплуатационном обслуживании
- доля школьников, охваченных организованным подвозом
из микрорайона Гремиха до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО
г. Островной» и обратно;
- доля школьников, обеспеченных организованным
одноразовым питанием.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2021 – 2023 годы
Всего по подпрограмме: 101 413 278,80 рублей, в том
числе:
2021 год – 33 947 082,26 рублей;
2022 год – 33 733 098,27 рублей;
2023 год – 33 733 098,27 рублей.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Бюджет ЗАТО г. Островной: 87 864 985,82 рублей, из них:
2021 год – 29 430 984,60 рублей;
2022 год – 29 217 000,61 рублей;
2023 год – 29 217 000,61 рублей.
ОБ: 13 548 292,98 рублей, из них:
2021 год – 4 516 097,66 рублей;
2022 год – 4 516 097,66 рублей;
2023 год – 4 516 097,66 рублей.
- качественное предоставление услуг (работ)
по хозяйственно-эксплуатационному обслуживанию
учреждений системы образования и культуры;
- полный охват учащихся организованным одноразовым
питанием;
- организация подвоза учащихся из микрорайона Гремиха
до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и обратно.
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»

_________

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение деятельности органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая задача
Тактическая цель
Тактическая задача
Целевые показатели
подпрограммы

Обеспечение доступности и качества образования
в соответствии с запросами населения, требованиям
инновационной экономики и потребностям рынка труда
Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации
ЗАТО г. Островной
Содержание и обеспечение деятельности ООКСМП
Администрации ЗАТО г. Островной
- обеспечение деятельности для эффективного исполнения
функций и полномочий ООКСМП Администрации
ЗАТО г. Островной.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2021 – 2023 годы
Всего по подпрограмме: 19 916 197,93 рублей, в том числе:
2021 год – 6 609 399,31 рублей;
2022 год – 6 653 399,31 рублей;
2023 год – 6 653 399,31 рублей.

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Бюджет ЗАТО г. Островной: 13 209 297,93 рублей, из них:
2021 год – 4 403 099,31 рублей;
2022 год – 4 403 099,31 рублей;
2023 год – 4 403 099,31 рублей.
ОБ: 6 706 900,00 рублей, из них:
2021 год – 2 206 300,00 рублей;
2022 год – 2 250 300,00 рублей;
2023 год – 2 250 300,00 рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

- повышение качества деятельности ООКСМП
Администрации ЗАТО г. Островной
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
Специалист по охране прав детей, исполняющий переданные
государственные полномочия

_________

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования сформированы
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», а также с учетом целей и задач, представленных в Стратегии
социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области
от 25.12.2013 № 768-ПП/20 (с изменениями от 10.07.2017).
Программа направлена на реализацию государственной политики в области
расширения доступности, повышения качества и эффективности образования в ЗАТО
г. Островной.
Таким образом, в системе образования ЗАТО г. Островной решается главная
стратегическая задача – обеспечение
доступности и качества образования
в соответствии с запросами населения, требованиям инновационной экономики
и потребностям рынка труда, т.е. осуществляется организация равной доступности
учащихся к полноценному качественному образованию в соответствии
с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места
проживания, национальной принадлежности и уровня здоровья.
Для решения данной стратегической задачи, стоящей перед системой
образования ЗАТО г. Островной, требуется в период реализации Программы
скоординировать работу по следующим приоритетным направлениям:
- повышение качества образования в общеобразовательной организации ЗАТО
г. Островной;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- повышение профессионального мастерства педагогических работников
города;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков,
активного включения их в социальную и культурную жизнь города;
- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание условий для воспитания и дополнительного образования детей;
- укрепление материально-технической базы образовательных организаций.
Стратегической целью Программы является обеспечение высокого качества
жизни населения ЗАТО г. Островной на существующем уровне.
Направление Программы – это развитие человеческого капитала.
Для решения поставленной стратегической цели Программы необходим
комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение стратегической
задачи.
Ожидаемым (планируемым) результатом реализации муниципальной
Программы (подпрограмм), для решения стратегической задачи является постановка
тактических целей, характеризуемая количественными и (или) качественными
показателями состояния, в целом, системы образования ЗАТО г. Островной. Таким
образом, Программой (подпрограммами) предусмотрен ряд мероприятий для
достижения следующих поставленных тактических целей:
1. Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.
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2. Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
3. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям.
4. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных
мероприятий и мероприятий для детей и молодежи.
5 Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений
системы образования и культуры.
6. Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
С учетом приоритетов государственной программы Мурманской области
«Развитие образования», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы ЗАТО г. Островной Мурманской области,
направленные на повышение эффективности образования и науки», а также
для выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных
на достижение тактических целей реализации муниципальной Программы
(подпрограммы), обозначены следующие тактические задачи:
- удовлетворение потребности населения в качественном доступном
дошкольном образовании (в том числе модернизация дошкольного образования);
- удовлетворение потребности населения в получении качественного,
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования (в том числе модернизация общего образования);
- удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном
образовании;
- создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи;
- удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры
в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании;
- содержание и обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО
г. Островной.
В рамках реализации поставленных целей и задач муниципальная программа
включает следующие подпрограммы:
1. Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
3.
Обеспечение
предоставления
дополнительного
образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных
мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
5. Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений
системы образования и культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
6.
Обеспечение
деятельности
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
Включение данных подпрограмм в Программу обусловлено тем, что
их мероприятия ориентированы на обеспечение стабильного функционирования
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и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной через повышение
доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям
инновационной экономики.
Подпрограмма «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее подпрограмма) направлена на реализацию прав детей на качественное и доступное
дошкольное
образование,
обеспечивающее
равные
стартовые
условия
для полноценного физического и психического развития детей, как основы
их дальнейшего успешного обучения в школе.
Тактическая цель подпрограммы: обеспечение предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми.
Тактическая задача подпрограммы: удовлетворение потребности населения
в качественном доступном дошкольном образовании (в том числе модернизация
дошкольного образования).
Основное мероприятие № 1 – «Реализация основных образовательных
программ дошкольного образования».
Основное мероприятие № 2 - «Создание условий для осуществления присмотра
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит
достижение положительного эффекта по следующим направлениям:
- обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования;
- использование потенциала дошкольного образования для квалифицированной
методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающих
детей дошкольного возраста на дому;
- совершенствование экономических механизмов функционирования
и развития дошкольного образования, направленных на укрепление ее материальнотехнической и технологической базы.
Подпрограмма «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направлена на:
- повышение доступности качественного образования для всех категорий
обучающихся;
- развитие системы поддержки одаренных детей;
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях
образования;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Тактическая цель подпрограммы: обеспечение предоставления общедоступного
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Тактическая задача подпрограммы: удовлетворение потребности населения
в получении качественного, общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего
образования).
Основное мероприятие № 1 – «Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Основное мероприятие № 2 - «Реализация основных общеобразовательных
программ общего образования детям-инвалидам».
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Основное мероприятие № 3 - «Организация питания учащихся
в муниципальных образовательных учреждениях».
Основное мероприятие № 4 - «Обеспечение эффективности выполнения
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере
образования».
Мероприятия данной подпрограммы ориентированы на обеспечение
качественных условий обучения. Реализация предусмотренных подпрограммой
мероприятий обеспечит:
- дальнейшее повышение заработной платы педагогических работников
в учреждениях общего образования и обеспечение ее соответствия уровню средней
заработной платы по региону;
- обеспечение условий для реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов,
развитие
материально-технической
базы
общеобразовательных учреждений;
- расширение доступа к качественному образованию в малочисленных школах,
расположенных в труднодоступных, отдаленных местностях;
- развитие кадрового потенциала через обеспечение современного качества
подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителя
школы;
- обеспечение доступности качественного образования для всех категорий
жителей ЗАТО г. Островной независимо от социального и имущественного статуса,
состояния здоровья, места проживания;
- обновление структуры и содержания образовательных программ с учетом
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения;
- создание условий для обеспечения непрерывности, адресности, развития
гибких форм, в том числе дистанционных, переподготовки и повышения
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных
организаций ЗАТО г. Островной;
- развитие творческого потенциала и активной жизненной позиции учащихся,
воспитанников.
Подпрограмма «Обеспечение предоставления дополнительного образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направлена на обеспечение
взаимодействия организаций дополнительного образования с общеобразовательной
организацией.
Тактическая
цель
подпрограммы:
обеспечение
предоставления
дополнительного образования детям.
Тактическая задача подпрограммы: удовлетворение потребности населения
в доступном дополнительном образовании.
Основное мероприятие № 1 - «Реализация общеразвивающих программ
дополнительного образования».
В результате реализации подпрограммы предполагается:
- увеличение доли детей, получающих дополнительные образовательные
услуги;
- формирование здорового образа жизни;
- профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных
проявлений у подростков.
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Подпрограмма «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация
внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» направлена на:
- сохранение действующей системы оздоровления и отдыха детей
в каникулярное время;
- формирование здорового образа жизни населения.
Тактическая цель подпрограммы: обеспечение отдыха детей в каникулярное
время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи.
Тактическая задача подпрограммы: создание условий для организации отдыха
и занятости детей и молодежи.
Достижение цели и задачи подпрограммы реализуется через исполнение
следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие № 1 – «Организация качественного отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время».
Основное мероприятие № 2 - «Проведение внешкольных мероприятий
и мероприятий для детей и молодежи».
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение числа детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления;
- увеличение охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всеми
формами отдыха и оздоровления.
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания
учреждений системы образования и культуры на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» направлена на:
- обеспечение школьников горячим питанием;
- обеспечение доступности образования для учащихся, проживающих
в микрорайоне Гремиха;
- создание современной инфраструктуры системы образования.
Тактическая
цель
подпрограммы:
обеспечение
хозяйственноэксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры.
Тактическая задача подпрограммы: удовлетворение потребности учреждений
системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственноэксплуатационном обслуживании.
Основное мероприятие - организация хозяйственно - эксплуатационного
обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» направлена на:
- обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной;
- обеспечение реализации государственных переданных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
Тактическая цель подпрограммы: обеспечение деятельности ООКСМП
Администрации ЗАТО г. Островной.
Тактическая задача подпрограммы: содержание и обеспечение деятельности
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
Основное мероприятие - нормативное сопровождение и обеспечение
исполнения муниципальных функций в области образования.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
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- повышение эффективности деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО
г. Островной, в том числе, реализация переданных государственных полномочий
и муниципальных функций.
Эффективное выполнение муниципальных функций (предоставление
муниципальных услуг в сфере образования) позволит решить поставленную задачу.
2. Перечень показателей муниципальной Программы
Методика расчета значений показателей муниципальной Программы
представлена в приложении № 1 к Программе.
Перечень показателей Программы и подпрограмм приводится в приложении
№ 2 к Программе.
3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах
финансирования муниципальной Программы
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования
муниципальной Программы приведен в приложении № 3 к Программе.
4. Информация об участии территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, хозяйствующих субъектов, общественных и иных организаций
муниципального образования в реализации муниципальной программы
В реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО
г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на территории
ЗАТО г. Островной участвуют следующие организации:
- МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;
- МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»;
- МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»;
- МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной».
5. Описание мер муниципального регулирования
5.1. Муниципальная программа регулируется Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской
области» (с изменениями от 24.12.2018), государственной программой Мурманской
области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП (с изменениями от 30.04.2019), в части
значений целевых показателей государственной программы в разрезе муниципальных
образований, постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2016
№ 103 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая
подведомственные казенные учреждения», от 22.07.2016 № 200 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения»,
от 15.03.2019 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации
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и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной»,
от 29.04.2019 № 117 «Об утверждении Модельной схемы системы целеполагания
муниципального образования ЗАТО г. Островной», распоряжением Администрации
ЗАТО г. Островной от 30.04.2020 № 96-р «Об утверждении Перечня муниципальных
программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО
г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
5.2. Управление, мониторинг и контроль реализации Программы в целом
осуществляется ответственным исполнителем Программы.
Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных
в Программу, осуществляется соисполнителем Программы (подпрограммы),
ответственным за реализацию основного мероприятия Программы.
5.3. Мониторинг реализации осуществляется самостоятельно ответственным
исполнителем Программы и предполагает оценку:
–
фактически
достигнутых
результатов
реализации
Программы
(подпрограммы);
– фактической эффективности реализации программных мероприятий
Программы (подпрограммы);
– возможностей достижения запланированных результатов реализации
Программы (подпрограммы).
5.4. В целях контроля реализации муниципальных программ ООКСМП
Администрации ЗАТО г. Островной осуществляет подготовку отчета о реализации
муниципальной программы.
5.5. Отчеты по объемам финансирования и выполнению мероприятий
Программы
(подпрограммы)
формируются
ответственным
исполнителем
ежеквартально (6 месяцев, 9 месяцев) в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным
периодом,
на
бумажном
и
электронном
носителях
и направляются в ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной после согласования
с МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной».
5.6. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления в срок
до 15 февраля ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации
Программы (подпрограмм) в ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
с пояснительной запиской, содержащей:
– сведения о результатах реализации Программы (подпрограммы) за отчетный
год;
– информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы
(подпрограммы);
– оценку количественных значений индикаторов и показателей;
– оценку эффективности реализации Программ (подпрограмм).
6. Описание механизмов управления рисками
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы,
негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение
Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач
Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения,
запланированных сроков выполнения мероприятий;
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- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных
в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные
программные мероприятия;
- изменение нормативно-правовой базы в части введения новых требований,
не обеспеченных финансовыми ресурсами в рамках программных мероприятий.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы
запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов
финансирования;
- информационное, организационное и аналитическое сопровождение
мероприятий Программы.
В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом
выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности
проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.
Ответственный исполнитель Программы:
- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;
- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;
- проводит мониторинг реализации Программы;
- осуществляет текущее управление реализацией Программы;
- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации
мероприятий Программы;
- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы
из различных источников при формировании соответствующих бюджетов
на очередной финансовый год и плановый период;
- представляет требуемую отчетность.
Освещение реализации Программы осуществляется через информационные
ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Методика оценки эффективности муниципальной программы
(подпрограммы)
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы) осуществляется путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых
показателей муниципальной программы и ее подпрограммы (целевой параметр –
100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов
бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию муниципальной программы
и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
рассчитывается по следующей формуле:
Е= 0,6 × F1 + 0,4 × F2 , где:
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∑K
F1 =

i=1

n

× 100%

- степень достижения целевых показателей муниципальной
программы и ее подпрограммы, где:
K - степень достижения конкретного показателя муниципальной программы
или ее подпрограммы;
n - количество показателей муниципальной программы и ее подпрограммы,
причем

{

- фактическое значение i-го показателя муниципальной
(подпрограммы);
- плановое значение i-го показателя муниципальной
(подпрограммы);
{

-

степень

освоения

бюджетных

программы
программы

ассигнований,

предусмотренных на реализацию муниципальной программы (в том числе
подпрограммы), где:
Rf
- фактический объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (в том числе подпрограммы)
в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной;
Rp
- плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
на реализацию муниципальной программы (в том числе ее подпрограммы)
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального
образования на 31 декабря отчетного года.
В зависимости от результатов оценки эффективности реализации
муниципальной программе присваивается уровень эффективности, обусловленный
принадлежностью значения оценки к одному из следующих интервалов:
I. E ˃ 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной
программы (подпрограммы);
II. 75% ≤ E ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы);
III. E ˂ 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы).
_____________

Приложение № 1
к Программе
Методика
расчета значений показателей муниципальной программы ЗАТО г. Островной
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

№
п/п

1.

2.

Алгоритм
формирования
Базовые
Ответственный
Временные
Объект
Наименование Единица
Определение
(формула)
показатели
Метод сбора
за сбор
характеристики
и единица
показателя
измерения
показателя
и методологические
(используемые
информации
данных
показателя
наблюдения
пояснения
в формуле)
по показателю
к показателю
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Доступность
дошкольного
образования
(отношение
Кдп – количество
численности
детей проживаюООКСМП
Фактическая доля
детей 3-7 лет,
щих
Администрации
детей от 3-7 лет,
которым
на территории
ЗАТО
проживающих
предоставлена
города;
Отчет, данные Физические
г. Островной,
(%)
на территории
Ежемесячно
Кдп/Кдпу*100
возможность
Кдпу –
статистики
лица
МБУ ДО
города
получать услуги
количество детей,
«Детский сад
и получающих
дошкольного
получивших
№ 1 ЗАТО
услуги
образования,
услугу
г. Островной»
к численности
детей
в возрасте 3-7
лет)
Удельный вес
Кдп – количество
численности
Фактическая доля
детей проживаюООКСМП
населения
детей от 6,5-18 лет,
щих
Администрации
в возрасте 6,5-18
проживающих
на территории
ЗАТО
Отчет, данные Физические
лет, охваченного
(%)
на территории
Ежемесячно
Кдп/Кдпу*100
города;
г. Островной,
статистики
лица
образованием,
города
Кдпу –
МБОУ «СОШ
в общей
и получающих
количество детей,
№ 284 ЗАТО
численности
услуги
получивших
г. Островной»
населения
услугу
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№
п/п

3.

4.

5.

6.

Наименование
показателя
в возрасте 6,5-18
лет
Доля детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительног
о образования
детей, в общей
численности
детей 5-18 лет
Доля детей,
охваченных
всеми формами
отдыха
и оздоровления
Доля
школьников,
охваченных
организованным
подвозом
из микро-района
Гремиха
до МБОУ
«СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»
и обратно
Создание
условий для

Единица
измерения

Определение
показателя

(%)

Фактическая доля
детей от 5-18 лет,
проживающих
на территории
города
и получающих
услуги

(%)

Доля детей,
проживающих
на территории
города
и обучающихся
в СОШ
к получившим
услугу

Алгоритм
формирования
Временные
(формула)
характеристики
и методологические
показателя
пояснения
к показателю

Ежемесячно

Ежеквартально

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Кдп/Кдпу*100

Кдп – количество
детей проживающих
на территории
города;
Кдпу –
количество детей,
получивших
услугу

Кдп/Кдпу*100

Кдп – количество
детей проживающих
на территории
города;
Кдпу –
количество детей,
получивших
услугу

(%)

Доля детей,
обучающихся
в СОШ
к получившим
услугу

Ежеквартально

Кдп/Кдпу*100

Кдп – количество
детей
обучающихся
в СОШ;
Кдпу –
количество детей,
получивших
услугу

(%)

Фактическое
исполнение

Ежеквартально

Фисп= Ффакт/ Фпл

Фисп –
финансовое

Объект
и единица
наблюдения

Ответственный
за сбор
данных
по показателю

Физические
лица

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной;
МБУ ДО «ДДТ
ЗАТО
г. Островной»

Физические
лица

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной;
МБУ ДО «ДДТ
ЗАТО
г. Островной»

Физические
лица

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной;
МБОУ «СОШ
284 ЗАТО
г. Островной»,
МБУ «ХЭК
ЗАТО
г. Островной»

Информация Физические
МКУ «ЦБ ЗАТО
лица

ООКСМП
Администрации

Метод сбора
информации

Отчет,
данные
статистики

Отчет,
данные
статистики

Отчет,
данные
статистики
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№
п/п

1.

2.1.

2.2.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Определение
показателя

Алгоритм
формирования
Временные
(формула)
характеристики
и методологические
показателя
пояснения
к показателю

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Метод сбора
информации

Объект
и единица
наблюдения

Ответственный
за сбор
данных
по показателю

эффективного
финансовых
исполнение;
г. Островной»
ЗАТО
исполнения
обязательств
Ф факт –
г. Островной
функций
финансовый факт;
и полномочий
Ф пл –
ООКСМП
финансовый план
Администрации
ЗАТО
г. Островной
Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Число
Кдп-количество
ООКСМП
обучающихся,
детей
Администрации
Фактическое
которым
проживающих;
Отчет,
ЗАТО
количество
предоставлена
Кдфпуданные
Физические
г. Островной,
Чел.
воспитанников,
Ежегодно
Кдп-Кдфпу
возможность
количество детей
статистики,
лица
МБДОУ
получающих
получать услуги
фактически
единый реестр
«Детский сад
услугу
дошкольного
получивших
№ 1 ЗАТО
образования
услугу
г. Островной»
Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Число
обучающихся по
общеобразовагде К1- общее
ООКСМП
тельным
Фактическое
количество
Администрации
программам
количество
обучающихся;
ЗАТО
К1-К2
Физические
основного
Чел.
воспитанников,
Ежеквартально
К2-количество
Отчет
г. Островной,
лица
общего
получающих
обучающихся
МБОУ «СОШ
образования,
услугу
по программам
№ 284 ЗАТО
реализующим
ФГОС
г. Островной»
ФГОС второго
поколения
Число
Фактическое
где К1- общее
ООКСМП
обучающихся
количество
К1-К2
количество
Физические Администрации
Чел.
Ежеквартально
Отчет
детей-инвалидов
воспитанников,
обучающихся;
лица
ЗАТО
по образоваполучающих
К2- количество
г. Островной,
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№
п/п

Наименование
показателя
тельным
программам
общего
образования

2.3.

2.4.

3.1.

Единица
измерения

Определение
показателя
Услугу

Алгоритм
формирования
Временные
(формула)
характеристики
и методологические
показателя
пояснения
к показателю

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
с ограниченными
возможностями
здоровья,
для которых
в полном объеме
созданы
специальные
условия
для получения
образования
в образовательной
организации
где К1- общее
количество
обучающихся;
К2- количество
обучающихся,
получающих
услугу

Метод сбора
информации

Объект
и единица
наблюдения

Число
обучающихся,
Фактическое
питающихся
количество
К1-К2
Физические
в муниципаЧел.
воспитанников,
Ежемесячно
Отчет
лица
льных
получающих
образовательных
Услугу
организациях
Количество
организаций,
где К1- общее
обеспечиФактическое
количество
вающих
количество
учреждений;
К1-К2
предостав-ление
Ед.
воспитанников,
Ежегодно
К2- количество
Отчет
Учреждение
муниципаполучающих
учреждений,
льных услуг
Услугу
предоставляющих
в сфере
услугу
образования
Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Количество
где К1- общее
Фактическое
обучающихся,
количество
количество
охваченных
К1-К2
обучающихся;
Физические
Чел.
воспитанников,
Ежеквартально
Отчет
программами
К2- количество
лица
получающих
дополнительног
обучающихся,
Услугу
о образования
получающих

Ответственный
за сбор
данных
по показателю
МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной,
МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»
ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной,
МБУ ДО «ДДТ
ЗАТО
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№
п/п

4.1.

4.2.

5.1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Определение
показателя

Алгоритм
формирования
Временные
(формула)
характеристики
и методологические
показателя
пояснения
к показателю

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Метод сбора
информации

Объект
и единица
наблюдения

Ответственный
за сбор
данных
по показателю

услугу
г. Островной»
Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей
и молодежи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
где К1- общее
ООКСМП
Количество
Фактическое
количество
Администрации
детей, организоколичество
обучающихся;
ЗАТО
К1-К2
Физические
ванных отдыхом
Чел.
воспитанников,
Ежеквартально
К2- количество
Отчет
г. Островной,
лица
в каникулярное
получающих
обучающихся,
МБУ ДО
время
услугу
получающих
«ДДТ ЗАТО
услугу
г. Островной»
где К1- общее
ООКСМП
Количество
количество
Администрации
проведенных
Фактическое
мероприятий
ЗАТО
внешкольных
К1-К2
Физические
Ед.
количество
Ежеквартально
по плану;
Отчет
г. Островной,
мероприятий
лица
мероприятий
К2- количество
МБУ ДО
для детей
проведенных
«ДДТ ЗАТО
и молодежи
мероприятий
г. Островной»
Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Число
обучающихся,
охваченных
организованным
ООКСМП
одноразовым
где К1- общее
Администрации
питанием/колич
Фактическое
количество
ЗАТО
ество рейсов,
количество
обучающихся;
г. Островной,
чел./ед.
К1-К2
Физические
организованных
воспитанников,
Ежеквартально
К2- количество
Отчет
МБУ «СОШ
лица
из микрорайона
получающих
обучающихся,
№ 284 ЗАТО
Гремиха
услугу
получающих
г. Островной»,
до МБОУ
услугу
МБУ «ХЭК ЗАТО
«СОШ № 284
г. Островной»
ЗАТО
г. Островной»
и обратно
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№
п/п

6.1.

Алгоритм
формирования
Базовые
Ответственный
Временные
Объект
Наименование Единица
Определение
(формула)
показатели
Метод сбора
за сбор
характеристики
и единица
показателя
измерения
показателя
и методологические
(используемые
информации
данных
показателя
наблюдения
пояснения
в формуле)
по показателю
к показателю
Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Уровень
(%)
Фактическое
Ежеквартально Фисп= Ффакт/ Фпл
Фисп –
Информация Физические
ООКСМП
исполнения
исполнение
финансовое
МКУ «ЦБ
лица
Администрации
муниципальных
финансовых
исполнение;
ЗАТО
ЗАТО
функций
обязательств
Ф факт –
г. Островной»
г. Островной,
в области
финансовый
специалист
образования
факт;
по охране прав
Ф пл –
детей,
финансовый
исполняющий
план
переданные
государственные
полномочия

_____________

Приложение № 2
к Программе
Перечень показателей муниципальной программы
Соисполнитель,
ответственный
2023
№ п/п
Ед. изм.
за выполнение
План
План
План
показателя
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая задача муниципальной Программы: обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами населения, требованиям
инновационной экономики и потребностям рынка труда
Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий
1.
для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Тактическая цель подпрограммы 1:
обеспечение предоставления общедоступного
1.1.
бесплатного дошкольного образования
МБДОУ
и создание условий для осуществления
«Детский сад № 1
присмотра и ухода за детьми
ЗАТО г. Островной»
Число обучающихся, которым предоставлена
1.1.1.
возможность получать услуги дошкольного
чел.
55
55
55
образования
Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Тактическая цель подпрограммы 2:
обеспечение предоставления общедоступного
2.1.
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования
Число обучающихся по общеобразовательным
2.1.2.
программам основного общего образования,
чел.
131
127
122
МБОУ «СОШ № 284
реализующим ФГОС второго поколения
ЗАТО г. Островной»
Число обучающихся детей-инвалидов
2.1.3.
по образовательным программам общего
чел.
2
2
2
образования
Число обучающихся, питающихся
2.1.4.
в муниципальных образовательных
чел.
39
39
39
организациях ( льготной категории)
Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Значение показателя (индикатора)
2021
2022

2

№ п/п

2.1.5.
3.
3.1.
3.1.1.
4.

4.1.

4.1.1.
4.1.2.
5.

5.1.

5.1.1.

6.

Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Ед. изм.

2021
План

Значение показателя (индикатора)
2022
План

2023
План

Соисполнитель,
ответственный
за выполнение
показателя

Количество организаций, обеспечивающих
предоставление муниципальных услуг в сфере
ед.
1
1
1
образования
Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Тактическая цель подпрограммы 3:
обеспечение предоставления дополнительного
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО
образования детям
г. Островной»
Количество обучающихся, охваченных
чел.-час
36400
36400
36400
программами дополнительного образования
Подпрограмма 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей
и молодежи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Тактическая цель подпрограммы 4:
обеспечение отдыха детей в каникулярное
время; организация внешкольных мероприятий
и мероприятий для детей
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО
и молодежи
г. Островной
Количество детей, организованных отдыхом
чел.
120
120
120
в каникулярное время
Количество проведенных внешкольных
ед.
6
6
6
мероприятий для детей и молодежи
Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Тактическая цель подпрограммы 5:
обеспечение хозяйственно-эксплуатационного
обслуживания учреждений системы
МБУ «ХЭК ЗАТО
образования и культуры
г. Островной»
Число обучающихся, охваченных
организованным одноразовым
чел./ед./
131/
127/
122/
питанием/количество рейсов, организованных
3140/
3135/
3130/
(тыс. кв.
из микрорайона Гремиха
5,8506
5,8506
5,8506
м)
до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
и обратно/эксплуатируемая площадь зданий
Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

3

№ п/п

Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Ед. изм.

2021

Значение показателя (индикатора)
2022

План

План

2023
План

Соисполнитель,
ответственный
за выполнение
показателя

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
6.1.

Тактическая цель подпрограммы 6:
обеспечение деятельности ООКСМП
Администрации ЗАТО г. Островной

-

-

-

-

6.1.1.

Уровень исполнения муниципальных функций
в области образования

%

100

100

100

___________

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной,
специалист по охране
прав детей,
исполняющий
переданные
государственные
полномочия

Приложение № 3
к Программе
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№
п/п

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

Муниципальная
программа «Развитие
образования ЗАТО
г. Островной на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов»

1.

Стратегическая задача
«Обеспечение
доступности
и качества образования
в соответствии с запросам
населения, требованиям
инновационной
экономики
и потребностям рынка
труда»
Подпрограмма 1
«Обеспечение
предоставления
общедоступного
бесплатного дошкольного
образования и создание
условий для
осуществления присмотра
и ухода за детьми на 2021
год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

Срок
выполнения

20212023

20212023

20212023

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

Всего

276 431 526,86

112 645 731,73

0,00

163 785 795,13

2021

92 842 418,28

37 258 643,91

0,00

55 583 774,37

2022

91 794 554,29

37 693 543,91

0,00

54 101 010,38

2023

91 794 554,29

37 693 543,91

0,00

54 101 010,38

Всего

276 431 526,86

112 645 731,73

0,00

163 785 795,13

2021

92 842 418,28

37 258 643,91

0,00

55 583 774,37

2022

91 794 554,29

37 693 543,91

0,00

54 101 010,38

2023

91 794 554,29

37 693 543,91

0,00

54 101 010,38

Всего

62 290 503,95

39 083 770,75

0,00

23 206 733,20

2021

20 569 784,65

12 793 390,25

0,00

7 776 394,40

2022

20 860 359,65

13 145 190,25

0,00

7 715 169,40

2023

20 860 359,65

13 145 190,25

0,00

7 715 169,40

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители,
участники

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной

2

№
п/п

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

Тактическая Цель:
обеспечение
предоставления
общедоступного
бесплатного дошкольного
образования и создание
условий для
осуществления присмотра
и ухода за детьми
Тактическая Задача:
удовлетворение
потребности населения
в качественном доступном
дошкольном образовании
(в том числе
модернизация
дошкольного
образования)
Основное мероприятие 1:
реализация основных
образовательных
программ дошкольного
образования,
в том числе:

- субсидии на иные цели

1.1.1.2.

Срок
выполнения

Основное мероприятие 2:
создание условий для

20212023

20212023

20212023

20212023

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

Всего

62 290 503,95

39 083 770,75

0,00

23 206 733,20

2021

20 569 784,65

12 793 390,25

0,00

7 776 394,40

2022

20 860 359,65

13 145 190,25

0,00

7 715 169,40

2023

20 860 359,65

13 145 190,25

0,00

7 715 169,40

Всего

62 290 503,95

39 083 770,75

0,00

23 206 733,20

2021

20 569 784,65

12 793 390,25

0,00

7 776 394,40

2022

20 860 359,65

13 145 190,25

0,00

7 715 169,40

2023

20 860 359,65

13 145 190,25

0,00

7 715 169,40

Всего

36 093 308,60

35 207 500,00

0,00

885 808,60

2021

11 837 386,20

11 501 300,00

0,00

336 086,20

2022

12 127 961,20

11 853 100,00

0,00

274 861,20

2023

12 127 961,20

11 853 100,00

0,00

274 861,20

Всего

885 808,60

0,00

0,00

885 808,60

2021

336 086,20

0,00

0,00

336 086,20

2022

274 861,20

0,00

0,00

274 861,20

2023

274 861,20

0,00

0,00

274 861,20

Всего

26 197195,35

3 876 270,75

0,00

22 320 924,60

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители,
участники

МБДОУ
«Детский сад
№ 1 ЗАТО
г. Островной»

Число
обучающихся,
(чел.)

Число
обучающихся,

МБДОУ
«Детский сад
№ 1 ЗАТО
г. Островной»

МБДОУ
«Детский сад

3

№
п/п

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

Срок
выполнения

осуществления присмотра
и уход за детьми
в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях, в том числе:

- субсидии на иные цели

2.

2.1.

Подпрограмма 2
«Обеспечение
предоставления
общедоступного
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Тактическая Цель:
обеспечение
предоставления
общедоступного
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования

20212023

20212023

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

2021

8 732 398,45

1 292 090,25

0,00

7 440 308,20

(чел.)

2022

8 732 398,45

1 292 090,25

0,00

7 440 308,20

2023

8 732 398,45

1 292 090,25

0,00

7 440 308,20

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

56 198 035,07

52 655 900,00

0,00

3 542 135,07

2021

18 671 827,69

17 525 900,00

0,00

1 145 927,69

2022

18 763 103,69

17 565 000,00

0,00

1 198 103,69

2023

18 763 103,69

17 565 000,00

0,00

1 198 103,69

Всего

56 198 035,07

52 655 900,00

0,00

3 542 135,07

2021

18 671 827,69

17 525 900,00

0,00

1 145 927,69

2022

18 763 103,69

17 565 000,00

0,00

1 198 103,69

2023

18 763 103,69

17 565 000,00

0,00

1 198 103,69

20212023

Соисполнители,
участники

№ 1 ЗАТО
г. Островной»;
ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной
МБДОУ
«Детский сад
№ 1 ЗАТО
г. Островной»

4

№
п/п

2.1.1.

2.1.1.1.

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие
Тактическая Задача:
удовлетворение
потребности населения
в получении
качественного,
общедоступного
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования (в том числе
модернизация общего
образования)
Основное мероприятие 1:
реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования, в том числе:

- субсидии на иные цели

2.1.1.2.

2.1.1.3.

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

Всего

56 198 035,07

52 655 900,00

0,00

3 542 135,07

2021

18 671 827,69

17 525 900,00

0,00

1 145 927,69

2022

18 763 103,69

17 565 000,00

0,00

1 198 103,69

2023

18 763 103,69

17 565 000,00

0,00

1 198 103,69

Всего

53 118 670,75

49 620 300,00

0,00

3 498 370,75

2021

17 671 496,25

16 540 100,00

0,00

1 131 396,25

2022

17 723 587,25

16 540 100,00

0,00

1 183 487,25

2023

17 723 587,25

16 540 100,00

0,00

1 183 487,25

Всего

1 154 664,61

0,00

0,00

1 154 664,61

2021

350 160,87

0,00

0,00

350 160,87

2022

402 251,87

0,00

0,00

402 251,87

2023

402 251,87

0,00

0,00

402 251,87

Всего

37 354,32

0,00

0,00

37 354,32

2021

12 451,44

0,00

0,00

12 451,44

2022

12 451,44

0,00

0,00

12 451,44

2023

12 451,44

0,00

0,00

12 451,44

Всего

3 042 010,00

3 035 600,00

0,00

6 410,00

2021

987 880,00

985 800,00

0,00

2080,00

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»

20212023

20212023

20212023

Основное мероприятие 2:
реализация основных
общеобразовательных
программ общего
образования детяминвалидам

20212023

Основное мероприятие 3:
организация питания

20212023

Соисполнители,
участники

Число
обучающихся,
(чел.)

МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»

Число
обучающихся,
(чел.)

МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»

Число
обучающихся,

МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО

5

№
п/п

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

Срок
выполнения

учащихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в том числе:

- субсидии на иные цели

2.1.1.4.

3.

3.1.

Основное мероприятие 4:
обеспечение
эффективности
выполнения
муниципальных функций
(предоставления
муниципальных услуг)
в сфере образования,
в том числе:
Подпрограмма 3
«Обеспечение
предоставления
дополнительного
образования на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Тактическая Цель:
обеспечение
предоставления
дополнительного
образования детям
Тактическая Задача:
удовлетворение

20212023

20212023

20212023

20212023

20212023

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

2022

1 027 065,00

1 024 900,00

0,00

2 165,00

(чел.)

2023

1 027 065,00

1 024 900,00

0,00

2 165,00

Всего

3 042 010,00

3 035 600,00

0,00

6 410,00

2021

987 880,00

985 800,00

0,00

2080,00

2022

1 027 065,00

1 024 900,00

0,00

2 165,00

2023

1 027 065,00

1 024 900,00

0,00

2 165,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

29 412 844,90

0,00

0,00

29 412 844,90

2021

10 644 102,30

0,00

0,00

10 644 102,30

2022

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

2023

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

Всего

29 412 844,90

0,00

0,00

29 412 844,90

2021

10 644 102,30

0,00

0,00

10 644 102,30

2022

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

2023

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

Всего

29 412 844,90

0,00

0,00

29 412 844,90

2021

10 644 102,30

0,00

0,00

10 644 102,30

Количество
организаций,
ед.

Соисполнители,
участники

г. Островной»

МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»

МБУ ДО «ДДТ
ЗАТО
г. Островной»

6

№
п/п

3.1.1.

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

4.1.

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

потребности населения
в доступном
дополнительном
образовании

2021

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

2022

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

2023

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

Основное мероприятие 1:
реализация
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования, в том числе:

Всего

29 412 844,90

0,00

0,00

29 412 844,90

2021

10 644 102,30

0,00

0,00

10 644 102,30

2022

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

2023

9 384 371,30

0,00

0,00

9 384 371,30

Всего

702 476,22

0,00

0,00

702 476,22

2021

407 312,74

0,00

0,00

407 312,74

2022

147 581,74

0,00

0,00

147 581,74

2023

147 581,74

0,00

0,00

147 581,74

Всего

7 200 666,21

650 868,00

0,00

6 549 798,21

2021

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

2022

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

2023

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

Всего

7 200 666,21

650 868,00

0,00

6 549 798,21

2021

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

2022

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

- субсидии на иные цели

4.

Срок
выполнения

Подпрограмма 4
«Обеспечение отдыха
детей в каникулярное
время; организация
внешкольных
мероприятий
и мероприятий для детей
и молодежи на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Тактическая Цель:

обеспечение отдыха
детей в каникулярное
время; организация
внешкольных
мероприятий
и мероприятий для

20212023

20212023

20212023

20212023

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители,
участники

Количество
обучающихся,
(человеко-час)

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной;
МБУ ДО «ДДТ
ЗАТО
г. Островной»

7

№
п/п

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

Срок
выполнения

детей и молодежи

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

5.

5.1.

Тактическая Задача:
создание условий для
организации отдыха
и занятости детей
и молодежи
Основное мероприятие 1:
организация
качественного отдыха
и оздоровления детей
в каникулярное время

Основное мероприятие 2:
проведение внешкольных
мероприятий
и мероприятий для детей
и молодежи

20212023

20212023

20212023

Подпрограмма 5
«Обеспечение
хозяйственноэксплуатационного
обслуживания
учреждений системы
образования
и культуры на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов»

20212023

Тактическая Цель:

2021-

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

2023

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

Всего

7 200 666,21

650 868,00

0,00

6 549 798,21

2021

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

2022

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

2023

2 400 222,07

216 956,00

0,00

2 183 266,07

Всего

6 926 520,21

650 868,00

0,00

6 275 652,21

2021

2 308 840,07

216 956,00

0,00

2 091 884,07

2022

2 308 840,07

216 956,00

0,00

2 091 884,07

2023

2 308 840,07

216 956,00

0,00

2 091 884,07

Всего

274 146,00

0,00

0,00

274 146,00

2021

91 382,00

0,00

0,00

91 382,00

2022

91 382,00

0,00

0,00

91 382,00

2023

91 382,00

0,00

0,00

91 382,00

Всего

101 413 278,80

13 548 292,98

0,00

87 864 985,82

2021

33 947 082,26

4 516 097,66

0,00

29 430 984,60

2022

33 733 098,27

4 516 097,66

0,00

29 217 000,61

2023

33 733 098,27

4 516 097,66

0,00

29 217 000,61

Всего

101 413 278,80

13 548 292,98

0,00

87 864 985,82

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители,
участники

Количество
детей, (чел.)

Количество
мероприятий, ед.

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной;
МБУ ДО «ДДТ
ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

5.1.1.

5.1.1.1.

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

Срок
выполнения

обеспечение
хозяйственноэксплуатационного
обслуживания
учреждений системы
образования и культуры
Тактическая Задача:
удовлетворение
потребности учреждений
системы образования
и культуры
в комплексном
и качественном
хозяйственноэксплуатационном
обслуживании

2023

Основное мероприятие 1:
организация хозяйственно
- эксплуатационного
обслуживания
образовательных
организаций учреждений
культуры, в том числе:

20212023

20212023

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

2021

33 947 082,26

4 516 097,66

0,00

29 430 984,60

2022

33 733 098,27

4 516 097,66

0,00

29 217 000,61

2023

33 733 098,27

4 516 097,66

0,00

29 217 000,61

Всего

101 413 278,80

13 548 292,98

0,00

87 864 985,82

2021

33 947 082,26

4 516 097,66

0,00

29 430 984,60

2022

33 733 098,27

4 516 097,66

0,00

29 217 000,61

2023

33 733 098,27

4 516 097,66

0,00

29 217 000,61

Всего

101 413 278,80

13 548 292,98

0,00

87 864 985,82

2021

33 947 082,26

4 516 097,66

0,00

29 430 984,60

2022

33 733 098,27

4 516 097,66

0,00

29 217 000,61

2023

33 733 098,27

4 516 097,66

0,00

29 217 000,61

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители,
участники

МБУ «ХЭК
ЗАТО
г. Островной»

Число
обучающихся,
охваченных
организованным
одноразовым
питанием/количе
ство рейсов,
организованных
из микрорайона
Гремиха
до МБОУ «СОШ
№ 284 ЗАТО
г. Островной»
и
обратно/эксплуатируемая
площадь зданий,
чел./ед./тыс. кв.
м.

МБУ «ХЭК
ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

- субсидии на иные цели

6.

6.1.

6.1.1.

Подпрограмма 6
«Обеспечение
деятельности органа
местного самоуправления,
осуществляющего
управление в сфере
образования на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Тактическая Цель:
обеспечение деятельности
ООКСМП
Администрации ЗАТО
г. Островной

Тактическая Задача:
содержание и обеспечение
деятельности ООКСМП
Администрации ЗАТО
г. Островной

Срок
выполнения

20212023

20212023

20212023

20212023

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

Всего

1 663 050,00

0,00

0,00

1 663 050,00

2021

542 352,00

0,00

0,00

542 352,00

2022

560 349,00

0,00

0,00

560 349,00

2023

560 349,00

0,00

0,00

560 349,00

Всего

19 916 197,93

6 706 900,00

0,00

13 209 297,93

2021

6 609 399,31

2 206 300,00

0,00

4 403 099,31

2022

6 653 399,31

2 250 300,00

0,00

4 403 099,31

2023

6 653 399,31

2 250 300,00

0,00

4 403 099,31

Всего

19 916 197,93

6 706 900,00

0,00

13 209 297,93

2021

6 609 399,31

2 206 300,00

0,00

4 403 099,31

2022

6 653 399,31

2 250 300,00

0,00

4 403 099,31

2023

6 653 399,31

2 250 300,00

0,00

4 403 099,31

Всего

19 916 197,93

6 706 900,00

0,00

13 209 297,93

2021

6 609 399,31

2 206 300,00

0,00

4 403 099,31

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители,
участники

МБУ «ХЭК
ЗАТО
г. Островной»

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной;
специалист
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Программа,
подпрограмма, задача,
основное мероприятие

№
п/п

6.1.1.1.

Основное мероприятие 1:
нормативное
сопровождение
и обеспечение исполнения
муниципальных функций
в области образования

Срок
выполнения

20212023

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

2022

6 653 399,31

2 250 300,00

0,00

4 403 099,31

2023

6 653 399,31

2 250 300,00

0,00

4 403 099,31

Всего

19 916 197,93

6 706 900,00

0,00

13 209 297,93

2021

6 609 399,31

2 206 300,00

0,00

4 403 099,31

2022

6 653 399,31

2 250 300,00

0,00

4 403 099,31

2023

6 653 399,31

2 250 300,00

0,00

4 403 099,31

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители,
участники

по охране прав
детей,
исполняющий
переданные
государственные
полномочия
Уровень
исполнения
муниципальных
функций
в области
образования, %

____________
Принятые сокращения:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полное наименование

Сокращенное наименование

Закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284
закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего
вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества закрытого
административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационная
контора
по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области»

ЗАТО г. Островной
ООКСМП Администрации ЗАТО
г. Островной
МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО
г. Островной»
МБДОУ «Детский сад № 1
ЗАТО г. Островной»
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
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№
п/п
7.
8.

Полное наименование
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого
территориального образования город Островной Мурманской области»
Отдел экономики и муниципального имущества Администрации закрытого
территориального образования город Островной Мурманской области
_____________

Сокращенное наименование
административноадминистративно-

МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»
ОЭ и МИ Администрации ЗАТО
г. Островной

