
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24.11.2014                                                                                                                            №  1900 

п. Никель 

 
О муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании  

Печенгский район» на 2015-2020 годы 
(в редакции постановлений администрации муниципального образования Печенгский район от 08.06.2015 № 731, от 30.07.2015 

№ 941, от 31.12.2015 № 2255, от 11.07.2016 № 757, от 21.11.2016 № 1168, от 30.12.2016 № 1392, от 27.03.2017 № 360, от 

07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 1258, от 28.12.2017 № 1546, от 26.06.2018 № 665,от 13.11.2018 № 1121, от 20.12.2018 № 

1292, от 01.03.2019 № 221, от 27.03.2019 № 299, от 06.05.2019 № 437, от 07.06.2019 № 526, от 08.10.2019 № 870, от 12.11.2019 

№1006, от 09.12.2019 № 1168, от 26.12.2019 № 1245, от 15.01.2020 № 02, от 30.03.2020 № 329, от 03.06.2020 № 548, от  

22.07.2020 № 705, от 25.08.2020 № 832, от 05.11.2020 №1110 ) 

 

С целью осуществления комплекса мероприятий, направленных на создание условий для 

повышения качества, доступности и конкурентоспособности образования в муниципальном 

образовании Печенгский район, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649 – 01 - ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области», постановления Правительства Мурманской области от 29.06.2010  № 284-ПП/11 «О 

реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Мурманской 

области в 2011 - 2015 годах» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном 

образовании Печенгский район» на 2015 - 2020 годы согласно приложению.  

2. Отделу образования администрации муниципального образования Печенгский район 

обеспечить выполнение муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Печенгский район» на 2015 - 2020 годы. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2015 следующие постановления администрации 

муниципального образования Печенгский район: 

- от 15.10.2012 № 1135 «О долгосрочной целевой программе «Одаренные дети» на 2013 - 

2015 годы»; 

- от 31.12.2013 № 1927 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 15.10.2012 № 1135»; 

- от 08.07.2014 № 1113 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 15.10.2012 № 1135»;  

- от 15.10.2012 № 1136 «О долгосрочной целевой программе «Детский отдых в 

Печенгском районе» на 2013-2015 годы»; 

- от 15.03.2013 № 335 «О внесении изменений в долгосрочную  целевую программу 

«Детский отдых в Печенгском районе» на 2013-2015 годы»; 



 
 

- от 16.12.2013 № 1769 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 15.10.2012 № 1136»; 

- от 28.10.2014 № 1787 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 15.10.2012 № 1136»; 

-от 09.11.2012 № 1242 «О ведомственной целевой программе «Модернизация 

образования в Печенгском районе» на 2013 – 2016 годы»; 

- от 05.12.2012 № 1357 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1242»; 

- от 15.04.2013 № 482 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Модернизация образования в Печенгском районе» на 2013-2015 годы»; 

- от 31.12.2013 № 1935 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1242»; 

- от 29.07.2014 № 1254 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1242»; 

- от 09.11.2012 № 1243 «О ведомственной целевой программе «Современный детский 

сад» на 2013-2016 годы»; 

- от 05.12.2012 № 1358 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1243»; 

- от 25.04.2013 № 550 «О внесении дополнений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1243 «О ведомственной 

целевой программе «Современный детский сад» на 2013-2015 годы»; 

- от 27.06.2013 № 905 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Современный детский сад» на 2013 - 2015 годы»; 

- от 11.07.2013 № 978 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1243 «О 

ведомственной целевой программе «Современный детский сад» на 2013 - 2015 годы»; 

- от 17.12.2013 № 1797 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1243»; 

- от 29.07.2014 № 1252 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1243»; 

- от 12.11.2012 № 1244 «О ведомственной целевой программе «Развитие муниципальной 

методической системы в Печенгском районе» на 2013 – 2016 годы»; 

- от 27.10.2014 № 1751 «О внесении дополнений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1243»; 

- от 05.12.2012 № 1355 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 12.11.2012 № 1244»; 

- от 17.07.2013 № 994 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования Печенгский район от 12.11.2012 № 1244 

«Развитие муниципальной  методической системы в Печенгском районе» на 2013 - 2015 годы»; 

- от 31.12.2013 № 1928 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 12.11.2012 № 1244»; 

- от 04.08.2014 № 1302 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 12.11.2012 № 1244»; 

- от 27.11.2012 № 1324 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования» на 2013 - 2016 годы»; 

- от 21.02.2014 № 293 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 27.11.2012 № 1324»; 

- от 05.08.2014 № 1305 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 27.11.2012 № 1324»; 



 
 

- от 05.06.2013 № 797 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

службы сопровождения замещающих семей в Печенгском районе Мурманской области» на 

2013 - 2015 годы»; 

- от 31.12.2013 № 1972 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 05.06.2013 № 797» 

- от 24.11.2014 № 1899 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 15.10.2012 № 1135»  

4.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Печенга». 

5. Отделу информационных технологий муниципального казённого учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности администрации муниципального образования 

Печенгский район» (Царевский С.В.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Печенгский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации Печенгского района. 
 

 

Глава администрации муниципального 

 образования Печенгский район                                                                             С.М. Гончар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иванова Е.А.., 51940 
сж/11 



 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования Печенгский 

район от 24.11.2014  №  1900 (в редакции 

постановлений от 08.06.2015 № 731, от 30.07.2015 № 

941, от 31.12.2015 № 2255, от 11.07.2016 № 757, от 

21.11.2016 № 1168, от 30.12.2016 № 1392, от 27.03.2017 

№ 360, от 07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 1258,от 

28.12.2017 № 1546, от 26.06.2018 № 665, от 13.11.2018 № 

1121, от 20.12.2018 № 1292, от 01.03.2019 № 221, от 

27.03.2019 № 299, от 06.05.2019 № 437, от 07.06.2019 № 

526, от 08.10.2019 № 870, от 12.11.2019 № 1006, от    

09,12.2019 № 1168, от 26.12.2019 № 1245, от 15.01.2020 

№ 02, от 30.03.2020 № 329, от 03.06.2020 № 548, от    

22.07.2020 № 705, от 25.08.2020 № 832, от 05.11.2020 

№1110) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования в муниципальном образовании Печенгский район» 

на 2015 - 2020 годы 
 

ПАСПОРТ 
 

Цель 

программы 

Повышение доступности и качества образования и обеспечение его 

соответствия запросам населения, потребностям рынка труда 

Задачи 

программы 

 

1. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и 

безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2. Создание условий для повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности общего и дополнительного образования детей для 

всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг в сфере 

общего и дополнительного образования детей. 

3. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

личностного развития и занятости несовершеннолетних Печенгского 

района. 

4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. 

Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, 

их специальной поддержки. 

5.Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

Целевые 

показатели 

Программы 

1. Удельный вес численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет. 

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 

7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе). 

3. Доля детей, получающих дополнительное образование в  муниципальных  

образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 

до 18 лет. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015 -  2020 годы 

 

Перечень 

подпрограмм  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  

Подпрограмма 2  «Развитие общего и дополнительного образования детей». 

Подпрограмма 3  «Детский отдых» 



 
 

Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного 

процесса». 

Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права ребенка жить и 

воспитываться в семье». 

«Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе: 5 904 511,38 тыс. рублей, в том числе: 

Годы 

реализац

ии 

Источник финансирования (тыс. руб.), в том 

числе: 

Всего 

областной 

бюджет 

районный 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюдж. 

средства 

2015 471 372,60 243 551,60 891,90 29 461,80 745 277,90 

2016 546 930,10 271 016,67 1 068,00 32 461,80 851 476,57 

2017 645 934,80 293 121,77 682,10 32 461,80 972 200,47 

2018 666 768,75 284 401,80 398,22 32 461,80 984 030,57 

2019 760 291,78 290 796,94 89 085,62 39 844,38 1 180 018,72 

2020 786 395,65 317 538,79 27 772,70 39 800,00 1 171 507,15 

 3 877 693,68 1 700 427,57 119 898,55 206 491,58 5 904 

511,38.». 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Удельный вес численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет – 100 

%. 

2. Доступность дошкольного образования – 100 %. 

3. Доля детей, получающих дополнительное образование в  муниципальных  

образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 

до 18 лет – 73,8 %. 

Исполнители 

программы 

Отдел образования администрации муниципального образования 

Печенгский район (далее – Отдел образования), муниципальное бюджетное 

учреждение «Муниципальный методический центр», муниципальные 

бюджетные образовательные организации, МБУ «РЭС» 
 

I. Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании 

Печенгский район" на 2015 - 2020 годы (далее – Программа) разработана с учетом положений 

государственной программы Мурманской области "Развитие образования", утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568 - ПП. 

В течение последних лет в Печенгском районе осуществлялась реализация ряда целевых 

программ, направленных на развитие и модернизацию дошкольного, общего и 

дополнительного образования, что позволило обеспечить высокий уровень доступности и 

качества образования на всех уровнях. 

Целью настоящей Программы является дальнейшее повышение доступности и качества 

образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной 

экономики и потребностям рынка труда. 

Сеть образовательных организаций на начало 2013/2014 учебного года представлена 26 

организациями разных типов и видов: 

- дошкольные образовательные организации - 12; 

- общеобразовательные организации - 10; 

- организации дополнительного образования детей – 4. 

В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг в сфере общего и 

дополнительного образования подведомственные учреждения оказывают 47 муниципальных 

услуг.  



 
 

Внедрение методов и процедур управления по результату способствует  повышению 

эффективности муниципального сектора и совершенствованию качества предоставления услуг 

населению. Реализация муниципальных услуг подведомственными учреждениями 

осуществляется на основе устанавливаемых ежегодно Отделом образования  муниципальных  

заданий.   

Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий на выполнение 

услуг выявила следующие проблемы: 

- отсутствие абсолютного норматива финансового обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования не позволило 

принимать единые подходы для формирования бюджета и распределение денежных средств 

между учреждениями; 

 -  «недопонимание» происходящих процессов руководителями, недостаточная 

квалификация специалистов. Повышение квалификации по данному направлению деятельности 

отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления по результатам 

опережающими темпами. 

С учетом внесения изменений в законодательство в связи с совершенствованием 

правового положения  муниципальных учреждений, а также установлении общих принципов 

организации  предоставления  услуг  и  исполнения  государственных  и  муниципальных 

функций мероприятия Программы включают следующее: определение стоимости бюджетной 

услуги в сфере дошкольного и дополнительного  образования, доведения расходов на ее 

предоставление до потребителя, оптимизация бюджетных средств, повышение качества 

предоставления образовательных услуг. 

Мероприятия Программы направлены на обеспечение предоставления образовательных 

услуг в образовательных учреждениях в соответствии со стандартами качества предоставления  

услуг в сфере образования. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» направлена на гармоничное и 

соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста, 

обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть 

успешным в школе. Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне 

зависимости от места жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам 

Российской Федерации. 

Дошкольный период является решающим для всего последующего развития человека, 

что определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования. Для 

современного российского общества доступность дошкольного образования выступает 

показателем социальной стабильности общественного развития, определяющим уровень его 

социально-экономического развития. Возможность свободного устройства ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение выступает важным фактором при планировании 

рождения детей. Доступность дошкольного образования в районе осуществляется как за счет 

функционирования традиционных детских садов, так и за счет развития вариативных форм 

дошкольного образования. 

На начало 2014 года в Печенгском районе функционируют 12 дошкольных 

образовательных учреждений, 1 группа кратковременного пребывания. Охват детей от 1 до 7 

лет дошкольным образованием составляет 84,2 %. 

Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических направлений в 

дошкольном образовании Печенгского района,  включающее в себя  работу инновационных 

площадок. Внедрение федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного  образования осуществляется через работу 2 региональных площадок, 6 районных 

базовых площадок. 

В течение ряда лет ведется поиск внутренних резервов развития сети. Благодаря этой 

работе в 2 дошкольных образовательных учреждениях открыты консультационные центры, 

оказывающие методическую, психолого – педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям, обеспечивающих получение детьми дошкольного 



 
 

образования в форме семейного образования. В 2014 году 273 семьи бесплатно получают 

помощь в этих структурных подразделениях. 

Так же в 7 дошкольных образовательных учреждениях открыты консультативные 

пункты для оказания педагогической помощи родителям, всесторонней поддержки в деле 

воспитания и развития личности детей, не посещающих дошкольные учреждения. 

В 5 дошкольных образовательных учреждениях действуют центры игровой поддержки 

детей, направленные на оказание содействия в социализации детей раннего возраста на основе 

организации игровой деятельности. 

В целях повышения доступности дошкольного образования и обеспечения потребностей 

семей в услугах дошкольного образования в районе осуществляется строительство, возврат и 

реконструкция объектов образования, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в тех территориях, где они когда-то были закрыты. В 

рамках ранее действовавшей муниципальной целевой программы «Современный детский сад», 

в январе 2012 года в п. Никель открылся после капитального ремонта МБДОУ детский сад № 

12 на 131 место. В октябре 2013 года открылся вновь построенный МБДОУ детский сад № 10 в 

п. Печенга на 85 мест. В ноябре 2014 вводится в действие после реконструкции МБДОУ 

детский сад №38 в г. Заполярном на 251 место. 

Вместе с тем расширение сети дошкольных образовательных учреждений – это только 

частичное решение проблемы. Чтобы дети получали полноценное дошкольное образование и 

воспитание, требуется обеспечение надлежащих условий функционирования детских садов. 

Вместе с тем, в области дошкольного образования остается ряд нерешенных проблем: 

- недостаточные условия для доступного получения услуг дошкольного образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров системы 

дошкольного образования, 

- приведение материально – технической базы учреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Требуют решения проблемы кадрового обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений, обусловленные недостаточным уровнем квалификации воспитателей. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях осуществляют 246 

педагогических работников, из них аттестованы на первую квалификационную категорию 

77человек (31,3 %), на высшую – 24человека (0,4 %) . 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования», которая определяет основные направления и общие 

подходы проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг 

дошкольного образования и воспитания на территории Печенгского  района на период 2015 - 

2020 годов.  

Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, 

сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее 

значимых направлениях развития дошкольного образования района. К 2020 году потребность 

населения в услугах дошкольных образовательных учреждений будет удовлетворена в полном 

объеме за счет строительства, возврата и реконструкции бывших дошкольных учреждений, 

развития вариативных форм дошкольного образования. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях района образовательные программы 

и условия их реализации будут соответствовать федеральным государственным требованиям к 

структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Обеспечивается поэтапный переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС) начального общего образования. В 2013 году 80 % младших 

школьников Печенгского района обучаются по ФГОС начального общего образования. 

Подготовка к введению ФГОС на ступенях основного общего и среднего общего образования 



 
 

обеспечит дальнейшее обновление содержания общего образования. 

83,4 % обучающихся 10 - 11 классов осваивают программы профильного обучения, в том 

числе на базе 2 образовательных организаций, работающих в режиме ресурсного центра. 

Структура профильного обучения представлена 3 основными профилями: физико - 

математический, социально-гуманитарный, химико-биологический. 

Обеспечено высокое качество общеобразовательной подготовки выпускников. Средний 

балл участников ЕГЭ по русскому языку и математике в Печенгском районе выше 

общероссийского показателя, значительно меньше обучающихся, получивших по итогам 

экзаменов количество баллов ниже минимума, установленного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

Вместе с тем существует разрыв в качестве образовательных результатов между 

образовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях. 

Необходимо формирование компетенций, востребованных в современной социальной жизни и 

экономике, что потребует введения деятельностных (проектных, исследовательских) 

образовательных технологий и развития профильного образования, особенно в области 

естественных наук и технологии. 

Предстоит развивать современные механизмы оценки учебных и внеучебных 

достижений обучающихся как основы перехода к следующему уровню образования. 

Организовано обучение всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей - инвалидов. Увеличивается число образовательных организаций, обучающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья в форме образовательной интеграции и инклюзии. 

Дети-инвалиды, не имеющие противопоказаний для работы с компьютером, охвачены 

дистанционным образованием. 

Созданы условия для творческого и интеллектуального развития детей во внеурочное 

время. Общий охват детей в организациях дополнительного образования сферы общего 

образования составляет 80%от общей численности детей Печенгского района в возрасте от 5 до 

18 лет. Необходимо усилить участие образования в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок. 

В ходе реализации проекта модернизации общего образования существенно улучшена 

материально-техническая база общеобразовательных организаций. 

Остается нерешенным ряд проблем: высокая степень изношенности основных фондов, 

жесткие нормативные требования к образовательным организациям в области комплексной 

безопасности. 

Обеспечено высокое насыщение образовательных организаций современными 

средствами информатизации, появились эффективные модели внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс, повысилось качество интернет-

услуг.  

Модернизация единых локальных вычислительных сетей в школах позволила создать 

единое информационное пространство образовательных организаций, обеспечить ведение 

электронных журналов и дневников, эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе, автоматизировать 

управленческую деятельность в организациях. 

Особого внимания требует создание целостной электронной образовательной среды как 

фактора повышения качества образования. 

Не обеспечена информационная открытость результатов деятельности системы 

образования. Слабость обратной связи является барьером для развития конкуренции, 

повышения эффективности и доступности образовательных услуг. 

Важным фактором, неблагоприятно влияющим на качество образования, является 

состояние кадрового потенциала на всех его уровнях. Выражен возрастной дисбаланс в общем 

образовании: доля учителей пенсионного возраста в среднем по России составляет 18 %, в 

муниципалитете – 35 %. Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля 

учителей в возрасте до 35 лет в Печенгском районе – 25 %. 



 
 

С 2011 года в рамках проекта модернизации системы общего образования 

осуществляется повышение заработной платы педагогических работников. В 2013 году средняя 

заработная плата педагогических работников соответствует уровню средней заработной платы 

в регионе. Ее рост актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими 

работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и 

соответствующую оценку качества работы педагогов. Система аттестации и оплаты труда 

педагогов будет ориентирована на повышение качества образования, непрерывное 

профессиональное развитие. 

Необходимым условием повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников является организация методического сопровождения. 

Итогом реализации муниципальных целевых программ «Развитие учительского 

потенциала в Печенгском районе на 2012 год» и «Развитие муниципальной методической 

системы в Печенгском районе» в 2013 и 2014 гг. стала активизация участия педагогов в 

мероприятиях различной направленности. Создано и развивается единое информационно-

методическое пространство, организована методическая поддержка всех участников 

образовательного процесса. Созданы условия для удовлетворения потребности педагогических 

работников в самореализации, развития   творческого и  инновационного потенциала педагогов 

и образовательных учреждений. Сложилась система муниципальных профессиональных 

конкурсов, укрепляющих престиж профессии педагога и руководителя, а также система 

поддержки профессионального развития и распространения опыта и учебно-методических 

материалов лучших учителей, прежде всего через объединения и содержательные союзы 

учителей, районные и областные конференции, слеты, фестивали, семинары, через web-сайт 

методического центра. Увеличилось количество педагогов–участников и победителей 

творческих профессиональных муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. 

Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития 

педагогов должно обеспечить переход на персонифицированную модель финансового 

обеспечения программ повышения квалификации, модернизацию системы методических 

служб, интеграцию систем повышения квалификации и аттестации педагогов. 

Реализация целевых программ  «Одаренные дети» и  «Талантливые дети» в 2008 - 2014 

годах способствовала формированию муниципальной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи. Результаты конкурсов, выставок, конференций, олимпиад 

свидетельствуют об увеличении интереса обучающихся к творческой и исследовательской 

деятельности, повышении результативности участия, росте профессионального мастерства 

педагогов. 

Остается нерешенным ряд проблем: 

 недостаточная массовость участников младшего школьного и старшего школьного 

возраста в муниципальных творческих и интеллектуальных мероприятиях, направленных на 

самореализацию и социализацию молодежи; 

 слабая мотивация участия в мероприятиях на школьном уровне; 

 недостаточное количество программ дополнительного образования, направленных на 

формирование исследовательской и проектной деятельности. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 

дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, 

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 

03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного 



 
 

дополнительного образования для детей в Печенгском районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая 

предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый 

финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения 

использования именных сертификатов дополнительного образования отдел образования 

Печенгского района руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Печенгском 

районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Печенгском 

районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 

дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в 

совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

 

Подпрограмма «Развитие потенциала участников образовательного процесса» 

направлена на формирования условий, способствующих максимальному раскрытию 

потенциальных возможностей талантливых детей и совершенствованию муниципальной 

системы выявления и поддержки детей, проявивших способности в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности, созданию модели сопровождения работы с 

талантливыми детьми, основанной на сетевом взаимодействии общеобразовательных 

учреждений с учреждениями дополнительного образования детей.  

Обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных 

национальных приоритетов России. Проблемы детства и пути их решения нашли свое 

отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, указе  Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». Отдых и 

оздоровление детей являются составляющей государственной социальной политики в 

отношении семьи и детей, что возлагает на органы местного самоуправления функции по 

постоянному совершенствованию системы организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

Необходимость организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся и воспитанников Печенгского района в целях укрепления их здоровья и 

физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского 

полуострова. Кроме того, решение проблем занятости детей и подростков в каникулярное 

время способствует профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и вовлечению их в общественно-полезную деятельность. 

В рамках МЦП «Детский отдых в Печенгском районе на 2010 - 2014 годы» регулярно 

велась работа по организации детских оздоровительных лагерей на территории района 

(работают 10 ДОЛ в летний период) и выездных лагерей (организуется   выезд более 210 детей). 

В летний период 2014 года отдых детей на территории Печенгского района был представлен 

лагерями дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений для 815 детей и 

загородным детским оздоровительным лагерем в п. Раякоски для 25 детей.  

Реализация подпрограммы   «Детский отдых в Печенгском районе» на 2015 - 2020 годы 

позволит создать комплексный подход к осуществлению мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей, обеспечить организационную основу подготовки и проведения 

оздоровительной кампании, создать условия, способствующие организации полноценного 

отдыха детей с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Одним из ключевых принципов Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761, является создание 

consultantplus://offline/ref=29D51A7CEFFAC4B59F63E9321D166F382BB65C7C13CD71CD75007BC60CCE45928A699B85B004D6B4KF0EI


 
 

условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, 

своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и 

ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а при необходимости - принятие мер по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

За 2013 год на территории Печенгского района выявлено и поставлено на учет 8 семей, 

относящихся к «Группе риска». За последние три года количество семей, состоящих на учёте, 

увеличилось до 42 единиц, в них воспитываются 64 ребенка. Данные факты свидетельствуют об 

актуальности проблемы социального сиротства в Печенгском районе. Все выявленные 

несовершеннолетние дети в 2013 году являются социальными сиротами.  

Одной из форм работы по профилактике социального сиротства и оказанию помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является социальный патронат. В 

настоящее время социальный патронат осуществляется над 4 семьями, в которых 

воспитывается 12 детей. Ни одна семья, находящаяся на социальном патронате, не была 

ограничена или лишена родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей. 

Ранее на территории муниципального образования реализовывалась муниципальная 

программа «Развитие службы сопровождения замещающих семей в Печенгском районе 

Мурманской области». За 2013 год на территории Печенгского района было выявлено 11 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них:  9 детей устроены в семьи, 2 детей направлены 

под надзор в государственное учреждение. 

По состоянию на 31.12.2013 на территории Печенгского района проживают в семьях 

опекунов (попечителей), приёмных родителей - 82 ребенка, из них: - опекаемые (подопечные) - 

61 ребенок,  в приёмных семьях - 21 ребенок. 

С сентября 2012 года в Печенгском районе на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Муниципальный методический центр» создан сектор сопровождения 

замещающих семей, осуществляющий обучение граждан по программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей, семей «группы 

риска», мониторинг развития ребенка и оценка благополучия семейной ситуации. 

Подпрограмма «Реализация основополагающего права ребенка жить и воспитываться в 

семье» будет способствовать своевременному выявлению нарушений прав и законных 

интересов ребенка в семье, обеспечению поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, обеспечению приоритета семейного устройства 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Специфика системы образования требует решения обозначенных проблем во 

взаимосвязи всех уровней образования с применением качественно новых походов к их 

решению. 

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные 

направления муниципальной политики в сфере образования Печенгского района и позволяют 

решить поставленные Программой задачи: 

1. Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных 

условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности 

общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение 

предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей. 

3. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного 

развития и занятости несовершеннолетних Печенгского района. 

4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. 

Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной 

поддержки. 

5. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 



 
 

II. Перечень показателей муниципальной программы 
(в редакции постановления от 14.11.2017 № 1258, от 03.06.2020 № 548) 

п/п Цели, задачи, целевые 

индикаторы (показатели) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) Источник данных 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации Программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Печенгский район» 

1. Показатели цели муниципальной программы 

1.1. Удельный вес численности 

населения в возрасте 6,6 - 18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности населения в 

возрасте 6,6 - 18 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Стат. отчет ОО - 1 

1.2. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 

7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 

7 лет, обучающихся в школе) 

% 95,5 95,8 96,2 100 100 100 100 100 Стат. отчёт 85-К 

1.3. Доля детей, получающих 

дополнительное образование в  

муниципальных  

образовательных учреждениях, 

от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

% 73,3 73,4 73,4 73,4 75,0 76,0 76,5 77,0 Стат. отчет 1-ДО, 5-ФК 

2. Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограммы) 

2.1. Подпрограмма 1«Развитие дошкольного образования» 

2.1.1. Коэффициент посещаемости 

ДОУ 

Ед. 0,60 0,63 0,65 0,76 0,80 0,81 0,85 0,90 АИС «Электронный детский сад» 

2.1.2. Доля дошкольных 

образовательных учреждений, 

здания которых соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 

% 45 53 68 83 100 100 100 100 Результаты проверки 

специалистами 

2.2.  Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

2.2.1. Охват детей общедоступным 

качественным общим 

образованием  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Стат. отчет ОО - 1 



 
 

2.2.2. Доля детей, получающих 

дополнительное образование в  

муниципальных  

образовательных учреждениях, 

от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

% 73,3 73,4 73,4 73,4 75,0 76,0 76,5 77,0 Стат. отчет 1-ДО, 5-ФК 

2.2.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в 

общей численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств 

% 0 0 0 0 0 0 0 100 Мониторинг дополнительного 

образования 

2.2.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 5% Мониторинг дополнительного 

образования 

2.3.  Подпрограмма 3 «Детский отдых» 

2.3.1. Доля детей, у которых был 

отмечен выраженный 

оздоровительный эффект, в 

общем количестве отдохнувших 

детей 

% 65 70 82  82,5 82,6 82,7 82,8 82,9 Мониторинг ТО 

Роспотребнадзора по Мурманской 

области в Печенгском районе 

2.3.2. Доля отдохнувших детей в 

оздоровительных учреждениях от 

общего количества детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

% 37,5 37,8 38 38,2 38,3 38,4 38,5 39 Мониторинг отдела образования 

2.4. Подпрограмма 4 «Развитие потенциала участников образовательного процесса» 

2.4.1. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 

% 76 87 98 98 98 98 98 98 Отчеты образовательных 

организаций о количестве 

педагогов, прошедших 

повышение квалификации, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории 

2.4.2. Доля обучающихся - 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов разных 

уровней от общей численности 

% 48 50 52 54 54 54 54 36 Приказы отдела образования по 

итогам конкурсов, грамоты, 

дипломы 



 
 

 

участников 

2.5. Подпрограмма 5 «Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье» 

2.5.1. Количество детей, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Чел. 87 88 90 94 95 95 96 97 

 

Форма № 103-РИК, Отчет 

«Сведения о защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

2.5.2. Количество детей, 

воспитывающихся в 

государственных учреждениях  

Чел. 18 16 15 13 12 11 11 10 Форма № 103-РИК, Отчет 

«Сведения о защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

2.5.3. Количество семей, находящихся 

в социально-опасном положении  

Чел. 45 42 40 37 36 35 34 33 Форма № 103-РИК, Отчет 

«Сведения о защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 



 
 

III. Перечень и описание подпрограмм 
 

Исполнение муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Печенгский район" осуществляется путем реализации подпрограммам, 

сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной 

программы.  

В структуру муниципальной программы входят пять подпрограмм: 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования " (приложение 1): 

Цели подпрограммы:  

Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных 

условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.   

Достижение целей подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:  

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования. 

2. Модернизация зданий и помещений ДОУ в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях. 

3. Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений. 

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по 

предоставлению услуг дошкольного образования,  увеличению количества мест в детских 

садах, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования " (приложение 2): 

Цели подпрограммы: 

Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности 

общего и дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение 

предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей. 

Задачами подпрограммы являются:  

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего 

образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей. 

2. Совершенствование образовательной среды, модернизация материально- 

технической базы образования. 

3. Обеспечение инновационности и вариативности образования. 

4. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности 

ее результатов.  

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по 

предоставлению услуг общего и дополнительного образования, оснащению образовательной 

среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Подпрограмма 3 "Детский отдых" (приложение 3): 

Цели подпрограммы - создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

личностного развития и занятости несовершеннолетних Печенгского района.  

Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

1. Организация  отдыха и оздоровления детей и подростков Печенгского района. 

2. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.  

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по организации 

муниципальных и выездных лагерей, организации досуга, международного сотрудничества. 
Подпрограмма 4 "Развитие потенциала участников образовательного 

процесса"(приложение 4): 

Цели подпрограммы: 

Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. 

Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной 

поддержки. 



 
 

Задачи подпрограммы:  

1. Создание  условий для развития творческого потенциала педагогических работников. 

2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников. 

3. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной деятельности.  

Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников, конкурсных мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей. 

Подпрограмма 5 "Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье" (приложение 5): 

Цель подпрограммы - реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач: 

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Реализация задач подпрограммы обеспечена комплексом мероприятий по профилактике 

семейного неблагополучия, обеспечению семейного устройства и сопровождения замещающих 

семей. 

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
(в редакции постановлений от 08.06.2015 № 731, от 30.07.2015 № 941, от 31.12.2015 № 2255, от 21.11.2016 № 1168, от 

30.12.2016 № 139, от 27.03.2017 № 3602, от 07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 1258, от 28.12.2017 № 1546, от 26.06.2018 № 

665, от 13.11.2018 № 1121, от 20.12.2018 № 1292, от 01.03.2019 № 221, от 27.03.2019 № 299, от 07.06.2019 № 526, от 

08.10.2019 № 870, от 12.11.2019 № 1006, от 09.12.2019 № 1168, от 26.12.2019 № 1245, от 15.01.2020 № 02, от 30.03.2020 № 

329, от 03.06.2020 № 548, от 22.07.2020 № 705, от 25.08.2020 № 832, от 05.11.2020 №1110) 

Тыс. руб. 

  ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа всего 

5 904 511,38 745 277,90 851 476,57 972 200,47 984 030,57 1 180 018,72 1 171 507,15 

в том числе  1 700 427,57 243 551,60 271 016,67 293 121,77 284 401,80 290 796,94 317 538,79 

районный бюджет 

областной  бюджет 
3 877 693,68 471 372,60 546 930,10 645 934,80 666 768,75 760 291,78 786 395,65 

федеральный бюджет 
119 898,55 891,90 1 068,00 682,10 398,22 89 085,62 27 772,70 

в том числе 

внебюджетные 

источники 

206 491,58 29 461,80 32 461,80 32 461,80 32 461,80 39 844,38 39 800,00 

Администрация 

Печенгского района 

396 074,55 0,00 78 009,50 131 018,90 33 318,90 146 014,03 7 713,22 

Подпрограмма 

1"Развитие 

дошкольного 

образования" 

387 364,83 0,00 78 009,50 131 018,90 33 318,90 145 017,53 0,00 

в том числе  58 472,40 0,00 19 509,50 32 761,85 599,10 5 601,95 0,00 

районный бюджет 

областной бюджет 
239 806,81 0,00 58 500,00 98 257,05 32 719,80 50 329,96 0,00 

федеральный бюджет 
89 085,62 0,00 0,00 0,00 0,00 89 085,62 0,00 



 
 

Подпрограмма 2 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования детей" 

8 709,72 0,00 0,00 0,00 0,00 996,50 7 713,22 

в том числе  2 482,45 0,00 0,00 0,00 0,00 996,50 1 485,95 

районный бюджет 

областной бюджет 
6 227,27           6 227,27 

Отдел образования 
5 508 436,83 745 277,90 773 467,07 841 181,57 950 711,67 1 034 004,69 1 163 793,93 

Подпрограмма 

1"Развитие 

дошкольного 

образования" 

2 561 924,02 343 107,70 357 487,85 381 000,28 456 831,68 496 659,31 526 837,20 

в том числе  808 935,12 109 057,10 121 011,15 128 195,45 152 976,04 145 432,78 152 262,60 

районный бюджет 

областной бюджет 
1 546 830,82 204 655,50 204 081,60 220 409,73 271 460,54 311 448,85 334 774,60 

федеральный бюджет 
              

внебюджетные 

средства 

206 158,08 29 395,10 32 395,10 32 395,10 32 395,10 39 777,68 39 800,00 

Подпрограмма 2 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования детей" 

2 862 309,70 387 973,10 402 780,71 445 860,33 480 183,36 523 350,39 622 161,81 

в том числе  770 728,05 123 290,70 120 640,21 121 569,16 121 511,97 128 998,71 154 717,29 

районный бюджет 

областной бюджет 
2 060 768,72 263 790,50 281 072,50 323 609,07 358 273,16 394 351,68 439 671,81 

федеральный бюджет 
30 812,93 891,90 1 068,00 682,10 398,22 0,00 27 772,70 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 

"Детский отдых" 

54 213,25 8 693,30 8 312,91 9 356,65 9 336,63 9 168,84 9 344,92 

в том числе  29 819,69 5 700,00 4 970,21 5 631,00 4 954,68 4 940,85 3 622,95 

районный бюджет 

областной бюджет 
24 060,06 2 926,60 3 276,00 3 658,95 4 315,25 4 161,29 5 721,97 

внебюджетные 

средства 

333,50 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 0,00 

Подпрограмма 4 

"Развитие потенциала 

участников 

образовательного 

процесса" 

29 481,66 5 463,60 4 785,60 4 864,31 4 260,00 4 726,15 5 382,00 

в том числе  29 481,66 5 463,60 4 785,60 4 864,31 4 260,00 4 726,15 5 382,00 

районный бюджет 

Подпрограмма 5 

"Реализация 

основополагающего 

права каждого 

ребенка жить и 

воспитываться в 

семье" 

508,20 40,20 100,00 100,00 100,00 100,00 68,00 

в том числе  508,20 40,20 100,00 100,00 100,00 100,00 68,00.». 

районный бюджет 



 
 

 

V. Описание механизмов управления рисками 

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих групп рисков и 

негативных факторов: 

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов 

финансирования (за счет средств районного бюджета и других источников) в ходе 

формирования и реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой 

корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень 

реализуемых основных мероприятий. 

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации 

муниципальной программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение 

финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям муниципальной 

программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений 

деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов. 

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных муниципальной 

программой изменений в федеральные нормативные правовые акты, могут привести к утере 

актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к 

необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные 

результаты муниципальной программы. 

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие 

региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально - 

экономическим развитием региона, с целью приведения нормативно-методической базы 

муниципальной программы в соответствие с муниципальной политикой на федеральном 

уровне. 

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, 

работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в 

рамках муниципальной программы объем таких товаров, работ, услуг. 

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и 

прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации муниципальной программы для 

своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по 

подпрограммам, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы для 

обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов. 

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам 

может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, 

что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты муниципальной 

программы. 

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации 

муниципальной программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения 

мероприятий Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и 

контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств. 

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные 

катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты 

реализации муниципальной программы и существенно снизить показатели ее результативности. 

Минимизация данного риска возможна путем дальнейшего развития системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации отрицательных 

последствий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга 

реализации муниципальной программы. 
 

VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 



 
 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для 

обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной 

власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, 

решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки 

эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки 

предложений по внесению изменений в муниципальную программу. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений 

показателей и индикаторов муниципальной программы) при условии соблюдения 

обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения 

ожидаемых результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на 

решение которых они направлены. 



 
 

Приложение 1  

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Печенгский район» на 2015-2020 годы (в 

редакции постановлений от 08.06.2015 № 731, от 

30.07.2015 № 941, от 31.12.2015 № 2255, от 21.11.2016 № 

1168, от 30.12.2016 № 1392, от 27.03.2017 № 360, от 

07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 1258, от 28.12.2017 № 

1546, от 26.06.2018 № 665, от 13.11.2018 № 1121, от 

20.12.2018 № 129, от 01.03.2019 № 221, от 27.03.2019 № 

299, от 06.05.2019 № 437, от 07.06.2019 № 526, от 

08.10.2019 № 870, от 12 .11.2019 № 1006, от 09.12.2019 № 

1168, от 26.12.2019 № 1245, от 03.06.2020 № 548, от   

22.07.2020 № 705, от 05.11.2020 №1110  ) 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие дошкольного образования»  
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Цели подпрограммы  Развитие системы дошкольного образования. Создание комфортных и безопасных условий пребывания 

ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.  

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования. 

2. Модернизация зданий и помещений ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

3. Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений. 

Целевые показатели подпрограммы 1. Коэффициент посещаемости ДОУ. 

2. Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Сроки и этапы    реализации       

подпрограммы   

2015 – 2020 годы 

 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы составляет 2 949 288,85 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации и источникам финансирования: 

 2015 2016 2017 2018  2019 2020 Итого 

Районный бюджет 109 057,10 140 520,65 160 957,30 153 575,14 151 034,73 152 262,60 867 407,52 

Областной бюджет 204 655,50 262 581,60 318 666,78 304 180,34 361 778,81 334 774,60 1 786 637,63 



 
 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 89 085,62 0,00 89 085,62 

Внебюджетные 

средства 

29 395,10 32 395,10 32 395,10 32 395,10 39 777,68 39 800,00 206 158,08 

Итого 343 107,70 435 497,35 512 019,18 490 150,58 641 676,84 526 837,20 2 949 288,85; 

 

Ожидаемые  конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1.Рост коэффициента посещаемости ДОУ до 0,90. 

2. Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 – 100 %. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации муниципального образования Печенгский район 

Соисполнители подпрограммы Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, МБУ «РЭС» 
 

2. Перечень показателей подпрограммы 
 

№ п/п Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1. Показатели целей подпрограммы.  

Цель 1 - Развитие системы дошкольного образования.  

Цель 2 – Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.  

1.1. Коэффициент посещаемости ДОУ Ед. 0,57 0,58 0,6 0,63 0,65 0,76 0,80 0,81 0,85 0,90 АИС «Электронный 

детский сад» 

1.2. Доля дошкольных образовательных  

учреждений, здания которых соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

% 10 10 45 53 68 83 100 100 100 100 Результаты проверки 

специалистами 

2. Показатели задач подпрограммы 

2.1. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования 

2.1.1. Исполнение дошкольными образовательными 

учреждениями муниципального задания 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отчетность 

2.1.2. Полнота освоения субвенции % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отчетность 

2.2. Задача 2. Модернизация зданий и помещений ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях 

2.2.1. Количество резервных источников горячего 

водоснабжения 

шт. 3 3 3 3 108 113 119 119 119 119 Результаты проверки 

специалистами отдела 

образования 

2.2.2. Количество заменённых окон шт. 56 279 339 339 339 339 400 400 400 400 Результаты проверки 

специалистами отдела 

образования, 

Роспотребнадзора 

2.3. Задача 3. Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений 

2.3.1. Доля введённых в эксплуатацию мест в % 0 100 100 100 0 0 100 0 0 0 АИС «Электронный 



 
 

№ п/п Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

дошкольных образовательных учреждениях 

от запланированных 

детский сад» 

2.3.2. Количество реконструированных зданий 

дошкольных образовательных учреждений 

ед. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Ведомственный 

мониторинг 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
(в редакции постановлений от 08.06.2015 № 731, от 30.07.2015 № 941, от 31.12.2015 № 2255, от 21.11.2016 № 1168, от 30.12.2016 № 1392, от 27.03.2017 № 360, от 07.06.2017 № 

690, от 14.11.2017 № 1258, от 28.12.2017 № 1546, от 26.06.2018 № 665, от 13.11.2018 № 1121, от 20.12.2018 № 1292,  от 01.03.2019 № 221, от 27.03.2019 № 299, от 06.05.2019 № 

437, от07.06.2019 № 526, от 08.10.2019 № 870, от 12 .11.2019 № 1006, от 09.12.2019 № 1168, от 26.12.2019 № 1245, от 03.06.2020 № 548, от 22.07.2020 № 705,  от 05.11.2020 

№1110) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ели 

Сроки 

исполнен

ия 

Объём финансирования (тыс. руб.) Источники 

финансировани

я 
Всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования. 

1.1. Обеспечение 

предоставления 

услуг дошкольного 

образования и 

воспитания 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2015-

2020 
797 596,56 106 990,20 116 788,98 127 816,39 151 665,60 143 831,79 150 503,60 Районный 

бюджет 

1 370 581,80 189 625,10 191 970,40 202 141,50 237 661,80 268 021,50 281 161,50 Областной 

бюджет 

206 158,08 29 395,10 32 395,10 32 395,10 32 395,10 39 777,68 39 800,00 Внебюджетные 

средства 

1.2. Субсидия 

муниципальным 

образованиям на 

повышение оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

повышение оплаты 

труда которых 

предусмотрено 

указами Президента 

Российской 

Федерации 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2015-

2018 
33 078,85 3 911,20 2 503,20 7 052,03 19 612,42     Областной 

бюджет 

1 777,81   109,35 371,16 1 297,30     Районный 

бюджет 



 
 

1.3. Компенсация части 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

общеобразовательны

е программы 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2015-

2020 
71 520,90 11 019,30 9 458,00 10 956,60 13 849,00 12 879,40 13 358,60 Областной 

бюджет 

1.4. Расходы, связанные 

с выплатой 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

общеобразовательны

е программы 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2017-

2020 
510,50     109,60 138,50 128,80 133,60 Областной 

бюджет 

1.5. Внедрение 

вариативных форм 

предоставления 

услуг дошкольного 

образования 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2015-

2020 
0,00             Не требует 

финансировани

я 

1.6. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

софинансирование 

расходов, 

направленных на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работникам 

муниципальных 

учреждений, в том 

числе: 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2019-

2020 
62 589,15     30 419,15 32 170,00 Областной 

бюджет 

3 294,19     1 600,99 1 693,20 Районный 

бюджет 



 
 

1.6.

1. 

Обеспечение 

сохранения 

заработной платы 

труда работников 

муниципальных 

учреждений 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры и спорта 

на уровне, 

установленном 

указами Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики», от 

01.06.2012 № 761 «О 

Национальной 

стратегии действий 

в интересах детей на 

2012-2017 годы» и 

от 28.12.2012 № 

1688 «О некоторых 

мерах по реализации 

государственной 

политики в сфере 

защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2019-

2020 
20 970,00         9 720,00 11 250,00 Областной 

бюджет 

1 103,67         511,57 592,10 Районный 

бюджет 



 
 

1.6.

2. 

Реализация мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан, 

работающих в 

муниципальных 

учреждениях 

образования и 

культуры, 

расположенных в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

Мурманской 

области, имеющих в 

соответствии с 

Законом 

Мурманской 

области от 

27.12.2004 № 561-

01-ЗМО «О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан, 

работающих в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа» 

право на 

установление 

повышенных на 25 

процентов размеров 

тарифной ставки, 

оклада 

(должностного 

оклада), 

установленного 

работнику по 

сравнению с 

тарифными 

ставками, окладами 

(должностными 

окладами) 

специалистов 

муниципальных 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2019, 

2020 
2 837,50         1 267,50 1 570,00 Областной 

бюджет 

149,30         66,70 82,60 Районный 

бюджет 



 
 

учреждений 

образования и 

культуры, 

занимающихся этим 

видом деятельности 

в городских 

условиях, в 

соответствии с 

Перечнем 

должностей 

специалистов, 

работающих в 

государственных 

областных и 

муниципальных 

учреждениях, 

имеющих право на 

получение мер 

социальной 

поддержки и (или) 

установление 

повышенных 

размеров тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов) в 

соответствии с 

Законом 

Мурманской 

области «О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан, 

работающих в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа», 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Мурманской 

области от 

01.03.2011 № 86-ПП 



 
 

1.6.

3. 

Частичная 

компенсация 

дополнительных 

расходов на 

повышение оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений в связи 

с доведением 

оплаты труда до 

минимального 

размера оплаты 

труда, 

установленного 

федеральным 

законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ 

«О минимальном 

размере оплаты 

труда» (с 

изменениями), 

увеличенного на 

районный 

коэффициент и 

процентную 

надбавку за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2019, 

2020 
38 781,65         19 431,65 19 350,00 Областной 

бюджет 

2 041,22         1 022,72 1 018,50 Районный 

бюджет 



 
 

1.7 Субсидии  

бюджетам 

муниципальных 

районов  на 

софинансирование 

расходов, 

направляемых на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работникам 

муниципальных 

учреждений (за счет 

средств Резервного 

фонда 

Правительства 

Мурманской 

области) 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2020 6 700,90      6 700,90 Областной 

бюджет 

2. Модернизация зданий и помещений ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях 

2.1. Проведение 

ремонтных работ 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2016-

2018, 

2020 

4 199,66   4 112,82 7,90 13,14   65,80 Районный 

бюджет 

1 748,82   150,00 150,00 198,82   1 250,00 Областной 

бюджет 

Проведение 

ремонтных работ 

(оплата 

кредиторской 

задолженности за 

2014 год) 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2015 2 066,90 2 066,90           Районный 

бюджет 

2.2. Приобретение 

оборудования 

(оплата 

кредиторской 

задолженности за 

2014 год) 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

2015 99,90 99,90           Областной 

бюджет 

3. Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений 

3.1. Строительство 

детского сада на 140 

мест в п. Спутник 

МБУ 

"РЭС" 

2016-

2017 
156 757,05   58 500,00 98 257,05       Областной 

бюджет 

52 271,35   19 509,50 32 761,85       Районный 



 
 

Печенгского района бюджет 

3.2. Строительство 

детского сада в п. 

Печенга 

Отдел 

образован

ия, МБУ 

"РЭС" 

2018-

2019 
83 049,76       32 719,80 50 329,96  Областной 

бюджет 

89 085,62         89 085,62  Федеральный 

бюджет 

6 201,05       599,10 5 601,95  Районный 

бюджет 

  ИТОГО по подпрограмме 1 2 949 288,85 343 107,70 435 497,35 512 019,18 490 150,58 641 676,84 526 837,20   

  из строки ИТОГО по подпрограмме:                 

  Администрация Печенгского района 387 364,83 0,00 78 009,50 131 018,90 33 318,90 145 017,53 0,00   

  в том числе:                 

  районный бюджет 58 472,40 0,00 19 509,50 32 761,85 599,10 5 601,95 0,00   

  областной бюджет 239 806,81 0,00 58 500,00 98 257,05 32 719,80 50 329,96 0,00   

  федеральный бюджет 89 085,62 0,00 0,00 0,00 0,00 89 085,62 0,00   

  Отдел образования 2 561 924,02 343 107,70 357 487,85 381 000,28 456 831,68 496 659,31 526 837,20   

  в том числе:                 

  районный бюджет 808 935,12 109 057,10 121 011,15 128 195,45 152 976,04 145 432,78 152 262,60   

  областной бюджет 1 546 830,82 204 655,50 204 081,60 220 409,73 271 460,54 311 448,85 334 774,60   

  внебюджетные средства 206 158,08 29 395,10 32 395,10 32 395,10 32 395,10 39 777,68 39 800,00   

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Печенгский район» на 2015-2020 годы (в редакции 

постановлений от 08.06.2015 № 731, от 30.07.2015 № 941, от 

31.12.2015 № 2255, от 21.11.2016 № 1168, от 30.12.2016 № 

1392, от 07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 1258, от 

28.12.2017 № 1546, от 26.06.2018 № 665, от 13.11.2018 № 

1121, от 20.12.2018 № 1292, от 01.03.2019 № 221, 27.03.2019 

№ 299, от 06.05.2019 № 437, от 07.06.2019 № 526, от 

08.10.2019 № 870, от 12.11.2019 № 1006, от 09.12.2019  № 

1168, от 26.12.2019 № 1245, от 15.01.2020 № 02, от 30.03.2020 

№ 329, от 03.06.2020 № 548, от 22.07.2020 № 705, от 

25.08.2020 № 832 , от 05.11.2020 №1110  ) 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Развитие общего и дополнительного образования детей» 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 



 
 

 

Цели подпрограммы  Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и 

дополнительного образования детей для всех категорий обучающихся. Обеспечение предоставления услуг 

в сфере общего и дополнительного образования детей 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и 

равного доступа к услугам дополнительного образования детей. 

2. Совершенствование образовательной среды, модернизация материально-технической базы образования. 

3. Обеспечение инновационности и вариативности образования. 

4. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов. 

Целевые показатели 

подпрограммы 
1. Охват детей общедоступным качественным общим образованием. 

2. Доля детей, получающих дополнительное образование в  муниципальных  образовательных 

учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств. 

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования. 

Сроки и этапы    реализации       

подпрограммы   

2015 – 2020 годы 

 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы составляет 2 871 019,42 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации и источникам финансирования: 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Районный 

бюджет 

123 290,70 120 640,21 121 569,16 121 511,97 129 995,21 156 203,24 773 210,50 

Областной 

бюджет 

263 790,50 281 072,5 323 609,07 358 273,16 394 351,68 445 899,08 2 066 995,99 

Федеральный 

бюджет 

891,90 1 068,00 682,10 398,22 0,00 27 772,70 30 812,93 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 387 973,10 402 780,71 445 860,33 480 183,36 524 346,89 629 875,03 2 871 019,42 

 

Ожидаемые  конечные 

результаты реализации 
1.  Охват детей общедоступным качественным общим образованием – 100%. 

2. Доля детей, получающих дополнительное образование в  муниципальных  образовательных 



 
 

подпрограммы учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет – не менее 73,8 %. 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования – 100%. 

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования - 5% 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации муниципального образования Печенгский район 

Соисполнители подпрограммы МБУ «Муниципальный методический центр»; МБОУ района, МБУ «РЭС» 
 

2. Перечень показателей подпрограммы 
(в редакции постановления от 14.11.2017 № 1258, от 03.06.2020 № 548) 

№ п/п Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Показатели целей подпрограммы.  

Цель 1 -Создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности общего и дополнительного образования для всех категорий обучающихся. 

Цель 2 - Обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей. 

1.1. Охват детей общедоступным качественным общим 

образованием  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Стат. отчет ОО - 1 

1.2. Доля детей, получающих дополнительное образование 

в  муниципальных  образовательных учреждениях, от 

общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% 73 74,6 73,3 73,4 73,4 73,4 75,0 76,0 76,5 77,0 Стат.  отчет  1-ДО, 5-ФК 

1.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Мониторинг дополнительного 

образования 

1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% Мониторинг дополнительного 

образования 

2. Показатели задач подпрограммы 

2.1. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей 

2.1.1. Доля обучающихся, успешно освоивших 

образовательные программы общего образования, от 

общего количества детей  в муниципальных 

образовательных учреждениях 

% 99,9 99.8 99,8 99,7 99,8 99,8 98,9 99,8 99,8 99,8 Отчетность по итогам учебного 

года 

2.1.2. Полнота исполнения  образовательными 

учреждениями муниципального задания 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отчетность 

2.1.3. Полнота освоения субвенции % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отчетность 

2.2. Задача 2. Совершенствование образовательной среды, модернизация материально – технической базы 

2.2.1. Удельный вес образовательных учреждений, 

оснащенных современным оборудованием, от общего 

% 75 80 85 90 95 97 100 100 100 100 Отчет о реализации программы 



 
 

№ п/п Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

количества МБОУ 

2.2.2. Количество учреждений, в которых создано единое 

информационное пространство 

ед. 3 6 10 10 10 10 10 10 10 10 Отчет о реализации программы 

2.3. Задача 3.  Обеспечение инновационности и вариативности образования 

2.3.1. Доля школьников начальных классов, обучающихся по 

общеобразовательным программам, реализующим 

ФГОС второго поколения, от общего количества 

школьников 

% 4 32 57 81 100 100 100 100 100 100 Данные отчетов школ 

2.3.2. Доля обучающихся основной школы по 

общеобразовательным программам, реализующим 

ФГОС второго поколения, от общего количества 

школьников 

% 0 0 0 4 26 46 67 86 100 100 Данные отчетов школ 

2.3.3.  Удельный вес старшеклассников, обучающихся по 

программам профильного и углубленного обучения, от 

общего количества старшеклассников 

% 96 90 84 92 100 100 82 85 87 90 Данные отчетов школ 

2.3.4. Количество образовательных учреждений, 

участвующих в экспериментальной инновационной 

работе по актуальным вопросам образования на 

региональном, всероссийском уровнях 

ед. 3 6 6 7 7 8 9 9 9 9 Приказы об участии в экспери-

ментальной деятельности 

2.3.5. Удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших аттестацию в новой форме, от 

общей численности педагогических и руководящих 

работников 

% 7,3 25,7 45 65 85 90 100 100 100 100 Приказы Минобрнауки 

Мурманской области, данные 

стат. отчетности 

2.3.6. Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) 

в профессиональной деятельности, от общей 

численности учителей 

% 62 75 85 90 100 100 100 100 100 100 Данные ежеквартальных 

мониторингов школ 

2.4. Задача 4. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов 

2.4.1. Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой 

готовности обучения на следующей ступени, от общего 

количества обучающихся 

% 40 45 50 65 75 100 100 100 100 100 Данные отчетов школ 

2.4.2. Удельный вес общественных наблюдателей, 

осуществляющих контроль за проведением 

государственной (итоговой) аттестации 

% 60 70 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказы отдела образования об 

аккредитации общественных 

наблюдателей 

2.4.3. Удельный вес МБОУ, публикующих результаты 

оценки качества образования на сайтах, от общего 

количества МБОУ 

% 58 67 100 100 100 100 100 100 100 100 Данные отчетов школ, контроль 

отдела образования 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
(в редакции постановлений от 08.06.2015 № 731, от 30.07.2015 № 941, от 31.12.2015 № 2255, от 21.11.2016 № 1168, от 30.12.2016 № 1392, от 07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 

1258, от 28.12.2017 № 1546, от 26.06.2018 № 665, от 13.11.2018 № 1121, от 20.12.2018 № 1292, от 01.03.2019 № 221, от 27.03.2019 № 299, от 07.06.2019 № 526, от 08.10.2019 № 

870, от 12 .11.2019 № 1006, от 09.12.2019 № 1168, от 26.12.2019 № 1245, от 15.01.2020 № 02, от 30.03.2020 № 329, от 03.06.2020 № 548, от 22 .07.2020 № 705, от 25.08.2020 № 

832, от 05.11.2020 №1110) ) 



 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Объём финансирования (тыс. руб.) Источники 

финансиро

вания Всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей 

1.1. Предоставление начального 

общего образования с 

выполнением требований 

государственного 

образовательного стандарта 

в очной форме 

МБОУ СОШ № 

1, № 3, № 5, № 7, 

№ 9, № 11, № 19, 

№ 23, МБОУ 

ООШ № 20, 22, 

МБУ "РЭС" 

2015-2020 476 399,28 67 956,30 73 004,12 78 321,55 76 641,63 81 170,60 99 305,08 Районный 

бюджет 

1 851 711,60 248 149,10 262 491,60 291 971,20 326 228,10 352 152,60 370 719,00 Областной 

бюджет 

1.2. Предоставление 

дополнительного 

образования детей  

МБУ ДО ДДТ 1, 

ДДТ 2, ДЮСШ 

2015-2020 254 676,94 43 747,80 42 105,97 38 972,03 40 910,13 43 738,82 45 202,19 Районный 

бюджет 

1.3. Обеспечение 

функционирования центра 

тестирования ГТО 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

2017-2020 1 749,20     424,00 424,00 476,20 425,00 Районный 

бюджет 

1.4. Субсидия муниципальным 

образованиям на 

повышение оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений образования, 

культуры, физической 

культуры и спорта, 

повышение оплаты труда 

которых предусмотрено 

указами Президента 

Российской Федерации 

МБУ ДО ДДТ 1, 

ДДТ 2, ДЮСШ 

2015-2018 46 829,37 5 729,50 6 789,10 15 810,77 18 500,00     Областной 

бюджет 

2016-2018 2 463,91   408,95 832,15 1 222,81     Районный 

бюджет 

1.5. Обеспечение бесплатным 

питанием отдельных 

категорий обучающихся 

МБОУ СОШ № 

1, № 3, № 5, № 7, 

№ 9, № 11, № 19, 

№ 23, МБОУ 

ООШ № 20, 22 

2015-2020 60 770,10 8 847,00 9 606,10 9 554,00 9 413,90 11 403,70 11 945,40 Областной 

бюджет 

1.6 Обеспечение бесплатным  

цельным молоком либо 

питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

МБОУ СОШ № 

1, № 3, № 5, № 7, 

№ 9, № 11, № 19, 

№ 23, МБОУ 

ООШ № 20, 22 

2015-2020 8 318,90 1 064,90 1 385,70 1 496,10 1 446,10 1 449,90 1 476,20 Областной 

бюджет 

10 728,33   1 884,70 2 181,53 2 109,60 2 215,20 2 337,30 Районный 

бюджет 

1.7. Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

софинансирование 

МБУ ДО ДДТ 1, 

ДДТ 2, ДЮСШ 

2019-2020 43 140,62     20 780,62 22 360,00 Областной 

бюджет 



 
 

расходов, направленных на 

оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

работникам муниципальных 

учреждений, в том числе: 

2 270,63     1 093,73 1 176,90 Районный 

бюджет 

1.7.1. Обеспечение сохранения 

заработной платы труда 

работников муниципальных 

учреждений образования, 

культуры, физической 

культуры и спорта на 

уровне, установленном 

указами Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» и от 

28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по 

реализации 

государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

МБУ ДО ДДТ 1, 

ДДТ 2, ДЮСШ 

2019-2020 31 866,37         16 016,37 15 850,00 Областной 

бюджет 

1 677,18         842,98 834,20 Районный 

бюджет 

1.7.2. Реализация мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, 

работающих в 

муниципальных 

учреждениях образования и 

культуры, расположенных в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

Мурманской области, 

МБУ ДО ДДТ 1, 

ДДТ 2, ДЮСШ 

2019, 2020 3 497,50         1 187,50 2 310,00 Областной 

бюджет 



 
 

имеющих в соответствии с 

Законом Мурманской 

области от 27.12.2004 № 

561-01-ЗМО «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа» право на 

установление повышенных 

на 25 процентов размеров 

тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), 

установленного работнику 

по сравнению с тарифными 

ставками, окладами 

(должностными окладами) 

специалистов 

муниципальных 

учреждений образования и 

культуры, занимающихся 

этим видом деятельности в 

городских условиях, в 

соответствии с Перечнем 

должностей специалистов, 

работающих в 

государственных областных 

и муниципальных 

учреждениях, имеющих 

право на получение мер 

социальной поддержки и 

(или) установление 

повышенных размеров 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) в 

соответствии с Законом 

Мурманской области «О 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, 

работающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа», 

утвержденным 

постановлением 

Правительства Мурманской 

области от 01.03.2011 № 86-

ПП 

184,10         62,50 121,60 Районный 

бюджет 



 
 

1.7.3. Частичная компенсация 

дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений в связи с 

доведением оплаты труда 

до минимального размера 

оплаты труда, 

установленного 

федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере 

оплаты труда» (с 

изменениями), 

увеличенного на районный 

коэффициент и процентную 

надбавку за стаж работы в 

районах Крайнего Севера 

МБУ ДО ДДТ 1, 

ДДТ 2, ДЮСШ 

2019, 2020 7 776,75         3 576,75 4 200,00 Областной 

бюджет 

409,35         188,25 221,10 Районный 

бюджет 

1.8. Проведение работ по 

привязке проекта 

повторного применения с 

учетом стоимости 

государственной 

экспертизы проектно - 

сметной документации и 

экспертизы инженерных 

изысканий 

МБУ "РЭС" 2020 1 158,20           1 158,20 Районный 

бюджет 

1.9. Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

отдел 

образования 

2020 

 
3 965,25      3 965,25 Районный 

бюджет 

1.10. Субсидия на организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

 

МБОУ СОШ               

№ 1, № 3, № 5,            

№ 7, № 9, № 11, 

№ 19, № 23, 

МБОУ ООШ              

№ 20, 22 

2020 911,30           911,30 Областной 

бюджет 

18,60           18,60 Районный 

бюджет 



 
 

1.11. Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

МБОУ СОШ               

№ 1, № 3, № 5,  

№ 7, № 9, № 11, 

№ 19, № 23, 

МБОУ ООШ            

№ 20, 22 

2020 10 331,70           10 331,70 Федеральн

ый бюджет 

210,90           210,90 Районный 

бюджет 

1.12. Иные межбюджетные 

трансферты на ежемесячное 

денежное вознаграждение 

за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

МБОУ СОШ               

№ 1, № 3, № 5,          

№ 7, № 9, № 11, 

№ 19, № 23, 

МБОУ ООШ          

№ 20, 22 

2020 11 629,46           11 629,46 Федеральн

ый бюджет 

528,61           528,61 Областной 

бюджет 

2. Совершенствование образовательной среды, модернизация материально – технической базы 

2.1. Реконструкция спортивных 

площадок, спортивных 

залов общеобразовательных 

учреждений в соответствии 

с современными 

требованиями 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015, 

2017,2018 
1 972,22 891,90   682,10 398,22     Федеральн

ый бюджет 

62,22     35,90 26,32     Районный 

бюджет 

2.2. Субсидия на проведение 

капитальных и текущих 

ремонтов муниципальных 

образовательных 

организаций 

МБОУ ООШ № 

20 

2020 25 315,90           25 315,90 Областной 

бюджет 

1 332,50           1 332,50 Районный 

бюджет 

2.3. Субсидия на создание 

(обновление) материально-

технической базы 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

МБОУ СОШ 3, 

СОШ 5, СОШ 19 

2020 3 351,17           3 351,17 Федеральн

ый бюджет 



 
 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков при 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей  

176,38           176,38 Районный 

бюджет 

2.4. Проведение ремонтных 

работ 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2016 - 2020 4 191,67   3 236,47 40,00 177,48 400,02 377,70 Районный 

бюджет 

2016 - 2020 18 260,87   800,00 760,00 2 685,06 7 600,41 6 415,40 Областной 

бюджет 

2016 1 068,00   1 068,00         Федеральн

ый бюджет 

Проведение ремонтных 

работ (оплата кредиторской 

задолженности за 2014 год) 

2015 11 586,60 11 586,60           Районный 

бюджет 

2.5. Субсидия на приобретение 

школьных автобусов 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2017 4 017,00     4 017,00       Областной 

бюджет 

762,00     762,00       Районный 

бюджет 

2.6. Реализация проекта 

"Семейный очаг"  

МБУ ДО ДДТ № 

1 

2019 964,45         964,45   Областной 

бюджет 

325,42         325,42   Районный 

бюджет 

575,23         575,23   Районный 

бюджет 

(средства 

населения) 

2.7. Субсидия на создание 

новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

МБУ ДО ДДТ № 

1 

2020 2 460,37      2 460,37 Федеральн

ый бюджет 

129,49      129,49 Районный 

бюджет 

2.8. Субсидия на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

МБУ "РЭС" 2020 6 227,27           6 227,27 Областной 

бюджет 

327,75           327,75 Районный 

бюджет 



 
 

2.9. Проведение тематических 

смен в сезонных лагерях 

для школьников по 

передовым направлениям 

дискретной математики, 

информатики, цифровых 

технологий 

МБОУ  

СОШ № 19 

2020 100,00      100,00 Районный 

бюджет 

3. Обеспечение инновационности и вариативности образования 

3.1. Организация и проведение 

инновационной работы по 

модернизации образования 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

3.2. Переход на аттестацию 

руководящих кадров 

образовательных 

учреждений с участием 

потребителей на основе 

современных требований к 

качеству предоставляемых 

образовательных услуг 

отдел 

образования 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

3.3. Проведение мониторинга 

компьютерной грамотности, 

ИКТ-компетентности  

педагогов и использования 

работниками образования 

ИКТ в образовательном 

процессе 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

3.4. Проведение мониторинга 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров в 

соответствии с ФГОС 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

3.5. Проведение мероприятий 

по внедрению в 

общеобразовательных 

учреждениях 

информационной системы 

«Электронная школа»  

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

3.6. Внедрение электронного 

документооборота, 

развитие системы 

открытого электронного 

мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности 

образовательных 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 



 
 

учреждений    

3.7. Формирование моделей 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

4. Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов 

4.1. Осуществление 

мониторинговых и 

диагностических 

мероприятий по 

комплексной оценке 

учебных и внеучебных 

достижений обучающегося, 

его готовности на всех 

ступенях общего 

образования 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

4.2. Формирование и 

апробирование банка 

стандартизированных 

контрольно-измерительных 

материалов для оценки 

образовательных 

результатов в соответствии 

с ФГОС 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

4.3. Организация 

информирования 

общественности, родителей 

о результатах оценки 

качества образования 

отдел 

образования, 

МБОУ 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

4.4. Создание механизмов 

участия общественности в 

контроле и оценке качества 

образования 

отдел 

образования 

2015 - 2020 0,00             Не требует 

финансиро

вания 

  ИТОГО по подпрограмме 2 2 871 019,42 387 973,10 402 780,71 445 860,33 480 183,36 524 346,89 629 875,03   

  из строки ИТОГО по подпрограмме:                 

  Отдел образования 2 862 309,70 387 973,10 402 780,71 445 860,33 480 183,36 523 350,39 622 161,81   

  в том числе:                  

  районный бюджет 770 728,05 123 290,70 120 640,21 121 569,16 121 511,97 128 998,71 154 717,29   



 
 

  областной  бюджет 2 060 768,72 263 790,50 281 072,50 323 609,07 358 273,16 394 351,68 439 671,81   

  федеральный бюджет 30 812,93 891,90 1 068,00 682,10 398,22 0,00 27 772,70   

  внебюджетные средства 0,00               

  Администрация Печенгского района 8 709,72 0,00 0,00 0,00 0,00 996,50 7 713,22   

  в том числе:                  

  районный бюджет 2 482,45         996,50 1 485,95   

 областной  бюджет 6 227,27           6 227,27  

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Печенгский район» на 2015-2020 годы (в 

редакции постановления от 31.12.2015 № 2255, от 

21.11.2016 № 1168, от 30.12.2016 № 1392, от 07.06.2017 № 

690, от 14.11.2017 № 1258, от 28.12.2017 № 1546, от 

26.06.2018 № 665, от 13.11.2018 № 1121, от 20.12.2018 № 

1292, от 27.03.2019 № 299, от 06.05.2019 № 437, от  12 

.11.2019 № 1006, от 26.12.2019 № 1245,  от 05.11.2020 

№1110) 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

 «Детский отдых»  
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Цели подпрограммы  Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости 

несовершеннолетних Печенгского района 

Задачи подпрограммы  1. Организация  отдыха и оздоровления детей и подростков Печенгского района. 

2. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1.Доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших 

детей.     

2.Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 



 
 

лет. 

Сроки и этапы    

реализации       

подпрограммы   

2015 – 2020 годы 

 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  54 213,25  тыс. руб., в том числе по годам реализации 

и источникам финансирования: 
 2015   2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Районный бюджет 5 700,00 4 970,21 5 631,00 4 954,68 4 940,85 3 622,95 29 819,69 

Областной бюджет 2 926,60 3 276,00 3 658,95 4 315,25 4 161,29 5 721,97 24 060,06 

Внебюджетные средства 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 0,00 333,50 

Итого 8 693,30 8 312,91 9 356,65 9 336,63 9 168,84 9 344,92 54 213,25.»; 
 

Ожидаемые  конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Повышение выраженного оздоровительного эффекта отдохнувших детей до 82,9%.  

2. Увеличение доли отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте 

от 6 до 18 лет до 39 %. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации муниципального образования Печенгский район 

Соисполнители 

подпрограммы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные и образовательные  учреждения 

 

2. Перечень показателей подпрограммы 
(в редакции постановления от 14.11.2017 № 1258) 

№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Показатели целей подпрограммы.  

Цель - Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних Печенгского района. 

1.1. Доля детей, у которых был отмечен 

выраженный оздоровительный эффект, в 

общем количестве отдохнувших детей 

% 53 58 65 70 82  82,5 82,6 82,7 82,8 82,9 Мониторинг  ТО 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области в 

Печенгском районе 

1.2. Доля отдохнувших детей в 

оздоровительных учреждениях от общего 

количества детей в возрасте от 6 до 18 лет 

% 36 37 37,5 37,8 38 38,2 38,3 38,4 38,5 39 Мониторинг отдела 

образования 

2. Показатели задач подпрограммы 

2.1. Задача 1. Организация  отдыха и оздоровления детей и подростков Печенгского района. 

2.1.1. Количество обучающихся и воспитанников Чел. 1340 1350 1380 1395 1410 1410 1410 1410 1410 1410 Мониторинг отдела 



 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

охваченных 

организованными формами отдыха в 

лагерях всех типов и видов 

образования 

2.2. Задача 2.  Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков. 

2.2.1. Количество мероприятий в сфере 

организации культурного досуга детей 

ед. 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 Отчет отдела образования 

2.2.2.  Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних подростков 

Чел. 176 176 176 180 180 180 178 178 178 178 Мониторинг отдела 

образования 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
(в редакции постановления от 31.12.2015 № 2255, от 21.11.2016 № 1168, от 30.12.2016 № 1392, от 07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 1258, от 28.12.2017 № 1546, от 26.06.2018 № 665, от 

13.11.2018 № 1121, от 20.12.2018 № 1292, от 27.03.2019 № 299, от 06.05.2019 № 437, от 12 .11.2019 № 1006, от 26.12.2019 № 1245, от 22.07.2020 № 705, от 05.11.2020 №1110  ) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполне

ния 

Объём финансирования (тыс. руб.) Источники 

финансирования 
Всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Печенгского района 

1.1. Проведение 

межведомственных 

семинаров (совещаний),  

«круглых столов «по 

вопросам организации 

круглогодичного отдыха  

детей (для организаторов 

отдыха, руководителей 

лагерных смен)  

Отдел 

образования, 

ТО 

Управления 

Роспотребнад

зора по 

Мурманской 

области в 

Печенгском 

районе, 

ОГИБДД, 

Госпожнадзо

р, МВК 

ежегодн

о, апрель 

              Не требует 

финансирования 



 
 

1.2. Публикация 

информационных 

материалов об организации 

оздоровительной кампании 

Отдел 

образования, 

МУП 

«Печенга» 

2015 - 

2020 

              Не требует 

финансирования 

1.3. Подбор кадров для работы в 

оздоровительных лагерях 

Образователь

ные 

учреждения 

2015 - 

2020 

              Не требует 

финансирования 

1.4. Подготовка детских 

оздоровительных лагерей к 

летнему сезону 

Образователь

ные 

учреждения 

2016 - 

2020 

754,45 0,00 80,00 125,00 124,45 125,00 300,00 Районный 

бюджет 

1.5. Организация 

муниципальных детских 

оздоровительных и 

профильных лагерей  на 

территории Печенгского 

района 

Образователь

ные 

учреждения, 

Отдел 

образования 

Ежегодн

о 

16 273,89 2 628,30 2 601,00 3 000,92 2 983,86 2 926,86 2 132,95 Районный 

бюджет 

22 567,76 2 926,60 3 276,00 3 658,95 4 315,25 4 161,29 4 229,67 Областной 

бюджет 

333,50 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 0 Внебюджетные 

средства 

1.6. Оснащение детского 

загородного 

оздоровительного лагеря в 

п. Раякоски, детских 

оздоровительных лагерей на 

базе ДДТ № 1,2 

МБОУ СОШ 

№11, МБУ 

ДО ДДТ № 

1,2 

2017 - 

2020 

589,46 0,00 0,00 80,00 79,46 80,00 350,00 Районный 

бюджет 

1.7. Организация детских 

выездных  оздоровительных 

и санаторных лагерей  

Отдел 

образования, 

Образователь

ные 

учреждения 

2015 - 

2020 

5 834,02 1 357,00 1 184,71 1 263,08 984,23 1 045,00 0 

 

Районный 

бюджет 

2. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков 



 
 

2.1

. 

Организация культурно-

развлекательных мероприя-

тий (экскурсии, посещение 

кинотеатров, театров, 

музеев), организация досуга 

на базе ДК и ДС 

Образователь

ные 

учреждения, 

Отдел 

образования 

2015 - 

2020 

1 137,21 508,00 342,20 207,01 30,00 30,00 20,00 Районный 

бюджет 

2.2

. 

Обеспечение и проведение 

мероприятий  летних декад: 

праздник детства, День 

России, день памяти и 

скорби, День Российского 

флага День любви и верности 

Образователь

ные 

учреждения, 

Отдел 

образования 

Июнь-

август 

2015-

2020 

109,08 15,00 15,00   29,08 30,00 20,00 Районный 

бюджет 

2.3

. 

Организация ДОЛ с 

трудовым профилем, 

трудовых бригад для 

несовершеннолетних 

подростков 

Образователь

ные 

учреждения, 

Отдел 

образования, 

ЦЗН 

2015 - 

2020 

5 121,59 1 191,70 747,30 955,00 723,60 703,99 800,00 Районный 

бюджет 

2.4

. 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время (за 

счет средств резервного 

фонда Правительства 

Мурманской области) 

Отдел 

образования 

2020 1 492,30           1 492,30 Областной 

бюджет 

  ИТОГО по подпрограмме 3 54 213,25 8 693,30 8 312,91 9 356,65 9 336,63 9 168,84 9 344,92   

  из строки ИТОГО по подпрограмме:                 

  Отдел образования 54 213,25 8 693,30 8 312,91 9 356,65 9 336,63 9 168,84 9 344,92   

  в том числе:                  



 
 

  районный бюджет 29 819,69 5 700,00 4 970,21 5 631,00 4 954,68 4 940,85 3 622,95   

  областной бюджет 24 060,06 2 926,60 3 276,00 3 658,95 4 315,25 4 161,29 5 721,97   

  внебюджетные средства 333,50 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Печенгский район» на 2015-2020 годы (в редакции 

постановлений от 08.06.2015 № 731, от 30.07.2015 № 941, от 

31.12.2015 № 2255, от 21.11.2016 № 1168, от 30.12.2016 № 

1392, от 07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 1258, от 

28.12.2017 № 1546, от 13.11.2018 № 1121, от 20.12.2018 № 

1292, от 12.11.2019 № 1006, от 26.12.2019 № 1245, от 

03.06.2020 № 548, от 05.11.2020 №1110) 

 

ПОДПРОГРАММА 4 

«Развитие потенциала участников образовательного процесса» 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Цели подпрограммы  Развитие методического обеспечения образовательной деятельности. Совершенствование системы 

выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки. 

Задачи подпрограммы  1.Создание  условий для развития творческого потенциала педагогических работников.  

2.Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников. 

3.Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Целевые показатели подпрограммы 1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
2.Доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов разных уровней от общей 
численности участников. 

Сроки и этапы    реализации       

подпрограммы   

2015 – 2020 годы 

 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансовых затрат по подпрограмме составляет 29 481,66 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 5463,6 тыс. руб., 

2016 год – 4785,6 тыс. руб. 

2017 год – 4864,31 тыс. руб. 

2018 год – 4260,0 тыс. руб. 

2019 год – 4726,15 тыс. руб. 

2020 год – 5382,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – районный бюджет.  

Ожидаемые  конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов до 98 %. 

2. Увеличение доли обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов разных уровней до 



 
 

36 %. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный методический центр» 

Соисполнители подпрограммы Муниципальные образовательные организации 
 

2. Перечень показателей подпрограммы 
(в редакции постановлений от 08.06.2015 № 731, от 14.11.2017 № 1258, от 03.06.2020 № 548) 

№ п/п Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Показатели целей подпрограммы.  

Цель 1- Развитие методического обеспечения образовательной деятельности.  

Цель 2 - Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки. 

1.1. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

 

% 11 24 76 87 98 98 98 98 98 98 Отчеты образовательных 

организаций о количестве 

педагогов, прошедших 

повышение квалификации, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории 

1.2. Доля обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов 

разных уровней от общей численности 

участников 

% 37 59 48 50 52 54 54 54 54 36 Приказы отдела образования 

по итогам конкурсов, грамоты, 

дипломы 

2. Показатели задач подпрограммы 

2.1. Задача 1.Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников 

2.1.1. Доля педагогов, участвующих в 

конкурсных мероприятиях разных 

уровней, от общей численности 

педагогов 

% 48 62 63 64 65 70 71 72 74 65 Приказы отдела образования 

по итогам конкурсов, 

отчётность 

2.1.2. Доля педагогов - победителей и 

призеров конкурсных мероприятий 

разных уровней от общей численности 

участников 

% 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 Приказы отдела образования 

по итогам конкурсов, грамоты, 

дипломы 

2.2. Задача 2.  Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

2.2.1. Количество методических 

мероприятий муниципального уровня 

(семинары, конференции, практикумы, 

круглые столы и др.) 

мер 20 25 25 27 30 35 40 40 42 45 Приказы отдела образования 

об организации мероприятий, 

отчётность 

2.2.2. Доля педагогов, участвующих в 

методических мероприятиях 

муниципального уровня, от общей 

численности педагогов 

% 52 60 63 64 65 70 72 73 74 74 Отчётность, аналитические 

материалы по итогам 

мероприятий 



 
 

№ п/п Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.3. Задача 3: Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности 

2.3.1. Доля обучающихся, принявших 

участие  в муниципальных, 

региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях различной 

направленности, от общего количества 

обучающихся  

% 25 32 35 40 35 

 

50 

 

55 

 

60 

 

65 70 Приказы отдела образования 

об организации,  

 по итогам проведенных 

мероприятий, аналитические 

материалы 

2.3.2. Количество одаренных детей, 

получивших адресную социальную 

поддержку  

чел. 110 115 120 125 65 135 136 137 138 10 Постановления АМО 

Печенгский район, приказы 

отдела образования о 

премировании 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
(в редакции постановлений от 08.06.2015 № 731, от 30.07.2015 № 941, от 31.12.2015 № 2255, от 30.12.2016 № 1392, от 07.06.2017 № 690, от 14.11.2017 № 1258, от 28.12.2017 

№ 1546, от 13.11.2018 № 1121, от 20.12.2018 № 1292, от 12.11.2019 № 1006, от 26.12.2019 № 1245, от 03.06.2020 № 548, от 05.11.2020 №1110) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни

тели 

Сроки 

исполнени

я 

Объём финансирования (тыс. руб.) Источник

и 

финансир

ования 

Всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников 

1.1. Выявление и поддержка талантливых 

педагогов   

МБУ  

«ММЦ» 

2015, 

2017-2020 

644,51 199,80 0,00 84,71 120,00 120,00 120,00 Районный 

бюджет 

2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

2.1. Повышение квалификации кадров на 

основе использования  опыта лучших 

педагогов района 

МБУ  

«ММЦ» 

2015, 

2017-2020 

151,40 50,40 0,00 12,20 28,80 30,00 30,00 Районный 

бюджет 

2.2. Методическое сопровождение 

инновационных процессов в 

образовательных организациях 

МБУ 

«ММЦ» 

2015 - 

2020 

              Не требует 

финансиро

вания 



 
 

2.3. Обеспечение функционирования МБУ 

«ММЦ» 

МБУ  

«ММЦ» 

2015 - 

2020 

27 924,05 4 937,90 4 785,60 4 681,20 3 961,20 4 426,15 5 132,00 Районный 

бюджет 

2.Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

3.1. Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015, 

2017-2020 

54,50 25,50 0,00 4,00 5,00 5,00 15,00 Районный 

бюджет 

3.2. Организация и проведение 

муниципальных конкурсов, фестивалей, 

соревнований научно-исследовательской, 

специализированной, социальной, 

творческой направленности 

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015, 

2017-2020 

165,44 72,10 0 13,34 30,00 30,00 20,00 Районный 

бюджет 

3.3. Организация участия талантливых детей 

в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня 

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015, 

2017-2020 

369,10 85,00 0 64,10 90,00 90,00 40,00 Районный 

бюджет 

3.4. Расширение возможностей для введения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся старшей ступени 

отдел 

образова

ния 

2015-2020               Не 

требует 

финансир

ования 

3.5. Совершенствование форм организации 

научно-исследовательской работы в 

образовательном учреждении, 

обобщение, распространение опыта 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015-2020               Не 

требует 

финансир

ования 



 
 

3.6. Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений, направленной на развитие 

творческого потенциала учащихся 

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015-2020               Не 

требует 

финансир

ования 

3.7. Совершенствование работы ДОУ по 

проведению ранней диагностики 

одарённости детей 

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015-2020               Не 

требует 

финансир

ования 

3.8. Проведение конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление талантливых 

детей среди дошкольников и учеников 

начальной школы  

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015, 

2017-2020 

85,96 6,20 0 4,76 25,00 25,00 25,00 Районный 

бюджет 

3.9. Обучение одарённых детей в областной 

очно-заочной школе дополнительного 

образования  «А-Элита»  

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015 6,70 6,7 0 0 0 0 0 Районный 

бюджет 

3.10

. 

Обеспечение участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений в III 

(региональном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ», 

МБОУ 

2015 80,00 80,0 0 0 0 0 0 Районный 

бюджет 

3.11

. 

Методическая поддержка и 

сопровождение педагогов по 

организации, содержанию м методике 

выявления наиболее талантливых 

школьников 

отдел 

образова

ния, 

МБУ 

«ММЦ» 

2015-2020               Не 

требует 

финансир

ования 



 
 

  ИТОГО по подпрограмме 4 29 481,66 5 463,60 4 785,60 4 864,31 4 260,00 4 726,15 5 382,00   

  из строки ИТОГО по подпрограмме:                 

  Отдел образования 29 481,66 5 463,60 4 785,60 4 864,31 4 260,00 4 726,15 5 382,00   

  в том числе:                  

  районный бюджет 29 481,66 5 463,60 4 785,60 4 864,31 4 260,00 4 726,15 5 382,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном  образовании 

Печенгский район» на 2015-2020 годы (в 

редакции постановления от 31.12.2015 № 2255, от 

21.11.2016 № 1168, от 05.11.2020 №1110) 

ПОДПРОГРАММА 5 

«Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье»  
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Цели подпрограммы  Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.  

2.Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

2. Количество детей, воспитывающихся в государственных учреждениях. 

3.Количество семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Сроки и этапы    реализации       

подпрограммы   

2015 – 2020 годы 

 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансовых затрат по подпрограмме составляет 508,2 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 40,2  тыс. руб., 

2016 год – 100,0 тыс. руб. 

2017 год – 100,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0  тыс. руб. 

2019 год – 100,0 тыс. руб. 

2020 год – 68,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – районный бюджет  

Ожидаемые  конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях– 97 человек. 

2. Уменьшение количества детей находящихся под надзором в государственных учреждениях до 10 

человек. 

3. Сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении до 33. 



 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный методический центр» 

Соисполнители подпрограммы - 
 

2. Перечень показателей подпрограммы 
 

№ п/п Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Показатели целей подпрограммы.  

Цель - Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье 

1.1. Количество детей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях 

Чел. 84 82 87 88 90 94 95 95 96 97 Форма № 103-РИК, Отчет  

«Сведения о защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

1.2. Количество детей, 

воспитывающихся в 

государственных учреждениях  

Чел.  25 21 18 16 15 13 12 11 11 10 Форма № 103-РИК, оставшихся 

без попечения родителей», Отчет  

«Сведения о защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

1.3. Количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении  

Чел. 42 46 45 42 40 37 36 35 34 33 Форма № 103-РИК, Отчет  

«Сведения о защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

2. Показатели задач подпрограммы 

2.1. Задача 1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации 

2.1.1. Количество семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Чел.  42 46 45 42 40 37 36 35 34 33 Форма № 103-РИК   

2.1.2. Количество зафиксированных 

случаев жестокого обращения с 

детьми 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отчет  «Сведения о защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

2.2. Задача 2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.2.1. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

надзором в государственных 

учреждениях 

Чел. 25 21 18 16 15  13 12 11 11 10 Форма № 103-РИК   

2.2.2. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Чел. 84 82 87 88 90 94 95 95 96 97 Форма № 103-РИК   

consultantplus://offline/ref=69EDC705D1C64B3AB46F1C082C932BB1B7A73B1ECA9CDDC38128D26E3C2123FC01363DB25E74630AxBQ0K
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№ п/п Цели, задачи и показатели  Ед. 

изм. 

Значение показателя  Источник данных 

Отчет Оценка Годы реализации подпрограммы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.2.3. Количество, выявленных и 

учтенных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на территории 

Печенгского района 

Чел. 17 11 10 10 9 7 7 6 6 5 Форма № 103-РИК   

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
(в редакции постановлений от 31.12.2015 № 2255, от 21.11.2016 № 1168, от 12.11.2019 № 1006, от 05.11.2020 №1110  ) 

п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки  

исполнения 

Объём финансирования (тыс. руб.) Источники 

финансирования Всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

1.1. Организация мероприятий 

для подростков и их 

родителей: Деловая игра 

«Моя семья – мое 

богатство»  

МБОУ 2015 - 2020 24,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Районный 

бюджет 

1.2. Мероприятия по пропаганде 

и популяризации семейных 

ценностей и здорового 

образа жизни. 

МБОУ, МБОУ 

ДОД ДДТ 

2015 - 2020 101,4 15,4 15,0 15,0 15,0 36,5 4,5 Районный 

бюджет 

1.3. Издание информационно-

аналитических материалов, 

направленных на 

укрепление статуса семьи  

Отдел 

образования 

2016 - 2020 7,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Районный 

бюджет 

1.4. Создание и 

распространение 

информации о правах 

ребенка, адаптированной 

для детей, родителей, 

педагогов, специалистов, 

работающих с детьми и в 

интересах детей  

Отдел 

образования, 

МБУ  «ММЦ» 

2016 - 2020 30,0  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Районный 

бюджет 

1.5. Информирование населения 

Печенгского района через 

СМИ,   направленное на 

обеспечение физического, 

нравственного и 

социального благополучия  

Отдел 

образования, 

МБУ  «ММЦ» 

2020 0,0      0,0 Не требует 

финансирования 
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п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки  

исполнения 

Объём финансирования (тыс. руб.) Источники 

финансирования Всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.6. Проведение конкурса среди 

образовательных 

учреждений  на наиболее 

эффективную работу по 

профилактике социального 

сиротства  

Отдел 

образования, 

ОУ, МБУ  

«ММЦ» 

2016 – 2018,2020 48,5  14,0 14,0 14,0 0 6,5 Районный 

бюджет 

1.7. Проведение конкурса среди 

лиц, осуществляющих 

социальный патронат в 

отношении семей, 

находящихся в социально 

опасном положении  

Отдел 

образования 

2015 - 2020 62,5 14,0 14,0 14,0 14,0 6,5 0 Районный 

бюджет 

2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1. Проведение мониторинга 

состояния благополучия 

ребенка в замещающей 

семье  

МБУ  «ММЦ» 2015 - 2020 15,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Районный 

бюджет 

2.2. Издание информационно-

методических материалов, 

сборников по вопросам 

защиты прав и законных 

интересов детей-сирот  

Отдел 

образования, 

МБУ  «ММЦ» 

2016 - 2020 20,0  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Районный 

бюджет 

2.3. Обеспечение комплексного 

сопровождения 

замещающих семей: 

- работа семейной гостиной 

- работа клуба замещающих 

родителей  

Отдел 

образования, 

МБУ  «ММЦ» 

2015 - 2020 25,6 0,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Районный 

бюджет 

2.4. Международный семинар с 

участием приемных 

родителей  и участие 

приемных родителей в  

региональных мероприятиях 

Отдел 

образования, 

МБУ  «ММЦ» 

2015 - 2020 153,7 3,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Районный 

бюджет 

2.5. Проведение 

межведомственных 

конференций, семинаров, 

посвящённых вопросам 

защиты прав детей, 

оказания помощи детям  

Отдел 

образования, 

КДН и ЗП, 

ОМВД России 

по 

Печенгскому 

району 

2016 - 2020 20,0  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Районный 

бюджет 



 
 

п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки  

исполнения 

Объём финансирования (тыс. руб.) Источники 

финансирования Всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ИТОГО по подпрограмме 5  508,20 40,20 100,00 100,00 100,00 100,00 68,00  

 из строки ИТОГО по подпрограмме:                

 Отдел образования 508,20 40,20 100,00 100,00 100,00 100,00 68,00  

 в том числе:                 

 районный бюджет 508,20 40,20 100,00 100,00 100,00 100,00 68,00  

 


