
 Приложение  3  

к муниципальной программе  

«Развитие образования в городе 

Невинномысске» 

 

 

 

ОБЪЕМЫ  

финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Невинномысске» 
 
 

№ п/п Наименование программы, под-

программы программы, ведом-
ственной целевой программы, 

мероприятия подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники финансового обеспече-

ния по ответственным исполните-
лям, соисполнителям и другим 

участникам программы, подпро-

грамм 

Объем финансового обеспечения по годам (тыс. 

руб.) 

2020г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Программа «Развитие образова-
ния  в городе Невинномысске»  

всего 1206027,00 1078204,58 1068504,50 

средства федерального бюджета: - - - 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-
ные: 

707407,55 634272,20 637722,06 

дошкольным образовательным 

организациям 
286088,83 295718,42 301234,01 

общеобразовательным организаци-
ям  

421318,72 338553,78 336488,05 

средства бюджета города, в том 

числе: 
498619,45 443932,38 430782,44 

управлению образования 10657,10 9985,94 9648,65 

дошкольным образовательным 
организациям 

240823,03 221262,80 212489,86 

общеобразовательным организаци-

ям и организациям дополнительно-

го образования  

211142,10 178815,51 175392,74 

МБУ «ЦАХО» 26097,94 24636,95 24236,40 

МБУ «ЦРО» 9899,28 9231,18 9014,79 

средства внебюджетных источни-

ков: 
- - - 

2. Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного образования в городе 

Невинномысске» 

всего 526911,86 525933,02 524360,18 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-
ные: 

286088,83 295718,42 301234,01 

дошкольным образовательным 

организациям 
286088,83 295718,42 301234,01 

средства бюджета города, в том 

числе: 
240823,03 221262,80 212489,86 

дошкольным образовательным 
организациям 

240823,03 221262,80 212489,86 

2.1. Основное мероприятие 1: обес-
печение государственных гаран-

тий реализации прав на получе-

всего 259283,21 275533,19 281048,78 
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ние общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в 

муниципальных и частных до-
школьных образовательных 

организациях (далее – МДООи 

ЧДОО соответственно)  

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-

ные: 

259283,21 275533,19 281048,78 

дошкольным образовательным 

организациям 
259283,21 275533,19 281048,78 

2.2. Основное мероприятие 2: оказа-
ние материальной поддержки 

родителям в воспитании и обу-

чении детей, посещающих обра-
зовательные организации, реали-

зующие образовательную про-

грамму дошкольного образова-
ния в виде компенсации части 

родительской платы 

всего 20185,23 20185,23 20185,23 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-

ные: 

20185,23 20185,23 20185,23 

дошкольным образовательным 

организациям 
20185,23 20185,23 20185,23 

2.3. Основное мероприятие 3: созда-
ние условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

всего 231 522,21 216534,40 209122,10 

средства бюджета города, в том 

числе: 
231 522,21 216534,40 209122,10 

дошкольным образовательным 

организациям 
231 522,21 216534,40 209122,10 

2.4. Основное мероприятие 4: прове-

дение мероприятий по энерго-

сбережению (работы по замене 
оконных блоков в МДОО) 

всего 1705,67 - - 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-
ные: 

1620,39 - - 

дошкольным образовательным 

организациям 
 

1620,39 - - 

средства бюджета города, в том 

числе: 
 

85,28 - - 

дошкольным образовательным 

организациям 
85,28 - - 

2.5. Основное мероприятие 5: со-

вершенствование материально-

технической базы МДОО 

всего 4629,90 4728,40 3367,76 

средства бюджета города, в том 

числе: 

4629,90 4728,40 3367,76 

дошкольным образовательным 
организациям 

4629,90 4728,40 3367,76 

2.6. Основное мероприятие 6: 
устройство спортивной площад-

ки в рамках реализации  проекта 
развития территорий муници-

пальных  образований Ставро-

польского края, основанного на 
местных инициативах в МБДОО 

№ 4 

всего 9585,64 - - 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-
ные: 

5000,00 - - 

дошкольным образовательным 

организациям 

5000,00 - - 

средства бюджета города, в том 
числе: 

4585,64 - - 

дошкольным образовательным 

организациям 
4585,64 - - 

3. Подпрограмма 2 «Развитие об-
щего и дополнительного образо-

вания в городе Невинномысске»  

всего 632460,82 517369,29 511880,79  

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-

ные: 

421318,72 338553,78 336488,05 

общеобразовательным организаци-
ям  

421318,72 338553,78 336488,05 

средства бюджета города, в том 

числе: 
211142,10 178815,51 175392,74 

общеобразовательным организаци-
ям и организациям дополнительно-

го образования  

 

211142,10 178815,51 175392,74 
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3.1.  Основное мероприятие 1: обес-

печение государственных гаран-

тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основ-

ного общего, среднего общего 
образования 

всего 445246,60 442942,49 437627,98 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-
ные: 

331278,67 335908,28 333842,55 

общеобразовательным организаци-
ям  и организациям дополнительно-

го образования 

331278,67 335908,28 333842,55 

средства бюджета города, в том 

числе: 
113967,93 107034,21 103785,43 

общеобразовательным организаци-
ям  

113967,93 107034,21 103785,43 

3.2. Основное мероприятие 2: орга-
низация предоставления допол-

нительного образования детей в 

муниципальных образователь-
ных организациях дополнитель-

ного образования 

всего 62889,39 59378,08 57900,48 

средства бюджета города, в том 

числе: 
62889,39 59378,08 57900,48 

организациям дополнительного 
образования  

62889,39 59378,08 57900,48 

3.3. Основное мероприятие 3: орга-
низация и проведение канику-

лярного отдыха, трудовой заня-

тости детей и подростков во 
внеурочное время 

всего 10866,63 10801,69 10768,79 

средства бюджета города, в том 

числе: 
10866,63 10801,69 10768,79 

общеобразовательным организаци-
ям и организациям дополнительно-

го образования детей 

10866,63 10801,69 10768,79 

3.4. Основное мероприятие 4: капи-
тальный ремонт кровель зданий 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

всего 6009,13 - - 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-

ные: 

5680,27 - - 

общеобразовательным организаци-
ям  

5680,27 - - 

средства бюджета города, в том 
числе: 

328,86 - - 

общеобразовательным организаци-

ям  
328,86 - - 

3.5. Основное мероприятие 5: со-
вершенствование материально-

технической базы общеобразо-

вательных учреждений и учре-
ждений дополнительного обра-

зования (далее – ОО) 

всего 244,76 1 601,53 2 938,04 

средства бюджета города, в том 

числе: 
244,76 1 601,53 2 938,04 

общеобразовательным организаци-

ям и организациям дополнительно-
го образования  

244,76 1 601,53 2 938,04 

3.6. Основное мероприятие 6: прове-

дение мероприятий по энерго-

сбережению (работы по замене 
оконных блоков в ОО) 

всего 7391,11 - - 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-
ные: 

7021,55 - - 

общеобразовательным организаци-

ям и организациям дополнительно-
го образования детей 

7021,55 - - 

средства бюджета города, в том 

числе: 
369,56 - - 

общеобразовательным организаци-
ям и организациям дополнительно-

го образования детей 

369,56 - - 

3.7. Основное мероприятие 7: 

устройство спортивной площад-
ки в рамках реализации  проекта 

развития территорий муници-

пальных  образований Ставро-
польского края, основанного на 

местных инициативах в муници-

пальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении сред-

всего 8023,01 - - 

средства бюджета Ставропольского 
края, в том числе предусмотрен-

ные: 

 

5000,00 - - 

общеобразовательным организаци-

ям  

5000,00 - - 
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ней общеобразовательной шко-

лы № 2  

средства бюджета города, в том 

числе: 

3023,01 - - 

общеобразовательным организаци-

ям  
 

3023,01 - - 

3.8. Основное мероприятие 8: благо-

устройство территорий 

всего 8283,18 - - 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-
ные: 

7869,02 - - 

общеобразовательным организаци-

ям  
7869,02 - - 

средства бюджета города, в том 

числе: 
414,16 - - 

общеобразовательным организаци-

ям и организациям дополнительно-

го образования детей 

414,16 - - 

3.9. Основное мероприятие 9: анти-

террористические мероприятия 

всего 1804,45 - - 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-
ные: 

 

1685,82 - - 

общеобразовательным организаци-

ям  
1685,82 - - 

средства бюджета города, в том 

числе: 
118,63 - - 

общеобразовательным организаци-
ям  

118,63 - - 

3.10. Основное мероприятие 10: капи-
тальный ремонт зданий 

всего 64057,06 - - 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-

ные: 

60137,89 - - 

организациям дополнительного 

образования 
60137,89 - - 

средства бюджета города, в том 

числе: 
3919,17 - - 

организациям дополнительного 
образования 

3919,17 - - 

3.11. Основное мероприятие 11: стро-

ительство детского технопарка 

Кванториум 

всего 15000,00 - - 

средства бюджета города, в том 

числе: 
15000,00 - - 

общеобразовательным организаци-

ям  
15000,00 - - 

3.12. Основное мероприятие 12: при-

обретение подарков 

всего 2645,5 2645,5 2645,5 

средства бюджета Ставропольского 

края, в том числе предусмотрен-

ные: 
 

2645,5 2645,5 2645,5 

общеобразовательным организаци-

ям  
2645,5 2645,5 2645,5 

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации программы» 

всего 46654,32 43854,07 42899,84 

средства бюджета города, в том 
числе: 

46654,32 43854,07 42899,84 

управлению образования 10657,10 9985,94 9648,65 

МБУ «ЦАХО» 26097,94 24636,95 24236,40 

МБУ «ЦРО» 9899,28 9231,18 9014,79 

4.1. Основное мероприятие 1: испол-

нение судебных актов РФ по 

всего 122,16 122,16 122,16 
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возмещению вреда здоровью средства бюджета города, в том 

числе: 

122,16 122,16 122,16 

управлению образования 122,16 122,16 122,16 

4.2. Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности по реали-

зации программы 

 

всего 10534,94 9863,78 9526,49 

средства бюджета города, в том 

числе: 

 

10534,94 9863,78 9526,49 

управлению образования 10534,94 9 863,78 9 526,49 

4.3. Основное мероприятие 3: обес-

печение централизованного 

хозяйственного обслуживания 
учреждений 

всего 26097,94 24636,95 24236,40 

средства бюджета города, в том 

числе 
26097,94 24636,95 24236,40 

МБУ «ЦАХО» 26097,94 24 636,95 24 236,40 

4.4. Основное мероприятие 4: обес-

печение методического обслу-

живания образовательных учре-
ждений, организаций  

всего 9 899,28 9 231,18 9 014,79 

средства бюджета города, в том 

числе: 
9 899,28 9 231,18 9 014,79 

МБУ «ЦРО» 9899,28 9231,18 9014,79 

 

 

 
Заместитель начальника управления образования 
администрации города Невинномысска                                     П.Н. Тимошенко 
 

 


