
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Невинномысске» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Невинномысска, 

утвержденным постановлением администрации города Невинномысска        

от 14 апреля 2016 г. № 710, методическими указаниями по разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ города 

Невинномысска, утвержденными постановлением администрации города 

Невинномысска от 07 августа 2018 г. № 1073, постановляю : 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

образования в городе Невинномысске». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Невинномысска: 

от 21 ноября 2016 г. № 2549 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Невинномысске»; 

от 24 марта 2017 г. № 743 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 13.07.2017 № 1790 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 28.08.2017 № 2013 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 25.10.2017 № 2395 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 
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от 15.11.2017 № 2563 «О внесении изменения в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 14.02.2018 № 160 «О внесении изменения в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 27.04.2018 № 539 «О внесении изменения в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 07.08.2018 № 1073 «О внесении изменения в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 29.12.2018 № 1980 «О внесении изменения в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 22.05.2019 № 724 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549»; 

от 19.09.2019 № 1695 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. 

№ 2549». 

3. Разместить настоящее постановление подлежит на официальном 

сайте администрации города Невинномысска в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу                                         

с 01 января 2020 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Невинномысска                         

Олешкевич Т.А. 

 

 

 
Глава города Невинномысска 
Ставропольского края                                                                    М.А. Миненков 



 

 

Проект подготовил: 
 
Заместитель начальника управления образования 
администрации города Невинномысска                                     П.Н. Тимошенко 
 
Проект визируют: 
 
Первый заместитель главы  
администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк 
 
Первый заместитель главы  
администрации города Невинномысска                                      Т.А. Олешкевич 
 
Заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                      И.Е. Моргунова 
 
Заместитель главы 
администрации города,  
руководитель финансового управления  
администрации города Невинномысска                                       О.В. Колбасова 
 
Начальник управления  
экономического развития 
администрации города Невинномысска                                            В.В. Жданов 
 
Начальник правового управления 
администрации города Невинномысска                                         Е.Н. Дудченко 
 
Начальник общего отдела  
администрации города Невинномысска                                        А.А. Мясоедов 
 



 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Невинномысска 

 

  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие образования в городе Невинномысске» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие образования в городе Невинномысске» 

 

Наименование программы муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Невинномысске»  

(далее – программа) 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

управление образования администрации города 

Невинномысска (далее – управление 

образования) 

Соисполнители 

программы 

 

нет 

Иные участники 

программы 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

административно – хозяйственного 

обслуживания»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития образования»; 

муниципальные дошкольные образовательные 

организации; 

частное дошкольное образовательное 

учреждение; 

муниципальные общеобразовательные 

организации и организации дополнительного 

образования; 

частное общеобразовательное учреждение 

 

Подпрограммы программы подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования в городе Невинномысске»; 

 

подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования в городе 

Невинномысске»; 
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подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы» 

 

Цель программы 

 

 

обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с запросами населения и 

перспективами развития города Невинномысска  

(далее – город) 

 

Целевые индикаторы 

программы 

уровень удовлетворенности населения города 

качеством оказываемых муниципальных услуг 

общего, дополнительного и дошкольного 

образования; 

 

доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет; 

 

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании из общей численности 

выпускников, участвовавших в государственной 

итоговой аттестации; 

 

доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых 

полностью выполнена замена оконных блоков, в 

общем количестве муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

доля зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, в 

которых выполнен капитальный ремонт кровли, 

в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

 

доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнены 

мероприятия в текущем году, направленные на 

совершенствование материально-технической 
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базы, в общем количестве зданий 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования; 

 

доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования, в которых полностью выполнена 

замена оконных блоков, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

 

доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

выполнены мероприятия в текущем году, 

направленные на соответствие нормам СанПин, 

в общем количестве зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

 

доля замененных оконных блоков в общем 

количестве оконных блоков, требующих замены 

в текущем году в образовательных 

организациях; 

 

доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнены 

мероприятия, направленные на развитие 

территорий, основанных на местных 

инициативах в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования; 

 

доля обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, которые 

получили новогодние подарки; 

 

доля отремонтированных в установленные 

сроки кровель в общем количестве кровель, 

требующих капитального ремонта в 

общеобразовательных организациях, в 

соответствии с подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы 
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Ставропольского края «Развитие образования» 

(в расчете на 1 год); 

 

доля общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены работы по благоустройству 

территорий в общем количестве 

общеобразовательных организаций требующих 

выполнения работ по благоустройству 

территорий, в соответствии с подпрограммой 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Ставропольского края «Развитие 

образования» 

 

доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c  

 

доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнены 

мероприятия, направленные на повышение 

антитеррористической безопасности в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

 

доля зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, в 

которых выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту зданий, в общем 

количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

 

доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых 

выполнены мероприятия, направленные на 

развитие территорий, основанных на местных 

инициативах в общем количестве 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 
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Сроки и этапы реализации 

программы 

 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансового 

обеспечения программы 

объем финансового обеспечения программы 

составит  3352736,08 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансового обеспечения: 

бюджет    Ставропольского     края –  1979401,81 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 707407,55 тыс. рублей; 

в 2021 году – 634272,20 тыс. рублей; 

в 2022 году – 637722,06 тыс. рублей; 

бюджет города – 1373334,27 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 498619,45 тыс. рублей; 

в 2021 году – 443932,38 тыс. рублей; 

в 2022 году –  430782,44 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

увеличение доли населения города, 

удовлетворенного качеством оказываемых 

муниципальных услуг общего образования до 

98,5 процентов, дополнительного образования 

до 98,0 процентов, дошкольного образования до 

98,25 процентов; 

 

сокращение доли детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет до 10,0%; 

 

сокращение доли выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании в общей численности выпускников, 

участвовавших в государственной итоговой 

аттестации, до 1,00%; 

 

увеличение доли муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых 

полностью выполнена замена оконных блоков, в 

общем количестве муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, до 100,00%; 

 

увеличение доли зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 
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учреждений дополнительного образования, в 

которых выполнен капитальный ремонт кровли, 

в общем количестве зданий образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования, до 53,57%; 

 

поддержание и совершенствование 

материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в 

соответствии с нормами СанПин; 

 

увеличение доли муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, в 

которых полностью выполнена замена оконных 

блоков, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, до 

100,00%; 

 

увеличение доли  замененных оконных блоков в 

общем количестве оконных блоков, 

требовавших замены в текущем году в 

образовательных организациях до 100,00%; 

 

увеличение доли муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, в 

которых выполнены мероприятия, 

направленные на развитие территорий, 

основанных на местных инициативах в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования до 

17,39 %; 

 

обеспечение обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений новогодними 

подарками до 100%; 

 

 

увеличение доли отремонтированных в 

установленные сроки кровель в общем 
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количестве кровель, требующих капитального 

ремонта в общеобразовательных организациях, 

в соответствии с подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие образования» 

(в расчете на 1 год) до 100 %; 

 

увеличение доли общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены работы по 

благоустройству территорий в общем 

количестве общеобразовательных организаций, 

требующих выполнения работ по 

благоустройству территорий, в соответствии с 

подпрограммой «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования» 

государственной программы Ставропольского 

края «Развитие образования» до 21,43% 

 

увеличение доли общеобразовательных 

организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c, до 41% 

 

увеличение доли муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, в 

которых выполнены мероприятия, 

направленные на повышение 

антитеррористической безопасности в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, до 

34,78 %; 

 

 

увеличение доли зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, в 

которых выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту зданий, в общем 

количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования до 

3,33 %; 
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увеличение доли муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых 

выполнены мероприятия, направленные на 

развитие территорий, основанных на местных 

инициативах в общем количестве 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений до 3,12 %; 

 

 

 

 Приоритеты и цели реализуемой в городе политики в сфере реализации  

программы  

 

Основными приоритетами реализуемой в городе социально – 

экономической политики в сфере развития системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования в соответствии со Стратегией социально – 

экономического развития города Невинномысска до 2025 года, утвержденной 

постановлением администрации города от 22 декабря 2009 г. № 2226, 

являются: 

повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики;  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество доступность образования всех видов и 

уровней. 

Целью программы является обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития 

города. 

Целесообразность решения проблем в системе общего и 

дополнительного образования города на основе программно – целевого 

метода обусловлена масштабностью, высокой социально – экономической 

значимостью и межведомственным характером решаемых проблем, 

требующих создания централизованных механизмов координации действий 

органов администрации города, необходимостью модернизационных 

преобразований с целью повышения доступности и качества образования в 

городе, необходимостью создания системы количественных и качественных, 

показателей, характеризующих состояние реализации программы, с целью 

consultantplus://offline/ref=2818174CC81C870C78BDC236F6362EC6490E838B62FF5FBBF2D7DD0FA7638FACA23FB164AE6082673287E5CCy9H
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повышения эффективности планирования, распределения и использования 

бюджетных средств их получателями. 

Основные направления реализации программы позволяют учесть 

основные аспекты развития системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования города и в рамках ее финансирования 

определить приоритетность тех или иных мероприятий подпрограмм. В 

целях снижения рисков невыполнения подпрограмм возможна корректировка 

мероприятий подпрограмм и их финансирования. 

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования в городе в период 

2020– 2022 годов являются: выход на траекторию устойчивого развития 

системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, 

создание условий для развития человеческого потенциала, ориентация 

бюджетных расходов на обеспечение результативности деятельности 

образовательных учреждений, развитие конкуренции в сфере предоставления 

образовательных услуг, повышение эффективности и прозрачности 

управления. 

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях 

решения задач подпрограмм программы приведены в приложении 1 к 

программе. 

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий 

программы приведен в приложении 2 к программе. 

Объемы финансового обеспечения программы приведены в 

приложении 3 к программе. 

Объемы финансового обеспечения программы за счет средств бюджета 

города приведены в приложении 4 к программе. 

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов 

достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм 

программы приведены в приложении 5 к программе. 

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели программы и 

задачам подпрограмм программы приведены в приложении 6 к программе. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе 

Невинномысске» приведена в приложении 7 к программе. 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в 

городе Невинномысске» приведена в приложении 8 к программе. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» приведена в 

приложении 9 к программе. 

 

 

 
Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк 
 

file://192.168.0.8/Public2/ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ/ПРОЕКТЫ%20ПОСТАНОВЛЕНИЙ,%20РАСПОРЯЖЕНИЙ/образование/Окончательный%20вариант%20МП/Программа%20-%20копия.docx%23Par582%23Par582


 

 

 

 

Приложение визируют: 
 
Заместитель начальника управления образования 
администрации города Невинномысска                                     П.Н. Тимошенко 
 
Первый заместитель главы  
администрации города Невинномысска                                      Т.А. Олешкевич 
 
Начальник правового управления 
администрации города Невинномысска                                         Е.Н. Дудченко



 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в городе Невинномысске» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач 

подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Невинномысске» 

 

N

№ п/п 

Наименование индикатора достижения 

цели, показателя решения задачи, виды 

их временной характеристики 

Единица 

измере-

ния 

Значение индикатора достижения цели программы, 

показателя решения задачи подпрограммы программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» 

2. 
Цель 1: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и 

перспективами развития города Невинномысска   

2.1. 

2 

Уровень удовлетворенности населения 

города Невинномысска   (далее – город) 

качеством оказываемых 

муниципальных услуг общего и 

дополнительного образования, на конец 

календарного года 

проценты 

 

    

дошкольного 
93,00 98,00 98,00 98,20 

начального общего, основного общего, 

среднего общего 
97,00 97,00 98,00 98,50 

дополнительного 94,00 95,00 97,70 98,00 

2.2. 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения (далее – МДОУ), в общей 

численности детей в возрасте 1 – 6 лет, 

на конец календарного года 

 10, 1 10,1 10,1 10, 0 

2.3. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании в общей численности 

выпускников участвовавших в 

государственной итоговой аттестации, 

по окончанию государственной 

итоговой аттестации, на конец 

календарного года 

проценты 4,10 1,20 1,15 1,00 
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2.4. 

Доля МДОУ, в которых полностью 

выполнена замена оконных блоков, в 

общем количестве МДОУ, на конец 

календарного года 

проценты 93,75 

 

100,00 100,00 100,00 

2.5. 

Доля зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнен 

капитальный ремонт кровли, в общем 

количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, нарастающим итогом на 

конец календарного года 

проценты 50,00 53,57 57,14 60,17 

2.6. 

Доля зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых проводились 

мероприятия в текущем году, 

направленные на поддержание и 

совершенствование материально-

технической базы в соответствии с 

нормами СанПина, в общем количестве 

зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, на конец календарного 

года 

проценты 33,33 40,00 56,66 80,00 

2.7. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых полностью 

выполнена замена оконных блоков, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, нарастающим итогом на 

конец календарного года 

проценты 66,66 100,00 100,00 100,00 

2.8. 

Доля МДОУ, в которых выполнены 

мероприятия в текущем году, 

направленные  на соответствие нормам 

СанПин, в общем количестве зданий 

МДОУ, на конец календарного года 

проценты 21,88 40,63 37,50 28,12 

2.9. 

Доля муниципальных образовательных 

учреждений, в которых выполнены 

мероприятия, направленные на           

развитие территорий, основанных на             

местных инициативах, в общем 

количестве муниципальных           

образовательных учреждений, 

нарастающим итогом на конец 

календарного года 

проценты 13,04 17,39 17,39 17,39 

2.10. 
Доля отремонтированных в 

установленные сроки кровель в общем 

проценты 50,00 100,00 0,0 0,0 
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количестве кровель, требующих 

капитального ремонта в 

общеобразовательных организациях, в 

соответствии с подпрограммой 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы 

Ставропольского края «Развитие 

образования» (в расчете на 1 год) на  

конец календарного года (в 

соответствии с соглашением) 

2.11. 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены 

работы по благоустройству территорий 

в общем количестве 

общеобразовательных организаций, 

требующих выполнения работ по 

благоустройству территорий, в 

соответствии с программой «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы 

Ставропольского края «Развитие 

образования» на конец календарного 

года (в соответствии с соглашением) 

проценты 14,28 21,43 28,50 35,71 

 

2.12. 

Объем привлеченных из федерального 

и краевого бюджетов субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на 1 рубль 

финансового обеспечения Программы 

за счет средств бюджета города 

рубли 1,34 1,42 1,47 1,44  

2.13. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнены 

мероприятия в текущем году, 

направленные на повышение 

антитеррористической безопасности в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования на конец календарного 

года 

проценты 0 34,78 34,78 34,78 

2.14. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в              

которых выполнены мероприятия,          

направленные на  развитие территорий, 

основанных на местных инициативах, в 

общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, нарастающим итогом на 

конец календарного года 

проценты 0 3,12 3,12 3,12 

3. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» 

3.1. Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования 
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3.1.1. 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в МДОУ в общей 

численности детей дошкольного 

возраста, на конец календарного года 

проценты 71,8 71,9 72,0 72,0 

3.1.2. 

Удельный вес численности детей 

частных дошкольных образовательных 

учреждений (далее – ЧДОУ) в общей 

численности детей дошкольных 

образовательных учреждений, на конец 

календарного  года 

проценты 1,2 1,2 1,2 1,3 

3.1.3. 
Доля детодней в МДОУ на конец 

календарного года 

проценты 73,3 74,0 75,0 75,1 

3.1.4. 

Доля детей, родителям которых 

выплачивается компенсация части 

родительской платы в общей 

численности детей дошкольного 

возраста, на конец календарного года 

проценты 85,75 85,75 86,0 86,0 

 Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ 

3.1.5. 

Количество МДОУ, в которых 

полностью выполнена замена оконных 

блоков, нарастающим итогом на конец 

календарного года 

единицы 30 32 32 32 

3.1.6. 

Количество зданий МДОУ, в которых 

проводились мероприятия в текущем 

году, направленные на поддержание 

требований норм СанПин, на конец 

календарного года 

единицы 7 13 12 9 

3.1.7. 

Количество дошкольных 

образовательных учреждений, в               

которых выполнены мероприятия в            

текущем году, направленные на          

развитие территорий, основанных на             

местных инициативах, нарастающим 

итогом на конец календарного года 

единицы 0 1 1 1 

4. Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» 

4.1. Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования 

4.1.1. 

Доля детей, получающих бесплатное 

начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование, в общей 

численности детей в возрасте от 6,5 до 

18 лет, на 10 сентября текущего года 

проценты 99,9 99,89 99,92 99,95 

4.1.2. 

Доля родителей (законных 

представителей) детей в возрасте 6,5 – 

18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

муниципальных образовательных 

организациях дополнительного 

образования, удовлетворенных 

проценты 94,00 95,00 96,00 97,00 
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качеством дополнительного 

образования в общей численности 

родителей (законных представителей) 

детей данной категории, на 10 

сентября текущего года 

4.1.3. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, на 

10 сентября текущего года 

проценты 11,10 10,90 14,04 14,00 

4.1.4. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам, на 30 

июня текущего года 

проценты 96,00 98,30 99,80 99,85 

4.1.5. 

Доля обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которые получили 

новогодние подарки, на конец 

календарного года 

проценты 0 0 0 0 

4.1.6. 

Доля общеобразовательных 

организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения 

не менее 100 Мб/c, на конец 

календарного года 

проценты 0 0 0 12 

4.1.7. 

Доля зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнены 

мероприятия в текущем году по 

капитальному ремонту зданий, в общем 

количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, на конец календарного 

года 

проценты 0 3,33 0 0 

4.2. Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

4.2.1. 

Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных организованным 
каникулярным отдыхом и занятостью 
во внеурочное время, в общей 
численности обучающихся в системе 
образования города, на конец 
календарного года 

проценты 68,60 68,60 75,00 75,10 

4.2.2. 
Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

проценты 88,00 88,10 88,20 87,20 
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обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, на 

конец календарного года 

4.3. Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

4.3.1. 

Количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнен 

капитальный ремонт кровли, 

нарастающим итогом на конец 

календарного года 

единицы 14 15 16 

 
17 

4.3.2. 

Количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых проводились 

мероприятия в текущем году, 

направленные на поддержание и 

совершенствование материально-

технической базы в соответствии с 

нормами СанПина, за год 

единицы 10 12 17 24 

4.3.3. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых полностью 

выполнена замена оконных блоков, 

нарастающим итогом на конец 

календарного года 

единицы 16 23 23 

 

23 

4.3.4. 

Количество муниципальных         

общеобразовательных учреждений и                 

учреждений дополнительного       

образования, в которых выполнены 

мероприятия в текущем году, 

направленные на развитие территорий, 

основанных на местных инициативах, 

на конец календарного года 

единицы 3 4 4 

 

4 

4.3.5. 

Количество отремонтированных в 
установленные сроки кровель из 
общего числа кровель образовательных 
организаций требующих капитального 
ремонта, в соответствии с 
подпрограммой «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
образования» (в расчете на 1 год) на     
конец календарного года (в 
соответствии с соглашением) 

единицы 1 2 0 0 

4.3.6. 

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены 

работы по благоустройству территорий, 

в соответствии с подпрограммой 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

единицы 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 6 7 

государственной программы 

Ставропольского края «Развитие 

образования» на конец календарного 

года (в соответствии с соглашением) 

4.3.7. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнены 

мероприятия в текущем году, 

направленные на повышение 

антитеррористической безопасности на 

конец календарного года 

единицы 0 8 8 8 

4.3.8. 

Количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнены 

мероприятия в текущем году по 

капитальному ремонту зданий, на 

конец календарного года 

единицы 0 1 0 0 

 

 

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

 
 



 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной  программе 

«Развитие образования 

в городе Невинномысске» 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Невинномысске» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Тип основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия, 

заказчик ВЦП 

Срок Связь с 

индикаторами 

достижения 

целей 

программы и 

показателями 

решения задач 

подпрограммы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Цель 1: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и 

перспективами развития города Невинномысска   

1.1. 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

дошкольного 

образования в городе 

Невинномысске» 

 

  январь 

2020 г. 

декабрь 

2022 г. 

п.2.1, 2.2, 2.4, 

2.8, 2.10, 2.11, 

2.13 

приложения 1 

1.1.1. Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования 

1.1.1.1. 

Основное мероприятие 

1: обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных и 

частных дошкольных 

образовательных 

организациях 

оказание 

(выполнение) 

муниципальных 

услуг (работ) 

учреждениями 

города по 

группам услуг 

(работ) 

управление   

образования 

администра-

ции города           

Невинномыс-

ска (далее -       

управление 

образования, 

город) 

январь  

2020 г. 

декабрь 

2022 г. 

п.3.1.1, 3.1.2 

приложения 1 

1.1.1.2. 

Основное мероприятие 

2: оказание 

материальной 

поддержки родителям 

в воспитании и 

обучении детей, 

посещающих 

исполнение 

публичных 

нормативных 

обязательств (по 

каждому 

обязательству или 

группе 

управление 

образования 

январь 

2020 г. 

декабрь 

2022г. 

п. 3.1.4 

приложения 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в виде 

компенсации части 

родительской платы, 

создание условий для 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми 

обязательств) 

оказание 

(выполнение) 

муниципальных 

услуг (работ) 

учреждениями 

города по 

группам услуг 

(работ) 

1.1.1.3. 

Основное мероприятие 

3: создание условий 

для осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми 

оказание 

(выполнение) 

муниципальных 

услуг (работ) 

учреждениями 

города по 

группам услуг 

(работ) 

управление 

образования 

январь 

2020 г. 

декабрь 

2022 г. 

п. 3.1.3 

приложения 1 

 
Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ) 

1.1.1.4. 

Основное мероприятие 

4: проведение 

мероприятий по 

энергосбережению 

(работы по замене 

оконных блоков в 

МДОУ) 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

управление 

образования 

июль    

2020 г. 

декабрь 

2022 г. 

п. 3.1.5 

приложения 1 

1.1.1.5. 

Основное           

мероприятие 5:                 

совершенствование 

материально-

технической базы 

зданий МДОУ 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

управление 

образования 

июль    

2020 г. 

декабрь 

2022 г. 

п. 3.1.6 

приложения 1 

1.1.1.6. 

Основное мероприятие 

6: устройство 

спортивной площадки 

в рамках реализации  

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

управление 

образования 

июль  

2020 г. 

декабрь 

2022г. 

п. 3.1.7 

приложения 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

проекта развития 

территорий 

муниципальных  

образований 

Ставропольского края, 

основанного на 

местных инициативах 

в МБДОО № 4 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

 

1.2. 

Подпрограмма 2 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования в городе 

Невинномысске» 

 

  январь 

2020 г. 

декабрь 

2022 г. 

п. 2.1, 2.3,2.4, 

2.8, 2.14 

приложения  1 

1.2.1. Задача 1 подпрограммы 2:развитие и повышение качества общего и дополнительного образования 

1.2.1.1. 

Основное мероприятие 

1: обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

оказание 

(выполнение) 

муниципальных 

услуг (работ) 

учреждениями 

города по 

группам услуг 

(работ) 

управление   

образования  
 

январь 

2020 г. 

декабрь 

2022 г. 

п. 4.1.1, 4.1.3, 

4.1.4, 4.1.6 

приложения 1 

1.2.1.2. 

Основное мероприятие 

2: организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования  

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

управление 

образования 

январь 

2020 г. 

декабрь 

2022 г. 

п. 4.1.2 

приложения 1 

1.2.2. Задача 2 подпрограммы 2:сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

1.2.2.1.  

Основное мероприятие 

3: организация и 

проведение 

каникулярного отдыха, 

трудовой занятости 

детей и подростков во 

внеурочное время 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

управление 

образования 

январь 

2020 г. 

декабрь 

2022г. 

п. 4.2.1. и 4.2.2 

приложения 1 

1.2.3. 
Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

1.2.3.1. 

 

Основное 

мероприятие 4: 

капитальный ремонт 

крыш зданий 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

управление 

образования 

июль 

2020 г. 

сентябрь 

2020 г.. 

п. 4.3.1 и 

4.3.5 

приложения 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

города на цели, 

не связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1.2.3.2. 

Основное 

мероприятие 5: 

совершенствование 

материально-

технической базы 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

города на цели, 

не связанные с 

оказанием 

(выполнением 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

управление 

образования 

апрель 

2020 г. 

декабрь20

22 г. 

п. 4.3.2 

приложения 1 

1.2.3.3. 

Основное мероприятие 

6: проведение 

мероприятий по 

энергосбережению 

(работы по замене 

оконных блоков в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях и 

учреждениях 

дополнительного 

образования) 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

управление 

образования 

июль    

2020 г. 

сентябрь 

2020 г. 

 

 

п. 4.3.3 

приложения 1 

1.2.3.4. 

Основное мероприятие 

7: устройство 

спортивной площадки 

в рамках реализации  

проекта развития 

территорий 

муниципальных  

образований 

Ставропольского края, 

основанного на 

местных инициативах 

в муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной 

школе № 2 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

управление 

образования 

январь   

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

 

 

п. 4.3.4 

приложения 1 

1.2.3.5. Основное мероприятие 

8: благоустройство 

предоставление 

субсидий 

управление 

образования 

июнь 

  2020 г. 

октябрь 

2020 г. 
п. 4.3.6 

приложения 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

территорий муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1.2.3.6. Основное  

мероприятие 9:  

антитеррористические 

мероприятия 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

управление 

образования 

июнь 

  2020 г. 

октябрь 

2020 г. 
п. 4.3.7 

приложения 1 

1.2.3.7. Основное мероприятие 

10: капитальный 

ремонт зданий 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

управление 

образования 

июль 

  2020 г. 

октябрь 

2020 г. 
п. 4.3.8 

приложения   

1 

1.2.3.8. Основное мероприятие 

11: строительство 

детского технопарка 

Кванториум 

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

управление 

образования 

апрель 

2020 г. 

сентябрь  

2020 г. 

 

1.2.3.9. Основное мероприятие 

12: приобретение 

предоставление 

субсидий 

управление 

образования 

ноябрь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

п. 4.1.5 

приложения   
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1 2 3 4 5 6 7 

подарков муниципальным 

учреждениям 

города на цели, не 

связанные с 

оказанием 

(выполнением) 

ими 

муниципальных 

услуг (работ) в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1 

 

 

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

 
 



 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в городе Невинномысске» 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об источнике информации и методике расчета индикаторов 

достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм 

муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Невинномысске» 

 

№п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели 

программы и показателя 

решения задачи 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Источник информации 

(методика расчета)* 

Временные 

характеристики 

индикатора 

достижения цели 

программы и 

показателя решения 

задачи 

подпрограммы  

1 2 3 4 5 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» 

1.2. 
Цель 1программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами 

населения и перспективами развития города Невинномысска   

1.2.1. 

Уровень удовлетворенности 

населения города 

Невинномысска (далее – 

город) качеством 

оказываемых 

муниципальных услуг 

общего и дополнительного 

образования, на конец 

календарного года 

проценты результаты 

социологического 

опроса 

на конец 

календарного года 

дошкольного 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего 

дополнительного 

1.2.2. 

Доля детей в возрасте от 1 

года до 6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения (далее – 

МДОУ), в общей 

численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет 

проценты Д=Д1/Д2х100%, где Д 

– доля детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в МДОУ,  

Д1 – численность детей 

в возрасте от 1 года до 

6 лет, состоящих на 

учете для определения 

в МДОУ;  

на конец 

календарного года 
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Д2 – численность детей 

в возрасте от 1 года до 

6 лет, проживающих в 

городе 

1.2.3. 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании в общей 

численности выпускников 

участвовавших в 

государственной итоговой 

аттестации 

проценты В= В1/В2х100; где  

В – доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании; 

В1 – количество 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании; 

В2 – общее количество 

выпускников 

участвовавших в 

государственной 

итоговой аттестации 

на конец 

календарного года 

1.2.4. 

Доля МДОУ, в которых 

полностью выполнена 

замена оконных блоков, в 

общем количестве 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

проценты О=Оз/Оо*100%, где           

О – доля МДОУ, в 

которых полностью 

выполнена замена 

оконных блоков,  

Оо – общее количество 

МДОУ,  

Оз – количество 

МДОУ, в которых 

полностью выполнена 

замена оконных блоков  

на конец 

календарного года 

1.2.5. 

Доля зданий 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнен капитальный 

ремонт кровли, в общем 

количестве зданий 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования 

проценты К=Кз/Ко*100%, где            

К – доля зданий 

ообразовательных 

учреждений в которых 

выполнен капитальный 

ремонт кровли,  

Кз – количество 

образовательных 

учреждений в которых 

проводился 

капитальный ремонт 

кровли, 

Ко – общее количество 

зданий 

образовательных 

учреждений  

нарастающим итогом 

на конец 

календарного года 

1.2.6. 

Доля зданий 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

проводились мероприятия в 

проценты Т=Тз/То*100%, где            

Т – доля зданий 

образовательных 

учреждений в которых 

выполнены 

мероприятия, 

на конец 

календарного года 
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текущем году, 

направленные на 

поддержание и 

совершенствование 

материально-технической 

базы в соответствии с 

нормами СанПина, в общем 

количестве зданий 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования 

 

направленные на 

поддержание и 

совершенствование 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

нормами СанПин,  

Тз – количество 

образовательных 

учреждений, в которых 

проводились 

мероприятия, 

направленные на 

поддержание и 

совершенствование 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

нормами СанПин в 

текущем году,  

То – общее количество 

зданий 

образовательных 

учреждений 

 

1.2.7. 

Доля общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

полностью выполнена 

замена оконных блоков, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования 

проценты О=Оз/Оо*100%, где           

О – доля 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

полностью выполнена 

замена оконных 

блоков,  

Оо – общее количество 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования,  

Оз – 

общеобразовательные 

учреждения и 

учреждения 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнена замена 

оконных блоков 

полностью 

нарастающим итогом 

на конец 

календарного года 

1.2.8. 

Доля МДОУ, в которых 

выполнялись мероприятия в 

текущем году, 

направленные на 

соответствие нормам 

СанПин, в общем 

количестве зданий МДОУ 

 

проценты Т=Тз/То*100%, где            

Т – доля зданий 

МДОУ, в которых 

выполнены 

мероприятия, 

направленные на 

поддержание норм 

СанПин,  

на конец 

календарного года 
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Тз – количество 

МДОУ, в которых 

проводились 

мероприятия, 

направленные на 

поддержание норм 

СанПин,  

То – общее количество 

зданий МДОУ 

1.2.9. 

Доля замененных оконных 

блоков в общем количестве 

оконных блоков, 

требующих замены в 

текущем году в 

образовательных 

организациях 

проценты О=Оз/Оо*100%, где           

О – доля замененных 

оконных блоков в 

общем количестве 

оконных блоков, 

требующих замены в 

образовательных 

организациях,  

Оо – общая 

потребность в замене 

оконных блоков в 

образовательных 

организациях,  

Оз –доля 

образовательных 

организаций, в которых 

заменены оконные 

блоки в текущем году 

на конец 

календарного года 

1.2.10. 

Доля общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнялись мероприятия в 

текущем году, 

направленные на развитие 

территорий, основанных на 

местных инициативах в 

общем количестве 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования 

проценты О=Оз/Оо*100%, где           

О – доля 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

установлены 

спортивные площадки,  

Оо – общее количество 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования,  

Оз – количество 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

установлены 

спортивные площадки 

на конец 

календарного года 

1.2.11. 

Доля отремонтированных в 

установленные сроки 

кровель в общем количестве 

кровель, требующих 

капитального ремонта в 

общеобразовательных 

организациях, в 

проценты К=Кз/Ко*100%, где            

К – доля 

отремонтированных в 

установленные сроки 

кровель 

общеобразовательных 

организаций в которых 

на конец 

календарного года 
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соответствии с 

подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

государственной 

программы 

Ставропольского края 

«Развитие образования» (в 

расчете на 1 год) 

выполнен капитальный 

ремонт кровли,  

Кз – количество 

кровель 

общеобразовательных 

организаций в которых 

проводился 

капитальный ремонт 

кровли в текущем году, 

Ко – количество 

общеобразовательных 

организаций 

требующих 

капитального ремонта 

кровель в текущем 

году 

1.2.12. 

доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

выполнены работы по 

благоустройству 

территорий в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций, требующих 

выполнения работ по 

благоустройству 

территорий, в соответствии 

с подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

государственной 

программы 

Ставропольского края 

«Развитие образования» 

проценты Б=Бо/Бт*100%, где            

Б – доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

выполнены работы по 

благоустройству 

территорий,  

Бо – количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

выполнены работы по 

благоустройству 

территорий, 

Бт – общее количество 

общеобразовательных 

организаций 

требующих 

выполнения работ по 

благоустройству 

территорий 

на конец 

календарного года 

1.2.13. 

Объем привлеченных из 

федерального и краевого 

бюджетов субсидий и иных 

межбюджетных 

трансфертов на 1 рубль 

финансового обеспечения 

Программы за счет средств 

бюджета города 

рубли О=Оо/От, где  О – 

Объем привлеченных 

из федерального и 

краевого бюджетов 

субсидий и иных 

межбюджетных 

трансфертов на 1 рубль 

финансового 

обеспечения 

Программы за счет 

средств бюджета 

города,  

Оо – объем средств 

бюджета 

Ставропольского края, 

От – объем средств 

бюджета города 

на конец 

календарного года 



6 

 

1 2 3 4 5 

1.2.14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнены мероприятия в 

текущем году, 

направленные на 

повышение 

антитеррористической 

безопасности в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования 

проценты А=Аз/Ао*100%, где            

А – доля 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнены 

антитеррористические 

мероприятия,  

Аз – количество 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

проводились 

антитеррористические 

мероприятия в 

текущем году,  

Ао – общее количество 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

на конец 

календарного года 

1.2.15. 

Доля зданий 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнены мероприятия в 

текущем году по 

капитальному ремонту 

зданий, в общем количестве 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования 

проценты К=Кз/Ко*100%, где            

К – доля 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнены 

мероприятия по 

капитальному ремонту 

зданий,  

Кз – количество 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

проводились 

мероприятия по 

капитальному ремонту 

зданий,  

Ко – общее количество 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

конец календарного 

года 
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1.2.16. 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, в которых 

выполнялись мероприятия в 

текущем году, 

направленные на развитие 

территорий, основанных на 

местных инициативах в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

проценты О=Оз/Оо*100%, где           

О – доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в которых 

установлены 

спортивные площадки,  

Оо – общее количество 

дошкольных 

образовательных 

учреждений,  

Оз – количество 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, в которых 

установлены 

спортивные площадки 

на конец 

календарного года 

2. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» 

2.1. Задача 1 подпрограммы 1:повышение доступности и качества дошкольного образования 

2.1.1. 

Доля детей в возрасте от 1 

года до 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в МДОУ в 

общей численности детей 

дошкольного возраста 

проценты Ч=Ч1/Ч2х100%, где Ч – 

доля детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет;  

Ч1 – численность 

воспитанников в 

возрасте от 1 года до 6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

МДОУ;  

Ч2 – численность детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в городе 

на конец 

календарного года 

2.1.2. 

Удельный вес численности  

детей частных дошкольных 

образовательных 

учреждений (далее – ЧДОУ) 

в общей численности детей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (далее – ДОУ)  

проценты Ч=Ч1/Ч2х100%, где Ч – 

удельный вес 

численности  детей  

ЧДОУ в общей 

численности детей 

ДОУ;  

Ч1 – численность детей 

ЧДОУ;  

Ч2 – численность 

детей, посещающих 

ДОУ 

на конец 

календарного года 

2.1.3. 

Доля детодней в МДОУ  проценты Дт=Фд/Пдх100%, где 

Дт - детодни;   

Фд - количество 

фактических детодней; 

Пд - количество 

плановых детодней 

на конец 

календарного года 
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(данные мониторинга 

выполнения детодней 

оценки выполнения 

МДОУ 

муниципального 

задания по 

осуществлению услуги 

по присмотру и уходу, 

содержанию детей) 

2.1.4. 

Доля детей, родителям 

которых выплачивается 

компенсация части 

родительской платы в 

общей численности детей 

дошкольного возраста, 

посещающих МДОУ и 

ЧДОУ 

проценты К=К1/К2х100%, где  

К - доля детей, 

родителям которых 

выплачивается 

компенсация части 

родительской платы  

К1 - численность 

детей, родителям 

которых 

выплачивается 

компенсация части 

родительской платы К2 

- численность детей 

дошкольного возраста, 

посещающих МДОУ и 

ЧДОУ 

на конец 

календарного года 

 Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ 

2.1.5. 

Количество МДОУ, в 

которых полностью 

выполнена замена оконных 

блоков 

 

единицы данные управления 

образования 

нарастающим итогом 

на конец 

календарного года 

2.1.6. 

Количество ДОУ, в которых 

проводились мероприятия в 

текущем году, 

направленные на 

соблюдение требований 

пожарной безопасности 

единицы данные управления 

образования 

на конец 

календарного года 

2.1.7. 

Количество зданий ДОУ, в 

которых проводились 

мероприятия в текущем 

году, направленные на 

поддержание норм СанПин 

 

единицы данные управления 

образования 

на конец 

календарного года 

2.1.8. 

Количество муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, в которых 

выполнены мероприятия в 

текущем году, 

направленные на развитие 

территорий, основанных на 

местных инициативах 

 

единицы данные управления 

образования 

за год 
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3. Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» 

3.1. Задача 1 подпрограммы 2:развитие и повышение качества общего и дополнительного образования 

3.1.1. 

Доля детей, получающих 

бесплатное начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее образование, 

в общей численности детей 

в возрасте от 6,5 до 18 лет 

проценты О2=(Д2/В2)x100%, где 

О2 - доля детей, 

получающих 

бесплатное начальное 

общее, основное общее 

и среднее общее 

образование, в общей 

численности детей в 

возрасте от 6,5 до 18 

лет;  

Д2 - численность 

детей, получающих 

бесплатное начальное, 

основное и среднее 

общее образование, в 

общей численности 

детей в возрасте от 6,5 

до    18 лет; (по данным 

статистического отчета 

1-НД);  

В2 - численность детей 

в возрасте от 6,5 до 18 

лет (данные 

Ставропольстата) 

 

на 10 сентября 

текущего года 

3.1.2. 

Доля родителей (законных 

представителей) детей в 

возрасте 6,5 – 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования, 

удовлетворенных 

качеством 

дополнительного 

образования в общей 

численности родителей 

(законных представителей) 

детей данной категории 

проценты А2=(Б2/В2)x100%, где 

А2 - доля родителей 

(законных 

представителей) детей 

в возрасте 6,5 – 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования, 

удовлетворенных 

качеством 

дополнительного 

образования, 

Б2 - численность 

родителей (законных 

представителей) детей 

в возрасте 6,5 – 18 лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования, 

удовлетворенных 

качеством 

на 10 сентября 

текущего года 
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дополнительного 

образования; 

В2 - численность 

родителей (законных 

представителей) детей 

в возрасте 6,5 – 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (по 

данным 

муниципальных 

образовательных 

организаций)  

3.1.3. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во вторую 

(третью)  смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

проценты С1=С2/С3х100%; где 

С1 - доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью)  

смену, 

С2 - численность 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью)  

смену, 

С3 - общая 

численность 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

на 10 сентября 

текущего года 

3.1.4. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому языку 

и математике, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным 

предметам 

проценты У=У1/У2х100%, где 

У - доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике; 

У1 – количество 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый 

государственный 

на30 сентября 

текущего года 
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экзамен по русскому 

языку и математике; 

У2- общая численность 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам 

 

3.1.5. 

Доля обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, которые 

получили новогодние 

подарки  

проценты О1=О2/О3х100% 

где О1 - доля 

обучающихся 1-4 

классов  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

получивших подарки, 

О2 - численность 

обучающихся 1-4 

классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

получивших 

новогодние подарки; 

О3 - общая 

численность 

обучающихся 1-4 

классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

на конец 

календарного года 

3.1.6. 

Доля общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100Мб/c  

проценты И=Ии/Ио*100%, где           

И – доля 

общеобразовательных 

учреждений, 

обеспеченных 

Интернет-соединением 

со скоростью 

соединения не менее 

100Мб/c,  

Ио – общее количество 

общеобразовательных 

учреждений,  

Ии – количество 

общеобразовательных 

учреждений, 

обеспеченных 

Интернет-соединением 

со скоростью 

соединения не менее 

100Мб/c 

 

 

на конец 

календарного года 
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3.2. Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

3.2.1. 

Доля детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет, охваченных 

организованным 

каникулярным отдыхом и 

занятостью во внеурочное 

время, от общей 

численности обучающихся 

в системе образования  

города 

проценты Л1=(М1/В2)х100%, где 

Л1 - доля детей в 

возрасте от 6,5 до    18 

лет, охваченных 

организованным 

каникулярным 

отдыхом, от общей 

численности 

обучающихся в 

системе образования 

города;  

 М1 - численность 

детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет, охваченных 

организованным 

каникулярным 

отдыхом (по данным 

муниципальных 

образовательных 

учреждений);  

В2 - общая 

численность 

обучающихся в 

системе образования 

города (данные 

Ставропольстата) 

на конец 

календарного года 

3.2.2. 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

проценты З1=(З2/З)х100%, где З1 

- доля детей первой и 

второй групп здоровья;   

З2 - численность детей 

первой и второй групп 

здоровья (по данным 

ОО);  

З - общая численность 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (по 

данным ОО) 

 

на конец 

календарного года 

3.3. 
Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

3.3.1. 

Количество зданий 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнен капитальный 

ремонт кровли 

единицы Данные управления 

образования 

нарастающим итогом 

на конец 

календарного года 

3.3.2. 

Количество зданий            

общеобразовательных       

учреждений и учреждений 

дополнительного            

образования, в которых 

единицы данные управления 

образования 

за год 
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проводились мероприятия, 

направленные на 

поддержание и 

совершенствование 

материально-технической 

базы в соответствии с 

нормами СаНПин 

3.3.3. 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

полностью выполнена 

замена оконных блоков 

единицы данные управления 

образования 

нарастающим итогом 

на конец 

календарного года 

3.3.4. 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнены мероприятия в 

текущем году, 

направленные на развитие 

территорий, основанных на 

местных инициативах 

единицы данные управления 

образования 

за год 

3.3.5. 

Количество 

отремонтированных в 

установленные сроки 

кровель в соответствии с 

подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

государственной 

программы 

Ставропольского края 

«Развитие образования» (в 

расчете на 1 год) (в 

соответствии с 

соглашением) 

единицы данные управления 

образования 

за год 

3.3.6. 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

выполнены работы по 

благоустройству 

территорий в соответствии 

с подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

государственной 

программы 

Ставропольского края 

«Развитие образования» (в 

соответствии с 

соглашением) 

единицы данные управления 

образования 

за год 
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3.3.7. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнены мероприятия в 

текущем году, 

направленные на 

повышение 

антитеррористической 

безопасности  

единицы данные управления 

образования 

на конец 

календарного года 

3.3.8. 

Количество зданий 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

выполнены мероприятия в 

текущем году по 

капитальному ремонту 

зданий 

единицы данные управления 

образования 

на конец 

календарного года 

 

 

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

 



 

 

 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в городе Невинномысске» 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» 

муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Невинномысске». 

Паспорт 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования в городе 

Невинномысске» муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Невинномысске». 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования в городе Невинномысске» 

муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Невинномысске» 

(далее–подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

управление образования администрации 

города Невинномысска (далее – управление 

образования, город) 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

нет 

Иные участники 

подпрограммы 

 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения (далее – МДОУ), частное 

дошкольное образовательное учреждение 

 

Задачи подпрограммы повышение доступности и качества 

дошкольного образования; 

обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (далее – МДОУ) 

 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

 

нет 

Показатели подпрограммы доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 
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услугу и (или) услугу по их содержанию в 

МДОУ в общей численности детей 1- 6 лет; 

 

удельный вес численности детей частных 

дошкольных образовательных учреждений 

(далее – ЧДОУ) в общей численности детей 

дошкольных образовательных учреждений 

(далее – ДОУ); 

 

доля детодней в МДОУ на конец 

календарного года; 

 

доля детей, родителям которых 

выплачивается компенсация части 

родительской платы в общей численности 

детей дошкольного возраста; 

 

количество МДОУ, в которых полностью 

выполнена замена оконных блоков; 

 

количество зданий МДОУ, в которых 

проводились мероприятия, направленные на 

поддержание требований норм СанПин; 

 

количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых 

выполнены мероприятия в текущем году, 

направленные на развитие территорий, 

основанных на местных инициативах; 

 

Сроки и этапы 

подпрограммы 

 

2020 – 2022 гг. 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы составит 1557616,95 тыс. 

рублей: 

в том числе по источникам финансового 

обеспечения: 

бюджет Ставропольского края –         

883041,26 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году –  286088,83тыс. рублей; 

в 2021 году –   295718,42 тыс. рублей;  

в 2022 году –  301234,01 тыс. рублей; 

бюджет города –  674575,69 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
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в 2020 году – 240823,03 тыс. рублей; 

в 2021 году – 221262,80 тыс. рублей;  

в 2022 году – 212489,86 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

обеспечение детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, дошкольными образовательными 

услугами и (или) услугой по их содержанию в 

МДОУ; 

 

увеличение удельного веса численности детей 

ЧДОУ в общей численности детей ДОУ до 

1,3%; 

 

увеличение доли детодней в МДОУ на конец 

календарного года до 75,1%; 

 

увеличение доли детей, родителям которых 

выплачивается компенсация части 

родительской платы в общей численности 

детей дошкольного возраста, до 86,0%; 

 

увеличение количества МДОУ, в которых 

полностью выполнена замена оконных 

блоков, в общем количестве МДОУ, до 32; 

 

увеличение количества зданий МДОУ в 

которых проведены мероприятия в текущем 

году, направленные на поддержание 

требований норм СанПин, до 13 единиц; 

 

увеличение количества муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, в 

которых выполнены мероприятия в текущем 

году, направленные на развитие территорий, 

основанных на местных инициативах, до 1 

единицы 

 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

 

Для решения задач подпрограммы необходимо обеспечить выполнение 

следующих основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 



4 

 

образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 

организациях  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется путем предоставления органами государственной власти 

Ставропольского края субвенций местному бюджету, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Ставропольского края (пункты 3, 6 части 1 статьи9 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

В соответствии Законом Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 

57-кз«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-

инвалидов на дому» органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными 

государственными полномочиями, состоящими в обеспечении с согласия 

родителей (законных представителей) обучения по основной 

общеобразовательной или индивидуальной программе дошкольного 

образования на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

имеют возможности получать воспитание и обучение в общих или 

специальных дошкольных образовательных учреждениях.  

В соответствии пунктом 1 части 2 статьи 5 указанного закона органы 

государственной власти Ставропольского края обеспечивают передачу 

органам местного самоуправления финансовых средств и материальных 

ресурсов, необходимых для осуществления ими отдельных государственных 

полномочий.  

Основное мероприятие 2: создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования относится создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, что требует 

финансирования.  

За счет средств бюджета города осуществляется оплата труда 

обслуживающего персонала, оплата коммунальных услуг, договорных 

обязательств по обеспечению требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности МДОУ, санитарных норм и правил, 

питания воспитанников. 

Основное мероприятие 3: оказание материальной поддержки 

родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные 
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организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования в виде компенсации части родительской платы. 

Размер компенсации устанавливается законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и не 

должен быть менее двадцати процентов среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не 

менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не 

менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях устанавливается органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

При предоставлении компенсации органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации устанавливать критерии 

нуждаемости(часть 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по 

энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОУ). 

Одним из показателей достижения современных условий обучения 

является реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», 

направленной на проведение работ по замене оконных блоков в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях за счет 

средств местного и краевого бюджетов.  

Основное мероприятие 5: совершенствование материально-

технической базы зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. 

Показатель достижения мероприятия - поддержание и 

совершенствование материально-технической базы МДОУ в соответствии с 

нормами СанПин в текущем году. 

Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в МДОУ. 

Показатель достижения мероприятия – соблюдение норм пожарной 

безопасности в МДОУ. 

Основное мероприятие 7: капитальный ремонт зданий МДОО. 

Результат выполнения мероприятия – увеличение количества зданий  

МДОУ, в которых выполнен капитальный ремонт. 
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Исполнителями подпрограммы являются управление образования, 

МДОУ, ЧДОУ. 

 

 

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



 

 

 

 

Приложение 8 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в городе Невинномысске» 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» 

муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Невинномысске». 

Паспорт 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в городе 

Невинномысске» муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Невинномысске». 

 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования в городе 

Невинномысске» муниципальной 

программы   «Развитие образования в городе 

Невинномысске» (далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

управление образования администрации 

города Невинномысска (далее – управление 

образования, город) 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

нет 

Иные участники  

подпрограммы 

 

муниципальные общеобразовательные 

организации и организации 

дополнительного образования, частное 

общеобразовательное учреждение 
 

Задачи подпрограммы  

 

развитие и повышение качества общего и 

дополнительного образования; 
 
сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 
 
обеспечение содержания зданий и 
сооружений общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования 
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Программно-целевые  

инструменты подпрограммы 

 

нет 

Показатели подпрограммы 

 

доля детей, получающих бесплатное 

начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование, в общей численности 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет; 

 

доля родителей (законных представителей) 

детей в возрасте 6,5 – 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования, 

удовлетворенных качеством 

дополнительного образования в общей 

численности родителей (законных 

представителей) детей данной категории, на 

10 сентября текущего года; 

 

доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью)  смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

 

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам; 

 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

охваченных организованным каникулярным 

отдыхом и занятостью во внеурочное время, 

от общей численности обучающихся в 

системе образования города;  

 

доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
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учреждениях; 

 

количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых выполнен капитальный ремонт 

кровли; 

 

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых полностью выполнена замена 

оконных блоков; 

 

количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых проводились мероприятия в 

текущем году, направленные на 

поддержание и совершенствование  

материально-технической базы в 

соответствии с нормами СанПин; 

 

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых выполнены мероприятия в 

текущем году, направленные на развитие 

территорий, основанных на местных 

инициативах; 

 

доля обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которые получили новогодние 

подарки; 

 

количество отремонтированных в 

установленные сроки кровель из общего 

числа кровель образовательных 

организаций требующих капитального 

ремонта, в соответствии с подпрограммой 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы 
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Ставропольского края «Развитие 

образования»; 

 

количество общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены работы 

по благоустройству территорий, в 

соответствии с подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие 

образования»;  

 

доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/c; 

 

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых выполнены мероприятия в 

текущем году, направленные на повышение 

антитеррористической безопасности; 

 

количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту зданий 

 

Сроки и этапы подпрограммы 

 

2020 – 2022 гг. 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы  

общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы составит 1661710,90 тыс. 

рублей: 

в том числе по источникам финансового 

обеспечения: 

бюджет Ставропольского края –     

1096360,55 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году –  421318,72 тыс. рублей; 

в 2021 году –  338553,78 тыс. рублей;  

в 2022 году –  336488,05 тыс. рублей; 
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бюджет города – 565350,35 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 

в 2020 году –  211142,10 тыс. рублей; 

в 2021 году –  178815,51 тыс. рублей;  

в 2022 году –  175392,74 тыс.  рублей  

 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

подпрограммы  

увеличение доли детей, получающих 

бесплатное начальное, основное, и среднее 

общее образование, в общей численности 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет до 99,95%; 

 

увеличение доли родителей (законных 

представителей) детей в возрасте 6,5 – 18  

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования, 

удовлетворенных качеством 

дополнительного образования в общей 

численности родителей (законных 

представителей) детей данной категории, до 

97%; 

 

снижение доли обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, занимающихся во 

вторую(третью) смену до 6%; 

 

увеличение доли выпускников, сдавших 

единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, до 99,0 %; 

 

увеличение доли детей в возрасте от 6,5 до 

18 лет, охваченных организованным 

каникулярным отдыхом и занятостью во 

внеурочное время, от общей численности 

обучающихся в системе образования 

города, до 75%; 

 

увеличение доли детей первой и второй 

групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях, до  

88,30 %; 

 

увеличение количества зданий 

образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, в которых 

выполнен капитальный ремонт кровли, до 

14 единиц; 

 

поддержание и совершенствование  

материально-технической базы    

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в 

соответствии с нормами СанПин в текущем 

году, в общем количестве зданий 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

 

увеличение количества 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых полностью выполнена замена 

оконных блоков, до 23 единиц; 

 

увеличение количества 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых выполнены мероприятия в 

текущем году, направленные на развитие 

территорий, основанных на местных 

инициативах, до 4 единиц; 

 

100 % обеспечение обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений 

новогодними подарками; 

 

увеличение количества отремонтированных 

в установленные сроки кровель из общего 

числа кровель образовательных 

организаций требующих капитального 

ремонта, в соответствии с подпрограммой 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы 
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Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Для решения задач подпрограммы необходимо обеспечить выполнение 

следующих основных мероприятий.  

Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях. 

Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают 

прием всех подлежащих обучению детей, проживающих на территории 

Ставропольского края «Развитие 

образования» до 2 единиц; 

 

увеличение количества 

общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены работы по 

благоустройству территорий, в 

соответствии с подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие 

образования до 3 единиц 

 

увеличение доли общеобразовательных 

организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/c , до 41 % 

 

увеличение количества муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

в которых выполнены мероприятия в 

текущем году, направленные на повышение 

антитеррористической безопасности, до 8 

единиц 

 

увеличение количества зданий 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования, в которых выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту 

зданий, до 1. 
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города и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня, предпринимают меры, позволяющие снизить количество не 

приступивших к обучению в течение учебного года. 

Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования 

Муниципальные организации дополнительного образования 

обеспечивают в соответствии с запросом граждан получение бесплатного 

дополнительного образования, способствуют повышению уровня 

удовлетворенности качеством дополнительного образования. 

Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного 

отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время. 

Увеличение направлений организованного отдыха и занятости детей в 

каникулярный период обеспечит профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев детей в возрасте от 6,5 до 18-ти лет.  

Основное мероприятие5: капитальный ремонт крыш зданий 

общеобразовательных учреждений.  

Планируется участие в краевой программе «Развитие образования» 

Ставропольского края по капитальному ремонту крыш общеобразовательных 

учреждений. 

Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

Улучшение состояния противопожарной защиты и обеспечение 

пожарной безопасности общеобразовательных учреждений. 

Основное мероприятие 7: совершенствование материально-

технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

Показатель достижения мероприятия - поддержание и 

совершенствование материально-технической базы зданий 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в соответствии с нормами СанПин в текущем году. 

Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по 

энергосбережению (работы по замене оконных блоков в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования). 

Одним из показателей достижения современных условий обучения 

является реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», 

направленной на проведение работ по замене оконных блоков в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях за счет 

средств местного и краевого бюджетов.  
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Основное мероприятие 9: реализация  проектов развития территорий 

муниципальных  образований Ставропольского края, основанных на местных 

инициативах. 

Показатель достижения мероприятия – соответствие норма СанПиН 

спортивных сооружений общеобразовательных организаций.  

Исполнителями подпрограммы являются управление образования, 

муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования, частное общеобразовательное учреждение. 

Основное мероприятие 10: приобретение подарков. 

Показатель достижения мероприятия – обеспечение обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений новогодними подарками. 

Основное мероприятие 11: устройство спортивной площадки в рамках 

реализации  проекта развития территорий муниципальных образований 

Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ 

№ 15. 

Результат выполнения мероприятия – соответствие норм СанПиН 

спортивных сооружений общеобразовательных организаций.  

Основное мероприятие 12: устройство спортивной площадки в рамках 

реализации  проекта развития территорий муниципальных образований  

Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ 

№ 16. 

Результат выполнения мероприятия – соответствие норм СанПиН 

спортивных сооружений общеобразовательных организаций.  

Основное мероприятие 13: благоустройство территорий 

Результат выполнения мероприятия –увеличение количества 

общеобразовательных организаций, территории которых приведены в 

соответствие  нормам СанПиН. 

Основное мероприятие 14: обеспечение общеобразовательных 

организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c 
Результат выполнения мероприятия – увеличение доли 

общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/c. 

Исполнителями подпрограммы являются управление образования, 

муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования, частное общеобразовательное учреждение. 
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ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение реализации программы» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Невинномысске» 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

образования в городе Невинномысске» (далее – подпрограмма) направлена 

на осуществление управленческой и организационной деятельности 

управления образования администрации города Невинномысска (далее – 

управление образования, город) в рамках реализации программы. 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены следующие 

основные мероприятия подпрограммы: 

исполнение судебных решений по возмещению вреда здоровью; 

обеспечение деятельности по реализации программы; 

обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания 

учреждений, подведомственных управлению образования; 

обеспечение методического обслуживания образовательных 

учреждений.  

Финансирование расходов на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на 

указанные цели в соответствии с решением Думы города о бюджете города 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств бюджета 

города на реализацию подпрограммы составит 133408,23 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 46654,32 тыс. рублей; 

в 2021 году – 43854,07 тыс. рублей; 

в 2022 году – 42899,84 тыс. рублей. 
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