АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2020 г.

г. Новопавловск

№ 2370

Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
В соответствии с постановлением администрации Кировского городского
округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края»,
постановлением
администрации
Кировского
городского
округа
Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ
Кировского городского округа Ставропольского края», администрация
Кировского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу Кировского
городского округа Ставропольского края «Развитие образования»
на 2021 – 2026 годы (далее – Программа).
2.
Считать
утратившим
силу
следующие
постановления
администрации Кировского городского округа Ставропольского края:
от 27 марта 2018 года № 393 «Об утверждении муниципальной
программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;
от 15 мая 2018 года № 888 «О внесении изменений в муниципальную
программу Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;
от 12 июля 2018 года № 1363 «О внесении изменений в муниципальную
программу Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;

от 10 октября 2018 года № 1976 «О внесении изменений в
муниципальную программу Кировского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования»;
от 07 декабря 2018 года № 2472 «О внесении изменений в
муниципальную программу Кировского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования»;
от 29 декабря 2018 года № 2694 «О внесении изменений в
муниципальную программу Кировского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования»;
от 12 февраля 2019 года № 280 «О внесении изменений в муниципальную
программу Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;
от 29 марта 2019 года № 701 «О внесении изменений в муниципальную
программу Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;
от 20 августа 2019 года №1684 «О внесении изменений в муниципальную
программу Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;
от 23 октября 2019 года № 2070 «О внесении изменений в
муниципальную программу Кировского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования»;
от 05 декабря 2019 года № 2359 «О внесении изменений в
муниципальную программу Кировского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования»;
от 20 декабря 2019 года № 2475«О внесении изменений в муниципальную
программу Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;
от 03 марта 2020 года № 389«О внесении изменений в муниципальную
программу Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;
от 19 июня 2020 года № 995«О внесении изменений в муниципальную
программу Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;
от 08 сентября 2020 года №1443«О внесении изменений в
муниципальную программу Кировского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования»;
от 02 декабря 2020 года № 2130 «О внесении изменений в
муниципальную программу Кировского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования»;
от 29 декабря 2020 года № 2364 «О внесении изменений в
муниципальную программу Кировского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования».
3. Отделу по информационным технологиям и защите информации
администрации Кировского городского округа Ставропольского края
разместить Программу в установленном порядке на официальном портале

администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кировского городского округа
Ставропольского края Тупиченко Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года и
подлежит обнародованию.
Глава Кировского городского округа
Ставропольского края

В.Ф. Лукинов

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского
округа Ставропольского края
Е.В. Тупиченко
Визируют:
Начальник отдела правового, кадрового
обеспечения и профилактики коррупционных
правонарушений администрации
Начальник отдела экономического
развития администрации
Заместитель начальника финансового
управления администрации
Заместитель начальника отдела по организационным
и общим вопросам администрации
Начальник отдела образования
и молодежной политики администрации

А.Н. Калюжный
Е.Г. Редькина
Е.В. Халеева
А.П. Харенко
Т.Ю. Яковлева

Проект подготовил ведущий специалист-юрисконсульт отдела образования и
молодежной политики администрации
Р.В. Лосев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края
от 30 декабря 2020 г. № 2370

Муниципальная программа
Кировского городского округа Ставропольского края
«Развитие образования»
Паспорт
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Наименование
Программы

муниципальная программа «Развитие образования» (далее
- Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

отдел
образования
и
молодежной
политики
администрации
Кировского
городского
округа
Ставропольского края (далее – отдел образования и
молодежной политики администрации)

Соисполнители
Программы

нет

Участники
Программы

муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
организационно-методического обеспечения Кировского
городского округа Ставропольского края» (далее – МКУ
«ЦОМО КГО СК»);
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
(далее
–
дошкольные
образовательные организации);
муниципальные
общеобразовательные
организации
Кировского городского округа Ставропольского края
(далее – общеобразовательные организации);
муниципальные
организации
дополнительного
образования
детей
Кировского
городского
Ставропольского
края
(далее
–
организации
дополнительного образования)

Подпрограммы
Программы

подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;
подпрограмма «Развитие общего образования»;
подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;
подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности

детей»;
подпрограмма «Обеспечение
«Развитие
образования»
мероприятия»

реализации программы
и
общепрограммные

Цели Программы

развитие дошкольного образования, создание условий
обеспечивающих детям равные возможности для
получения дошкольного образования;
создание в системе общего образования равных
возможностей получения доступного и качественного
образования, сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков;
создание в системе дополнительного образования равных
возможностей получения доступного и качественного
воспитания, образования и позитивной социализации
детей;
создание условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья детей и подростков;
создание
условий
для реализации
мероприятий
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»

Индикаторы
достижения цели
Программы

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные организации, в общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет;
доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую
смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях;
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию;
доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в
общеобразовательных
организациях;
доля организаций, принятых к новому учебному году;
объем привлеченных из федерального и краевого
бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов
на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной
программы за счет средств бюджета Кировского
городского округа Ставропольского края (далее – местный
бюджет)

Сроки реализации
Программы

2021 - 2026 годы

Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит
4 521 365,44 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) – 2 637 144,73 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2021 году – 427 877,49 тыс. рублей;
в 2022 году – 431 971,88 тыс. рублей;
в 2023 году – 444 323,84 тыс. рублей;
в 2024 году – 444 323,84 тыс. рублей;
в 2025 году – 444 323,84 тыс. рублей;
в 2026 году – 444 323,84 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кировского городского округа
Ставропольского края (далее - местный бюджет) –
1 884 220,71 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 319 020,51 тыс. рублей;
в 2022 году – 311 476,04 тыс. рублей;
в 2023 году – 313 431,04 тыс. рублей;
в 2024 году – 313 431,04 тыс. рублей;
в 2025 году – 313 431,04 тыс. рублей;
в 2026 году – 313 431,04 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет
различными видами дошкольного образования до 58,00
процентов в 2026 году;
уменьшение
доли
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
занимающихся
во
вторую
смену,
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
до 14,0 процентов в 2026 году;
увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию до 78,00
процентов в 2026 году;
увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в
общей
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях до 92,56%;
ежегодное сохранение доли организаций, принятых к
новому учебному году на уровне 100 процентов;
ежегодное (с 2021 по 2026 год) привлечение не менее
19,00 рублей из федерального и краевого бюджетов
субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль
финансового обеспечения Программы за счет средств
местного бюджета

Приоритеты и цели реализуемой в Кировском городском округе
Ставропольского края муниципальной политики в сфере развития образования
Муниципальная
программа
Кировского
городского
округа
Ставропольского края «Развитие образования» разработана на основании целей
социально-экономического
развития
Кировского
городского
округа
Ставропольского края и показателей (индикаторов) и их достижения в
соответствии с:
государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 1642;
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 года № 1485-р;
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до
2020 года и на период до 2035 года, утвержденной распоряжением
Правительства Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз;
государственной программой Ставропольского
края «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 29 декабря 2018 года № 628-п;
Стратегией социально-экономического развития Кировского городского
округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Решением Совета
Кировского городского округа Ставропольского края от 21 января 2020 года №
255;
иными нормативными правовыми актами Кировского городского округа
Ставропольского края.
Программа направлена на реализацию государственной и муниципальной
политики в области расширения доступности, повышения качества и
эффективности образования в Кировском городском округе.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в школу
освоить программы дошкольного образования, внедрение новых форм
дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы
присмотра и ухода и др.);
повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг
образовательными организациями, обеспечение формирования базовых
компетенций личности (информационной, коммуникативной, самоорганизации
и самообразования);
обеспечение внедрения в образовательный процесс активных форм и
методов обучения и воспитания, способствующих развитию у детей
познавательной и социальной активности;
обеспечение выявления и развития способностей детей школьного
возраста с перспективой их формирования в профессиональные навыки;
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, вовлечение их в
социальную практику, развитие ученического самоуправления, создание в
образовательных организациях здоровье сберегающей среды;

обеспечение в Кировском городском округе получения образования
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
рост заработной платы и повышение социального статуса педагога в
обществе, привлечение и закрепление молодых специалистов в
образовательных организациях.
С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы
целью Программы является:
развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих
детям равные возможности для получения дошкольного образования;
создание в системе общего образования равных возможностей получения
доступного и качественного образования, сохранение и укрепление здоровья
детей и подростков;
создание в системе дополнительного образования равных возможностей
получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной
социализации детей;
создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
детей и подростков;
создание условий для реализации мероприятий муниципальной
программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»
Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и
реализации основных мероприятий Программы следующих Подпрограмм
Программы, взаимосвязанных по срокам и ресурсам:
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (приведена в
приложении № 1 к Программе);
подпрограмма «Развитие общего образования» (приведена в приложении
№ 2 к программе);
подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (приведена в
приложении № 3 к программе);
подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» (приведена в
приложении № 4 к программе);
подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие
образования» и общепрограммные мероприятия» (приведена в приложении № 5
к программе)
Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в
приложении № 6 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,
задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели
Программы в достижении стратегических целей социально-экономического
развития Кировского городского округа Ставропольского края в сравнении с
другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических
целей социально-экономического развития Кировского городского округа
Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели
Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в

достижении той же цели Программы, приведены в приложении № 61 к
Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении № 7 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в
приложении № 8 к Программе.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М.-Т.З. Магомедов

Приложение № 1
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370
Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы
Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Паспорт подпрограммы
«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы
Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Наименование
Подпрограммы
Ответственный исполнитель
Подпрограммы

подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования»
отдел образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел
образования
и
молодежной
политики
администрации)

Соисполнители
Подпрограммы

нет

Участники Подпрограммы

муниципальные дошкольные образовательные
организации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее соответственно –
дошкольные образовательные организации,
Кировский городской округ)

Задачи Подпрограммы

обеспечение государственных гарантий на
получение дошкольного образования и
повышения качества образовательных услуг,
предоставляемых
населению
Кировского
городского округа системой дошкольного
образования;
обеспечение
соответствия
зданий
и
сооружений дошкольных образовательных
организаций требованиям СанПиН

Показатели решения задач
Подпрограммы

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и услугу по
их содержанию в

муниципальных
образовательных
организациях в общей численности детей от 1
до 6 лет;
численность детей, получающих дошкольное
образование в дошкольных образовательных
организациях;
численность детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, в расчете на 1
педагогического работника;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в Кировском городском
округе;
приведение
зданий
образовательных
организаций в соответствие с требованиями
СанПиН
Сроки реализации
Подпрограммы

2021 - 2026 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем
финансирования
мероприятий
Подпрограммы составит 1 379 114,35 тыс.
рублей,
в
том числе по источникам
финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края
(далее - краевой бюджет) – 637 978,38 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 106 767,82 тыс. рублей;
в 2022 году – 103 756,88 тыс. рублей;
в 2023 году – 106 863,42 тыс. рублей;
в 2024 году – 106 863,42 тыс. рублей;
в 2025 году – 106 863,42 тыс. рублей;
в 2026 году – 106 863,42 тыс. рублей.
за счет средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет) – 741 135,97 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2021 году - 126 277,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 122 875,45 тыс. рублей;
в 2023 году - 122 995,88 тыс. рублей;
в 2024 году - 122 995,88 тыс. рублей;
в 2025 году - 122 995,88 тыс. рублей;
в 2026 году - 122 995,88 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в
общей численности детей от 1 до 6 лет до 58
процентов в 2026 году;
увеличение численности детей получающих
дошкольное образование в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Кировского городского округа Ставропольского края до 3135 человек в 2026 году;
ежегодное сохранение численности по
отдельным
категориям
педагогических
работников,
с
учетом
увеличения
производительности
труда
(доведение
численности
детей
в
дошкольных
образовательных организациях, приходящихся
на одного педагогического работника) на
уровне 14,00 человек;
ежегодное
достижение
отношения
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в Кировском городском
округе до 100,0 процентов;
достижение 100,0 процентного соответствия
зданий
и
сооружений
дошкольных
образовательных организаций требованиям
СанПиН.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Основными задачами Подпрограммы являются:
обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного
образования и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых
населению Кировского городского округа системой дошкольного образования;
обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных
образовательных организаций требованиям СанПиН.
Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных
мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Кировского городского
округа, в качественном общедоступном дошкольном образовании, качества,
доступности, эффективности, обеспечение условий для удовлетворения
потребностей общества и каждого гражданина в качественном дошкольном

воспитании и образовании, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, создание условий для успешной социализации и
самореализации воспитанников, повышение экономической эффективности
дошкольного
образования,
повышение
доступности
современного
качественного дошкольного образования для детей дошкольного возраста:
1. Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций,
присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного
образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому).
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
выделение средств на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных дошкольных образовательных организаций;
создание и техническая поддержка регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
(Аверс);
выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования;
проведение промывки и опрессовки систем отопления в муниципальных
дошкольных образовательных организациях;
проведение мероприятий по обязательному медицинскому осмотру
работников дошкольных образовательных организаций;
разработка проектов на размещение производственных отходов по
муниципальным организациям;
выделение средств на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных дошкольных учреждений;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.
страхование дошкольных образовательных учреждений, имеющих
опасные объекты.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
ежегодное увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1
до 6 лет до 58,0%;
ежегодное увеличение численности детей, получающих дошкольное
образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Кировского городского округа Ставропольского края до 3135 человек в 2026
году;
ежегодное сохранение численности по отдельным категориям
педагогических работников, с учетом увеличения производительности труда
(доведение численности детей в дошкольных образовательных организациях,
приходящихся на одного педагогического работника) на уровне 14,0 человек;

ежегодное достижение отношения среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Кировском
городском округе до 100,0 процентов.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
участвуют
дошкольные
образовательные
организации
Кировского
городского
округа
(по
согласованию).
2. Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в
соответствии с требованиями СанПиН.
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение
работ по ликвидации аварийных ситуаций по дошкольным образовательным
организациям,
в
том
числе
ремонт
системы
теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения, замена оконных блоков в дошкольных
образовательных организациях.
Непосредственный результат реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы - достижение 100 процентного соответствия зданий и
сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
участвуют
дошкольные
образовательные организации района (по согласованию).
К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,
обеспечивающих выполнение основного мероприятия Подпрограммы;
возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных
обязательств;
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;
формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности,
недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и
результатов деятельности;
длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание
неопределённости по мере реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;
открытость и подотчетность;
информационное сопровождение и общественные коммуникации;
взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с
выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных
мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их
реализации.
К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:
отсутствие финансирования средств из краевого бюджета;
рост инфляции;
несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового
регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом
уровнях.
Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение
всего срока её реализации необходимо осуществлять мониторинг выполнения
программных мероприятий и своевременное внесение изменений по ее
корректировки.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении
№ 7 к Программе.

______________________

Приложение № 2
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие
образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370

Подпрограмма
«Развитие общего образования»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Подпрограмма
«Развитие общего образования»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Паспорт подпрограммы
«Развитие общего образования»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Развитие общего образования»
(далее - Подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

отдел образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел образования и
молодежной политики администрации)

Соисполнители
Подпрограммы

нет

Участники
Подпрограммы

муниципальные общеобразовательные организации
Кировского городского округа Ставропольского
края (далее соответственно – общеобразовательные
организации, Кировский городской округ)

Задачи Подпрограммы

обеспечение доступности и повышение качества
общего образования в Кировском городском округе
Ставропольского края;
обеспечение отдыха детей и подростков в
каникулярный период;

укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений
Кировского
городского округа
Показатели решения
задач Подпрограммы

удельный вес выпускников общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем
общем образовании, в общей численности
выпускников общеобразовательных организаций;
доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в
олимпиадах и других мероприятий различного
уровня;
численность обучающихся в общеобразовательных
организациях;
доля детей и подростков, охваченных отдыхом в
каникулярный период;
численность
детей,
посещающих
общеобразовательные организации, в расчете на 1
педагогического работника;
доля учителей общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций общего образования, к средней
заработной плате в экономике Ставропольского
края;
доля общеобразовательных организаций округа,
расположенных в сельской местности, обновивших
материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей;
доля обучающихся, охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей;
доля общеобразовательных организаций, в которых
проведен капитальный ремонт кровли;
доля благоустроенных территорий муниципальных
общеобразовательных организаций;
доля
обучающихся
в
муниципальной
общеобразовательной организации Кировского
городского
округа
Ставропольского
края,
расположенной
в
сельской
местности,
занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время, по каждому уровню общего

образования, за исключением дошкольного
образования, в общей численности обучающихся
школьного возраста, проживающих в сельской
местности Кировского городского округа
Сроки реализации
подпрограммы

2021-2026 годы

Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем
финансирования
мероприятий
Подпрограммы составит 2 437 180,70 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края
(далее - краевой бюджет) – 1 772 020,56 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 282 137,48 тыс. рублей;
в 2022 году – 290 580,28 тыс. рублей;
в 2023 году – 299 825,70 тыс. рублей;
в 2024 году – 299 825,70 тыс. рублей;
в 2025 году – 299 825,70 тыс. рублей;
в 2026 году – 299 825,70 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет) – 665 160,14 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2021 году – 114 198,27 тыс. рублей;
в 2022 году – 109 483,71 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 369,54 тыс. рублей;
в 2024 году – 110 369,54 тыс. рублей;
в 2025 году – 110 369,54 тыс. рублей;
в 2026 году – 110 369,54 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение
удельного
веса
выпускников
общеобразовательных организаций, получивших
аттестат о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников общеобразовательных
организаций до 99,70 процентов в 2026 году;
увеличение доли учащихся 5-11 классов,
принявших участие в олимпиадах и других
мероприятиях различного уровня до 32,00
процентов в 2026 году;
увеличение
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях до 7800
человек в 2026 году;
увеличение доли детей и подростков, охваченных
отдыхом в каникулярный период до 92,56
процентов;

ежегодное сохранение численности по отдельным
категориям педагогических работников, с учетом
увеличения производительности труда (доведение
числа обучающихся в расчете на одного
педагогического работника общего образования) на
уровне 15,7 человек;
увеличение доли учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций до 14,85 процентов;
ежегодное сохранение отношения среднемесячной
заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования,
к средней заработной плате в экономике
Ставропольского края до 100,00 процентов;
увеличение
доли
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей с
23,1% в 2020 году до 61,5% в 2026 году;
увеличение доли обучающихся, охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей с
10% в 2021 году до 30 % в 2026 году;
увеличение
доли
общеобразовательных
организаций, в которых проведен капитальный
ремонт кровли до 84,61 процентов в 2026 году;
увеличение доли благоустроенных территорий
муниципальных общеобразовательных организаций
с 15 % в 2021 году до 46,2% в 2026 году;
увеличение доли обучающихся в муниципальной
общеобразовательной организации Кировского
городского
округа
Ставропольского
края,
расположенной
в
сельской
местности,
занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время, по каждому уровню общего
образования, за исключением дошкольного
образования, в общей численности обучающихся
школьного возраста, проживающих в сельской
местности
Кировского
городского
округа
Ставропольского края до 74,33 процентов в 2026
году, в том числе по программам начального
общего образования до 80,00 процентов, по

программам основного общего образования до
64,00 процентов, по программам среднего общего
образования до 79,00 процентов
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков
реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих от
участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и
описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Основными задачами Подпрограммы являются:
обеспечение доступности и повышение качества общего образования в
Кировском городском округе Ставропольского края;
обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период;
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Кировского городского округа.
Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных
мероприятий, направленных на обеспечение условий для удовлетворения
потребностей граждан РФ, проживающих на территории Кировского
городского округа Ставропольского края, в качественном доступном общем
образовании, которое соответствует потребностям современного общества и
требованиям развития экономики:
1. Обеспечение доступности и повышение качества образования.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
выделение средств на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных общеобразовательных организаций;
проведение промывки и опрессовки систем отопления в муниципальных
общеобразовательных организациях;
проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам
работников муниципальных общеобразовательных организаций;
страхование общеобразовательных организаций, имеющих опасные
объекты;
организация проведения государственной итоговой аттестации;
организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным
организациям;
создание и техническая поддержка регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
(Аверс);
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а
также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях;
приведение
новогодних
подарков
детям,
обучающимся
по
образовательным
программам
начального
общего
образования
в
муниципальных общеобразовательных организациях Кировского городского
округа.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение удельного веса выпускников общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников общеобразовательных организаций до 99,70
процентов в 2026 году;
увеличение численность обучающихся в общеобразовательных
организациях до 7800;
увеличение доли учителей общеобразовательных организаций в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до
14,85 процентов;
ежегодное сохранение численности по отдельным категориям
педагогических работников, с учетом увеличения производительности труда
(доведение числа обучающихся в расчете на одного педагогического работника
общего образования) до 15,7 человек;
ежегодное сохранение отношения среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных организаций общего образования,
к средней заработной плате в экономике Ставропольского края до 100,00
процентов.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации Кировского городского округа Ставропольского края (по
согласованию).
2. Организация отдыха детей и молодёжи
В рамках данного основного мероприятия предполагается организация и
обеспечение оздоровления детей в пришкольных лагерях с профильными
сменами.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет увеличение числа детей и подростков,
охваченных отдыхом в каникулярный период до 92,56 процентов;
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации района (по согласованию).
3. Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствии
с требованиями СанПиН.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
проведение ремонта системы теплоснабжения, газопровода, аварийного
освещения;
проведение капитальных ремонтов кровель;
проведение
благоустройства
территорий
общеобразовательных
организаций.
строительство периметрального ограждения;
увеличение
количества
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до

62%;.
изготовление проектно-сметной документации.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых проведен
капитальный ремонт кровли до 84,61 процентов в 2026 году;
увеличение количества благоустроенных территорий муниципальных
общеобразовательных организаций до 46% в 2026 году.
обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Кировского
городского округа Ставропольского края, устранение причин и условий,
способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации,
исключение бесконтрольного пребывания на территории образовательных
учреждений посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе
в непосредственной близости от объекта образования (территории).
Ответственным исполнителем данного мероприятия являются отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации городского округа (по согласованию).
4. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».
В рамках данного основного мероприятия предполагается создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет:
увеличение доли обучающихся в муниципальной общеобразовательной
организации Кировского городского округа Ставропольского края,
расположенной в сельской местности, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за
исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся
школьного возраста, проживающих в сельской местности Кировского
городского округа Ставропольского края до 74,33 процентов в 2026 году, в том
числе по программам начального общего образования до 80,00 процентов, по
программам основного общего образования до 64,00 процентов, по программам
среднего общего образования до 79,00 процентов.
Ответственным исполнителем данного мероприятия являются отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации городского округа (по согласованию).
5. Реализация регионального проекта «Современная школа».
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей рамках центра «Точка роста».
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет:
увеличение численности обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей с 10% в 2021 году до 30% в
2026 году;
Ответственным исполнителем данного мероприятия являются отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации городского округа (по согласованию).
К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;
возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных
обязательств;
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;
формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности,
недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и
результатов деятельности;
длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание
неопределённости по мере реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;
открытость и подотчетность;
информационное сопровождение и общественные коммуникации;
взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с
выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;
своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных
мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их
реализации.
К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:
отсутствие финансирования средств из краевого бюджета;
рост инфляции;
несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового
регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом
уровнях;
Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение
всего срока её реализации необходимо осуществлять мониторинг выполнения
программных мероприятий и своевременное внесение изменений по ее
корректировки.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении
№ 7 к Программе.
_______________________

Приложение № 3
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие
образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370

Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Паспорт Подпрограммы
«Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы

отдел образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел
образования
и
молодежной
политики
администрации)

Соисполнители
Подпрограммы
Участники Подпрограммы

нет

Задачи Подпрограммы

обеспечение
доступности
и
повышение
качества дополнительного образования в
Кировском городском округе;
обеспечение отдыха детей и подростков в
каникулярный период
укрепление материально-технической базы
организаций дополнительного образования

Показатели решения задач
Подпрограммы

доля детей, охваченных дополнительным
образованием, в общей численности детей в
возрасте от 5 лет до 18 лет;

муниципальные организации дополнительного
образования детей Кировского городского
округа Ставропольского края (далее –
организации дополнительного образования,
Кировский городской округ)

численность
детей,
посещающих
организации дополнительного образования, в
расчете на 1 педагогического работника;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате учителей
Ставропольского края;
доля актов готовности к открытию лагерей на
базе учреждений дополнительного образования
детей;
соответствия
зданий
и
сооружений
организаций дополнительного образования
требованиям СанПиН.
Сроки реализации
Подпрограммы

2021-2026 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем
финансирования
мероприятий
Подпрограммы составит 118 270,66 тыс.
рублей, в том числе по источникам
финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края
(далее - краевой бюджет) – 1 337,47 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 337,47 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет) – 116 933,19 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2021 году – 19 485,14 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 473,77 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 493,57 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 493,57 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 493,57 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 493,57 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение
доли
детей,
охваченных
дополнительным образованием, в общей
численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет
до 78,00 процентов в 2026 году;
ежегодное сохранение численности по

отдельным
категориям
педагогических
работников,
с
учетом
увеличения
производительности труда (доведение числа
обучающихся
в
расчете
на
одного
педагогического работника дополнительного
образования) на уровне 48 человек;
сохранение начиная с 2021 года отношения
средней заработной платы педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей в размере 100,00 процентов к
среднемесячной заработной плате учителей
Ставропольского края;
сохранение количества актов готовности к
открытию лагерей на базе учреждений
дополнительного образования детей на уровне
100 процентов;
достижение 100,0 процентного соответствия
зданий
и
сооружений
дошкольных
образовательных организаций требованиям
СанПиН.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Основными задачами Подпрограммы являются:
обеспечение доступности и повышение качества дополнительного
образования в Кировском городском округе;
обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период;
укрепление материально-технической базы организаций дополнительного
образования
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
1. Создание условий для деятельности муниципальных организаций
дополнительного образования детей.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
выделение средств на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных организаций дополнительного образования;
создание и техническая поддержка регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
(Аверс);
проведение промывки и опрессовки систем отопления в муниципальных
организациях дополнительного образования;
проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам
работников муниципальных организаций дополнительного образования детей;
проведение специальной оценки условий труда в муниципальных

учреждениях;
разработка проектов на размещение производственных отходов по
муниципальным организация;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в организациях дополнительного
образования.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия станут:
увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, в
общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет до 78,00 процентов в
2026 году;
ежегодное сохранение численности по отдельным категориям
педагогических работников, с учетом увеличения производительности труда
(доведение числа обучающихся в расчете на одного педагогического работника
дополнительного образования) до 48 человек;
сохранение начиная с 2020 года отношения средней заработной платы
педагогических работников организаций дополнительного образования детей в
размере 100,00 процентов к среднемесячной заработной плате учителей
Ставропольского края.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
участвуют
организации
дополнительного образования Кировского городского округа.
2. Организация и обеспечение оздоровления детей в организациях
дополнительного образования.
В рамках данного основного мероприятия предполагается организация
отдыха, оздоровления и занятости детей на базе организаций дополнительного
образования.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия станет сохранение количества актов готовности к открытию
лагерей на базе учреждений дополнительного образования детей на уровне
двух.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
участвуют
организации
дополнительного
образования
Кировского
городского
округа
(по
согласованию).
3. Приведение зданий
организаций дополнительного образования в
соответствии с требованиями СанПиН.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
проведение мероприятий по замене оконных блоков в организациях
дополнительного образования.
Непосредственный результат реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы - достижение 100 процентного соответствия зданий и
сооружений организаций дополнительного образования требованиям СанПиН.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел

образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
участвуют
организации
дополнительного образования (по согласованию).
К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;
возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных
обязательств;
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;
формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности,
недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и
результатов деятельности;
длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание
неопределённости по мере реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;
открытость и подотчетность;
информационное сопровождение и общественные коммуникации;
взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с
выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;
своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основ ных
мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их
реализации.
К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:
отсутствие финансирования средств из краевого бюджета;
рост инфляции;
несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового
регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом
уровнях.
Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение
всего срока её реализации необходимо осуществлять мониторинг выполнения
программных мероприятий и своевременное внесение изменений по ее
корректировки.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении
№ 7 к Программе.
___________________________

Приложение № 4
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370

Подпрограмма
«Сохранение здоровья и безопасности детей»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Паспорт подпрограммы
«Сохранение здоровья и безопасности детей»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма
«Сохранение
здоровья
безопасности детей» (далее – Подпрограмма)

и

Ответственные
исполнители
Подпрограммы

отдел образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел образования и
молодежной политики администрации)

Соисполнители
Подпрограммы

нет

Участники
Подпрограммы

муниципальные дошкольные образовательные
организации (далее – дошкольные образовательные
организации);
муниципальные общеобразовательные организации
(далее – общеобразовательные организации)
муниципальные организации дополнительного
образования (далее – организации дополнительного
образования)

Задачи Подпрограммы

создание эффективной инфраструктуры для
укрепления здоровья, профилактики инфекционных
заболеваний, травм, несчастных случаев среди
детей и молодежи;
оказание в Кировском городском округе помощи
детям из малообеспеченных семей и детям с
ограниченным
возможностями
здоровья
в
обеспечении бесплатным питанием;

Показатели решения
задач подпрограммы

охват
обучающихся
общеобразовательных
организаций, обеспеченных горячим питанием;
доля обучающихся, получающих начальное общее
образование
в
муниципальных
общеобразовательных организациях Кировского
городского округа, получающих бесплатное горячее
питание, в общей численности обучающихся,
получающих начальное общее образование в
муниципальных
общеобразовательных
организациях Кировского городского округа;
процент потребления натуральных норм питания в
дошкольных образовательных организациях;
доля учащихся из малообеспеченных семей,
обеспеченных бесплатным горячим питанием;
доля детей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспеченных бесплатным питанием;
доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях
доли положительных актов по приемке организаций
к новому учебному году.

Сроки реализации
Подпрограммы

2021 – 2026 годы

Объемы и источники
объем
финансирования
мероприятий
финансового обеспечения Подпрограммы составит 482 789,55 тыс. рублей, в
Подпрограммы
том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края
(далее - краевой бюджет) – 225 808,32 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2021 году – 37 634,72 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 634,72 тыс. рублей;
в 2023 году – 37 634,72 тыс. рублей;
в 2024 году – 37 634,72 тыс. рублей;
в 2025 году – 37 634,72 тыс. рублей;
в 2026 году – 37 634,72 тыс. рублей.
за счет средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет) – 256 981,23 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2021 году – 41 880,92 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 651,19 тыс. рублей;
в 2023 году – 43 112,28 тыс. рублей;
в 2024 году – 43 112,28 тыс. рублей;

в 2025 году – 43 112,28 тыс. рублей;
в 2026 году – 43 112,28 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

повышение
охвата
обучающихся
общеобразовательных
организаций
горячим
питанием до 93,25 процентов в 2026 году;
ежегодное
сохранение
доли
обучающихся,
получающих начальное общее образование в
муниципальных
общеобразовательных
организациях Кировского городского округа,
получающих бесплатное горячее питание, в общей
численности обучающихся, получающих начальное
общее образование в
муниципальных
общеобразовательных организациях Кировского
городского округа, на уровне 100,00 процента;
увеличение потребления натуральных норм питания
в дошкольных образовательных организациях до
84,80 процентов в 2026 году;
обеспечение
100,00
процентов
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
бесплатным питанием;
увеличение детей первой и второй групп здоровья
до 92,56 процентов в 2026 году;
обеспечение 100,00 процентов учащихся из
малообеспеченных семей бесплатным горячим
питанием;
доли положительных актов по приемке организаций
к новому учебному году на уровне 100,00
процентов

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков
реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих от
участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и
описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Основными задачами Подпрограммы являются:
создание эффективной инфраструктуры для укрепления здоровья,
профилактики инфекционных заболеваний, травм, несчастных случаев среди
детей и молодежи;
оказание в Кировском городском округе помощи детям из
малообеспеченных семей и детям с ограниченным возможностями здоровья в
обеспечении бесплатным питанием;
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
1.
Внедрение полноценного рационального питания

В рамках данного основного мероприятия предполагается организация
полноценного
рационального
питания
воспитанников
дошкольных
организаций.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия увеличение потребления натуральных норм питания в
дошкольных образовательных организациях до 84,80 процентов в 2026 году.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
участвуют
дошкольные
образовательные
организации
Кировского
городского
округа
(по
согласованию).
2. Обеспечение бесплатным горячим питанием ,обучающихся,
получающих начальное общее образование.
В рамках данного основного мероприятия предполагается организация
питания обучающихся, получающих начальное общее образование.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия
увеличение детей первой и второй групп здоровья до 92,56 процентов в
2026 году;
повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций
горячим питанием до 93,25 процентов в 2026 году.
ежегодное сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее
образование в общеобразовательных организациях округа, получающих
бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих
начальное общее образование в общеобразовательных организациях округа,
на уровне 100,00 процентов; Ответственным исполнителем данного
мероприятия является отдел образования и молодежной политики
администрации. В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
участвуют дошкольные образовательные организации Кировского городского
округа (по согласованию).
3. Организация
ежегодного
проведения
образовательными
организациями
производственного
контроля,
дератизационных,
дезинсекционных и акарицидных мероприятий.
В рамках данного основного мероприятия предполагается организация
ежегодного проведения образовательными организациями производственного
контроля, дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия станет ежегодное сохранение доли положительных актов по
приемке организаций к новому учебному году на уровне 100,00 процентов.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации, дошкольные образовательные организации, организации
дополнительного образования детей района (по согласованию).
4. Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных
организаций нормам пожарной безопасности.

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение
образовательными организациями мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности муниципальных образовательных организаций.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия станет ежегодное сохранение доли положительных актов по
приемке организаций к новому учебному году на уровне 100,00 процентов.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации, дошкольные образовательные организации, организации
дополнительного образования детей района (по согласованию).
5. Организация питания детей из малообеспеченных семей.
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение
мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся из
малообеспеченных семей в общеобразовательных организациях Кировского
городского округа.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия станет:
обеспечение 100 процентов учащихся из малообеспеченных семей
бесплатным горячим питанием.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
участвуют
образовательные
организации Кировского городского округа (по согласованию).
6. Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечение
бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия:
обеспечение 100 процентов детей с ограниченными возможностями
здоровья бесплатным питанием;
организация
бесплатного
питания
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и выплата компенсации на обеспечение двухразовым
питанием обучающихся общеобразовательных организаций с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
участвуют
образовательные
организации Кировского городского округа (по согласованию).
К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;
возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных
обязательств;
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного

финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;
формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности,
недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и
результатов деятельности;
длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание
неопределённости по мере реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;
открытость и подотчетность;
информационное сопровождение и общественные коммуникации;
взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с
выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;
своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основ ных
мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их
реализации.
К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:
отсутствие финансирования средств из краевого бюджета;
рост инфляции;
несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового
регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом
уровнях.
Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение
всего срока её реализации необходимо осуществлять мониторинг выполнения
программных мероприятий и своевременное внесение изменений по ее
корректировки.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении
№ 7 к Программе.

_________________________

Приложение № 5
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Кировского
городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодёжной политики» (далее - Подпрограмма) представляет собой совокупность мер,
направленных на создание условий для реализации Программы.
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие
образования» и общепрограммные мероприятия (далее соответственно –
Подпрограмма, Программа) направлена на осуществление управленческой и
организационно-методической
деятельности
отдела
образования
и
молодежной политики администрации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел образования и молодежной политики
администрации) в рамках реализации Программы.
Разграничение функций управления между отделом образования и
молодежной политики администрации, муниципальными образовательными
учреждениями Кировского городского округа, подведомственными отделу
образования и молодежной политики администрации, муниципальным
казенным учреждением «Центр организационно-методического обеспечения
Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – МКУ «ЦОМО
КГО СК») определяется Положением об отделе образования и молодежной
политики администрации Кировского городского округа, утвержденным
решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20
декабря 2017 года № 43 (далее – Положение).
В соответствии с Положением, отдел образования и молодежной
политики администрации осуществляет оперативное и организационнометодическое руководство, а также ведомственный контроль за деятельностью
муниципальных казенных и бюджетных образовательных организаций
Кировского городского округа Ставропольского края, МКУ «ЦОМО КГО СК».
В рамках реализации Подпрограммы предусмотрена реализация
следующих основных мероприятий:
обеспечение реализации Программы в полном объеме;
обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций,
подведомственных отделу образования и молодежной политики;
организация районных и участие в краевых мероприятиях.
Механизм реализации основных мероприятий предусматривает:
финансирование расходов на содержание отдела образования и
молодежной политики администрации, МКУ «ЦОМО КГО СК»;
финансирование расходов на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках реализации Программы.
На достижение цели и решение задач Подпрограммы могут оказать

влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и
принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель
Подпрограммы – отдел образования и молодёжной политики.
К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;
возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных
обязательств;
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;
формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности,
недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и
результатов деятельности;
длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание
неопределённости по мере реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;
открытость и подотчетность;
информационное сопровождение и общественные коммуникации;
взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с
выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;
своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных
мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их
реализации.
К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:
отсутствие финансирования средств из краевого бюджета;
рост инфляции;
несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового
регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом
уровнях.
Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение
всего срока её реализации необходимо осуществлять мониторинг выполнения
программных мероприятий и своевременное внесение изменений по ее
корректировки.
Перечень основных мероприятий Подпрограмм Программы приведен в
приложении № 7 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в
приложении № 8 к Программе.
______________________

Приложение № 6
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края
«Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях
№п/п

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и
измерения
Программы и показателя решения
показателя решения задачи
задачи Подпрограммы Программы по годам
Подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1. Цель «Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения
дошкольного образования»
1.1.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процент
53,90
54,63
55,0
55,55 56,95
57,50
57,85 58,00
стоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные
образовательные организации, в
общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
1.2. Цель «Создание в системе общего образования равных возможностей получения доступного и качественного образования,
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков»
1.2.1. Доля обучающихся в
процент
13,88
14,66
14,50
14,40 14,30
14,20
14,10
14,0
муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую смену, в

№п/п

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и
измерения
Программы и показателя решения
показателя решения задачи
задачи Подпрограммы Программы по годам
Подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
общей численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
1.3. Цель «Создание в системе дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного
воспитания, образования и позитивной социализации детей»
1.3.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет,
процент
76,00
76,50
77,0
77,50 77,60
77,70
77,80 78,00
получающих услуги по
дополнительному образованию
1.4. Цель «Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков»
1.4.1. Доля детей первой и второй групп
процент
92,36
92,40
92,42
92,44 92,50
92,52
92,54 92,56
здоровья в общей численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
1.5. Цель «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
1.4.1.
Доля организаций, принятых к
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
новому учебному году
1.4.2. Объем привлеченных из
рублей на
6,00
7,00
19,00
19,00 19,00
19,00
19,00 19,00
федерального и краевого бюджетов
рубль
субсидий и иных межбюджетных
трансфертов на 1 рубль
финансового обеспечения

№п/п

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и
измерения
Программы и показателя решения
показателя решения задачи
задачи Подпрограммы Программы по годам
Подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
муниципальной программы за счет
средств бюджета Кировского
городского округа
Ставропольского края (далее –
местный бюджет)
2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества
образовательных услуг, предоставляемых населению Кировского городского округа системой дошкольного образования»
2.1.
Численность детей, получающих
человек
3017
2960
2965
2970
2975
3080 3105
3135
дошкольное
образование
в
дошкольных
образовательных
организациях;
2.2.
Доля детей в возрасте от 1 до 6
процент
53,90
54,63
55,0
55,05 55,10
57,50
57,85 58,00
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и услугу
по
их
содержанию
в
муниципальных образовательных
организациях в общей численности
детей от 1 до 6 лет;
2.3.
Численность детей, посещающих
человек
13,95
13,80
13,90
13,93 13,95
13,95
14,00 14,00
дошкольные образовательные
организации, в расчете на 1
педагогического работника

№п/п

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и
измерения
Программы и показателя решения
показателя решения задачи
задачи Подпрограммы Программы по годам
Подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.4.
Отношение среднемесячной
процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в
Кировском городском округе
Задача «Обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН»
Приведение
зданий
2.5.
процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
образовательных организаций в
соответствие
с
требованиями
СанПиН
3. Подпрограмма «Развитие общего образования»
Задача «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в Кировском городском округе
Ставропольского края»
3.1.
Удельный вес выпускников
процент
99,5
100
98,30
98,40 98,45
98,50
98,60 99,70
общеобразовательных
организаций, получивших аттестат
о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников
общеобразовательных организаций
3.2.
Доля учащихся 5-11 классов,
процент
27,00
27,50
28,00
28,50 29,00
30,00
31,00 32,00
принявших участие в олимпиадах и
других мероприятий различного

№п/п

1
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и
измерения
Программы и показателя решения
показателя решения задачи
задачи Подпрограммы Программы по годам
Подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
уровня
Численность обучающихся в
человек
7235
7256
7350
7450
7550
7650
7750
7800
общеобразовательных
организациях
Численность детей, посещающих
человек
14,06
14,43
14,50
14,55 14,60
14,65
14,70 15,70
общеобразовательные организации,
в расчете на 1 педагогического
работника
Доля учителей
процент
14,41
14,50
14,55
14,60 14,70
14,75
14,80 14,85
общеобразовательных организаций
в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей
общеобразовательных организаций
Отношение среднемесячной
процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
заработной платы педагогических
работников образовательных
организаций общего образования, к
средней заработной плате в
экономике Ставропольского края
Задача «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период»
Доля
детей
и
подростков,
процент
92,36
92,40
92,42
92,44 92,50
92,52
92,54 92,56
охваченных
отдыхом
в
каникулярный период

№п/п

1
3.8.

3.9.

3.10

3.11.

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и
измерения
Программы и показателя решения
показателя решения задачи
задачи Подпрограммы Программы по годам
Подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Кировского городского округа»
Доля общеобразовательных
процент
30,77
38,46
38,46
46,15 53,85
61,54
76,92
организаций, в которых проведен
капитальный ремонт кровли
Доля благоустроенных территорий
процент
7,7
15,2
15,4
23,1
30,8
38,5
46,2
муниципальных
общеобразовательных организаций
Количество общеобразовательных
единиц
7,7
23,1
30,8
46,2
61,5
61,5
61,5
организаций, расположенных в
сельской местности, обновивших
материально-техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей
Доля обучающихся в
муниципальной
общеобразовательной организации
Кировского городского округа
Ставропольского края,
расположенной в сельской
местности, занимающихся

процент

59,69

60,00

62,00

66,33

70,67

73,33

73,83

2026
11
84,61

46,2

61,5

74,33

№п/п

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы
1
2
физической культурой и спортом
во внеурочное время, по каждому
уровню общего образования, за
исключением дошкольного
образования, в общей численности
обучающихся школьного возраста,
проживающих в сельской
местности Кировского городского
округа Ставропольского края, в
том числе:
по программам начального общего
3.11.1 образования
по программам основного общего
3.11.2 образования
по программам среднего общего
3.11.3 образования
3.12. Доля обучающихся, охваченных
основными и дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей

Единица
измерения

3

2019
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5
6
7
8
9
10

2026
11

процент

65,14

65,50

70,00

73,00

77,00

79,00

79,50

80,00

процент

53,12

54,00

55,00

58,00

60,00

63,00

63,50

64,00

процент

60,80

60,90

61,00

68,00

75,00

78,00

78,50

79,00

процент

3

5

10

15

20

30

30

30

№п/п

1

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и
измерения
Программы и показателя решения
показателя решения задачи
задачи Подпрограммы Программы по годам
Подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в Кировском городском округе»
Доля детей, охваченных
процент
76,00
76,50
77,0
77,50 77,60
77,70
77,80 78,00
дополнительным образованием, в
общей численности детей в
возрасте от 5 лет до 18 лет
Численность детей, посещающих
человек
49,74
48,70
48,60
48,50 48,40
48,30
48,20 48,00
организации дополнительного
образования, в расчете на 1
педагогического работника
Отношение среднемесячной
процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
заработной платы педагогических
работников организаций
дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной
плате учителей Ставропольского
края
Задача «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период»
Доля актов готовности к открытию
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
лагерей на базе учреждений
дополнительного образования
детей
Задача «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования»
Соответствия зданий и сооружений
процент
100
100
100
100
100
100
100
100

№п/п

1

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы
2
дошкольных
образовательных
организаций требованиям СанПиН

Единица
измерения

3

2019
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5
6
7
8
9
10

2026
11

5. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»
Задача «Создание эффективной инфраструктуры для укрепления здоровья, профилактики инфекционных заболеваний, травм,
несчастных случаев среди детей и молодежи»
5.1.
Процент потребления натуральных процент
84,50
84,53
84,55
84,60 84,65
84,70
84,75 84,80
норм питания в дошкольных
образовательных организация
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование»
5.2.
Охват обучающихся
процент
92,95
93,03
93,13
93,15 93,16
93,18
93,20 93,25
общеобразовательных
организаций, обеспеченных
горячим питанием
5.3.
Доля обучающихся, получающих
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
начальное общее образование в
общеобразовательных
организациях, получающих
бесплатное горячее питание, в
общей численности обучающихся,
получающих начальное общее
образование в
общеобразовательных
организациях

№п/п

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и
измерения
Программы и показателя решения
показателя решения задачи
задачи Подпрограммы Программы по годам
Подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.4.
Доля детей первой и второй групп
процент
92,36
92,40
92,42
92,44 92,50
92,52
92,54 92,56
здоровья в общей численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях
5.5.
Доля положительных актов по
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
приемке организаций к новому
учебному году
Задача «Оказание в Кировском городском округе помощи детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченным
возможностями здоровья в обеспечении бесплатным питанием»
5.6.
Доля учащихся из
процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
малообеспеченных семей,
обеспеченных бесплатным горячим
питанием
5.7.

Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
обеспеченных бесплатным
питанием

процент

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
Задача «Анализ состояния муниципальной системы образования, прогнозирование перспектив ее развития, разработка и
реализация в пределах своей компетенции единой стратегии ее развития; планирование, организация, регулирование и контроль
обеспечения уставной деятельности подведомственных организаций»

№п/п

1
6.1.

6.2.
6.3.

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы
2
Освоение расходов на содержание
отдела образования и молодежной
политики
Освоение расходов на содержание
МКУ «ЦОМО КГО СК»
Доля проведенных районных и
участие в краевых мероприятиях
от запланированных мероприятиях

Единица
измерения

3
процент

2019
4
100

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
100
100

2026
11
100

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

_____________________

Приложение № 61
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370
СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес)
цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Кировского городского округа
Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей
социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы
Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же
цели Программы
№
Цели Программы, задачи подпрограмм Программы
Значения весовых коэффициентов, присвоенных
п/п
целям Программы и задачам подпрограмм
Программы, по годам
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
1. Цель Программы «Развитие дошкольного образования, создание
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
условий обеспечивающих детям равные возможности для
получения дошкольного образования»
2 Цель Программы «Создание в системе общего образования
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
равных возможностей получения доступного и качественного
образования, сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков»
3 Цель Программы «Создание в системе дополнительного
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
образования равных возможностей получения доступного и
качественного
воспитания,
образования
и
позитивной
социализации детей»

1
4
5

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

2
3
4
5
6
7
Цель Программы «Создание условий, обеспечивающих
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков»
Цель Программы «Создание условий для реализации мероприятий
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования».
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
Задача Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
на получение дошкольного образования и повышения качества
образовательных услуг, предоставляемых населению Кировского
городского округа системой дошкольного образования»
Задача Подпрограммы «Обеспечение соответствия зданий и
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
сооружений
дошкольных
образовательных
организаций
требованиям СанПиН»
Подпрограмма «Развитие общего образования» (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
Задача Подпрограммы «Обеспечение доступности и повышение
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
качества общего образования в Кировском городском округе
Ставропольского края»
Задача Подпрограммы «Обеспечение отдыха детей и подростков в
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
каникулярный период»
Задача Подпрограммы «Укрепление материально-технической
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
базы образовательных учреждений Кировского городского округа
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
Задача Подпрограммы «Обеспечение доступности и качества
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
дополнительного образования в Кировском городском округе»
Задача Подпрограммы «Обеспечение отдыха детей и подростков в
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
каникулярный период»
Задача Подпрограммы «Укрепление материально-технической
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
базы организаций дополнительного образования»

1

2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
14. Задача Подпрограммы «Создание эффективной инфраструктуры
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
для укрепления здоровья, профилактики инфекционных
заболеваний, травм, несчастных случаев среди детей и молодежи»
15. Задача Подпрограммы «Оказание в Кировском городском округе
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
помощи детям из малообеспеченных семей и детям с
ограниченным возможностями здоровья в обеспечении
бесплатным питанием»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
(далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
16. Задача Подпрограммы «Анализ состояния муниципальной
1
1
1
1
1
системы образования, прогнозирование перспектив ее развития,
разработка и реализация в пределах своей компетенции единой
стратегии ее развития; планирование, организация, регулирование
и
контроль
обеспечения
уставной
деятельности
подведомственных организаций»
____________________________________

Приложение № 7
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370
Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»
№
п/п

Наименование
подпрограммы
Программы,
основного
мероприятия
Подпрограммы
Программы

Тип основного
Дата
мероприятия наступлени
я
контрольн
ого
события

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель,
участник)
основного
мероприятия
Подпрограммы
Программы

Срок

Связь с
индикаторами
достижения
цели
Программы и
показателями
решения задач
Подпрограмм
начала
окончания
ы
реализации реализации
Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Цель «Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения
дошкольного образования»
1. Подпрограмма
отдел образования и
2021
2026
пункт 1.1.1.,
«Развитие
молодежной
политики
1.4.2.
дошкольного
администрации
приложения
образования»
Кировского городского
№6к
округа Ставропольского
Программе
края (далее – отдел
образования
и

молодежной
политики
администрации);
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
(далее – дошкольные
образовательные
организации)
в том числе
основные
мероприятия
Подпрограммы в
разрезе задач
Подпрограммы:
Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества
образовательных услуг, предоставляемых населению Кировского городского округа системой дошкольного образования»
1.1. Обеспечение
выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункты 2.1.деятельности
функций
молодежной политики
2.4.
детских
органами
администрации,
приложения
дошкольных
администраци
дошкольные
№6к
организаций,
и,
образовательные
Программе
присмотр и уход, образовательн
организации
реализация
ыми
общеобразователь учреждениями
ных
программ
дошкольного

образования, в том
числе
программ,
адаптированных
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
(на
дому)
Задача «Обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН»
1.2. Приведение зданий выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункт 2.7.
дошкольных
функций
молодежной политики
приложения
образовательных
органами
администрации,
№6к
организаций
в администрадошкольные
Программе
соответствии
с
ции,
образовательные
требованиями
образовательн
организации
СанПиН
ыми
учреждениями
2. Подпрограмма
отдел образования и
2021
2026
пункты 1.2.1.
«Развитие общего
молодежной политики
приложения
образования»
администрации,
№6к
муниципальные
Программе
общеобразовательные
организации –далее
общеобразовательные
организации)
в
том
числе
основные
мероприятия

Подпрограммы в
разрезе
задач
Подпрограммы:
Цель: «Создание в системе общего образования равных возможностей получения доступного и качественного образования,
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков»
Задача «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в Кировском городском округе
Ставропольского края»
2.1. Обеспечение
выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункты 3.1.деятельности
функций
молодежной политики
3.8.
общеобразователь
органами
администрации,
приложения
ных организаций,
администраци
общеобразовательные
№6к
предоставление
и,
организации
Программе
бесплатного
образовательн
общего
ыми
образования
учреждениями
Задача «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период»
2.2. Организация
выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункты 3.9.
отдыха детей и
функций
молодежной политики
приложения
молодёжи
органами
администрации,
№6к
администраци
общеобразовательные
Программе
и,
организации
образовательн
ыми
учреждениями
Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Кировского городского округа»
2.3. Приведение зданий выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункты 3.8.общеобразователь
функций
молодежной политики
3.10.
ных организаций в
органами
администрации,
приложения
соответствие
с администраци
общеобразовательные
№6к

требованиями
СанПиН

и,
организации
Программе
образовательн
ыми
учреждениями
2.4. Реализация
выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункт 3.11.
регионального
функций
молодежной политики
приложения
проекта «Успех
органами
администрации,
№6к
каждого ребенка» администраци
общеобразовательные
Программе
и,
организации
образовательн
ыми
учреждениями
2.5. Реализация
выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункт 3.12.
регионального
функций
молодежной политики
приложения
проекта
органами
администрации,
№6к
«Современная
администраци
общеобразовательные
Программе
школа»
и,
организации
образовательн
ыми
учреждениями
Цель: «Создание в системе дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного
воспитания, образования и позитивной социализации детей»
3. Подпрограмма
отдел образования и
2021
2026
пункты 1.3.1.
«Развитие
молодежной политики
приложения
дополнительного
администрации,
№6к
образования»
муниципальные
Программе
(далее
организации
Подпрограмма)
дополнительного
образования – далее

организации
дополнительного
образования)
в
том
числе
основные
мероприятия
Подпрограммы в
разрезе
задач
Подпрограммы:
Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в Кировском городском округе»
3.1. Создание условий выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункты
для деятельности
функций
молодежной политики
4.1.-4.3.
организаций
органами
администрации,
приложения
дополнительного
администраци
организации
№6к
образования детей
и,
дополнительного
Программе
образовательн
образования
ыми
учреждениями
Задача: «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период»
3.2. Организация
и выполнение
отдел образования и
2018
2023
пункт 4.4.
обеспечение
функций
молодежной политики
приложения
оздоровления
органами
администрации,
№6к
детей
в администраци
организации
Программе
организациях
и,
дополнительного
дополнительного
образовательн
образования
образования
ыми
учреждениями
Задача: «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования»

3.3. Приведение зданий выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункт 4.5.
организаций
функций
молодежной политики
приложения
дополнительного
органами
администрации,
№6к
образования
в администраци
организации
Программе
соответствии
с
и,
дополнительного
требованиями
образовательн
образования
СанПиН
ыми
учреждениями
Цель: «Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков»
4. Подпрограмма
отдел образования и
2021
2026
пункт 1.4.1.
«Сохранение
молодежной политики
приложения
здоровья
и
администрации,
№6к
безопасности
общеобразовательные
Программе
детей»
организации,
дошкольные
образовательные
организации,
организации
дополнительного
образования детей
в
том
числе
основные
мероприятия
Подпрограммы в
разрезе
задач
Подпрограммы:
Задача «Создание эффективной инфраструктуры для укрепления здоровья, профилактики инфекционных заболеваний,
травм, несчастных случаев среди детей и молодежи»

4.1. Внедрение
полноценного
рационального
питания

выполнение
функций
органами
администраци
и,
образовательн
ыми
учреждениями
4.2 Организация
выполнение
бесплатного
функций
горячего питания
органами
обучающихся,
администраци
получающих
и,
начальное общее образовательн
образование.
ыми
учреждениями
4.3. Организация
выполнение
ежегодного
функций
проведения
органами
образовательными администраци
организациями
и,
производственного образовательн
контроля,
ыми
дератизационных, учреждениями
дезинсекционных
и
акарицидных
мероприятий
4.4 Проведение
выполнение
мероприятий
по
функций

отдел образования и
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации,
дошкольные
образовательные
организации
отдел образования и
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации,
дошкольные
образовательные
организации
отдел образования и
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации,
дошкольные
образовательные
организации,
организации
дополнительного
образования
отдел образования и
молодежной политики

2021

2026

пункты 5.1.
приложения 6
к Программе

2021

2026

пункты
5.2.-5.4.
приложения 6
к Программе

2021

2026

пункт 5.5.
приложения
№6к
Программе

2021

2026

пункт 5.6.
приложения

обеспечению
органами
зданий
администраци
образовательных
и,
организаций
образовательн
нормам пожарной
ыми
безопасности
учреждениями

администрации,
№6к
общеобразовательные
Программе
организации,
дошкольные
образовательные
организации,
организации
дополнительного
образования
Задача «Оказание в Кировском городском округе помощи детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченным
возможностями здоровья в обеспечении бесплатным питанием»
4.5 Обеспечение
выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункт 5.7.
бесплатным
функций
молодежной политики
приложения
питанием детей из
органами
администрации,
№6к
малообеспеченных администраци
общеобразовательные
Программе
семей
и,
организации
образовательн
ыми
учреждениями
4.6. Обеспечение
выполнение
отдел образования и
2021
2026
пункт 5.8.
бесплатным
функций
молодежной политики
приложения
питанием детей с
органами
администрации,
№6к
ограниченными
администраци
общеобразовательные
Программе
возможностями
и,
организации,
здоровья
образовательн
дошкольные
ыми
образовательные
учреждениями
организации
Цель: «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»

Задача ««Анализ состояния муниципальной системы образования, прогнозирование перспектив ее развития, разработка и
реализация в пределах своей компетенции единой стратегии ее развития; планирование, организация, регулирование и
контроль обеспечения уставной деятельности подведомственных организаций»
5. Подпрограмма
отдел образования и
2021
2026
пункт 1.4.1«Обеспечение
молодежной политики
1.4.2.
реализации
администрации,
приложения
программы
муниципальное казенное
№6к
«Развитие
учреждение «Центр
Программе
образования»
и
организационнообщепрограммные
методического
мероприятия»
обеспечения Кировского
городского округа
Ставропольского края»
(далее – МКУ «ЦОМО
КГО СК»),
общеобразовательные
организации,
дошкольные
образовательные
организации,
организации
дополнительного
образования детей (далее
– образовательные
учреждения)
в
том
числе
основные
мероприятия
Подпрограммы:

5.1. Обеспечение
реализации
Программы

выполнение
функций
органами
администраци
и, казенным
учреждением
5.2. Обеспечение
выполнение
хозяйственного и
функций
методического
органами
обслуживания
администраци
организаций,
и, казенным
подведомственных учреждением
отделу
образования
5.3. Организация
выполнение
городских
и
функций
участие в краевых
органами
мероприятиях
администраци
и,
образовательн
ыми
учреждениями,
казенным
учреждением

отдел образования и
молодежной политики
администрации, МКУ
«ЦОМО КГО СК»

2018

2023

пункт 6.1.
приложения
№6к
Программе

отдел образования и
молодежной политики
администрации, МКУ
«ЦОМО КГО СК»

2021

2026

пункт 6.2.
приложения
№6к
Программе

отдел образования и
молодежной политики
администрации, МКУ
«ЦОМО КГО СК»,
образовательные
учреждения

2021

2026

пункт 6.3.
приложения
№6к
Программе

___________________________

Приложение № 8
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
от 30 декабря 2020 г. № 2370
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края
«Развитие образования»
№
п/п

1

Наименование
Программы,
подпрограммы
Программы,
основного
мероприятия
подпрограммы
Программы

2

Источники
финансового
обеспечения по
ответственному
исполнителю,
соисполнителю
программы,
подпрограммы
программы,
основному
мероприятию
подпрограммы
программы
3

2021 год

4

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

5

6

7

8

2026 год

9

1.

Муниципальная
бюджет Кировского
программа Кировского городского округа
городского округа
Ставропольского
Ставропольского края
края (далее «Развитие
бюджет городского
образования», всего
округа),
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
Кировского
городского округа
Ставропольского
края (далее – отдел
образования и
молодежной
политики
администрации)
средства местного
бюджета, в том
числе
предусмотренные:

746898,00

743447,92

757754,88

757754,88

757754,88

757754,88

427877,49

431971,88

444323,84

444323,84

444323,84

444323,84

427877,49

431971,88

444323,84

444323,84

444323,84

444323,84

319020,51

311476,04

313431,04

313431,04

313431,04

313431,04

2.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования»

отделу образования
и молодежной
политики
администрации

319020,51

311476,04

313431,04

313431,04

313431,04

313431,04

бюджет городского
округа, в том числе
средства краевого
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:

233044,82

226632,33

229859,30

229859,30

229859,30

229859,30

106767,82

103756,88

106863,42

106863,42

106863,42

106863,42

отделу образования
и молодежной
политики
администрации

106767,82

103756,88

106863,42

106863,42

106863,42

106863,42

средства бюджета
городского округа,
всего

126277,00

122875,45

122995,88

122995,88

122995,88

122995,88

126277,00

122875,45

122995,88

122995,88

122995,88

122995,88

в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

в том числе
следующие основные
мероприятия
Подпрограммы:
2.1.

Обеспечение
деятельности детских
дошкольных
организаций,
присмотр и уход,
реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования, в том
числе программ,
адаптированных для
детей с ограниченными возможностями
здоровья и детейинвалидов (на дому)

местный бюджет,
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства местного
бюджета,
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

223874,42

226308,33

229535,30

229535,30

229535,30

229535,30

99416,64

103756,88

106863,42

106863,42

106863,42

106863,42

99416,64

103756,88

106863,42

106863,42

106863,42

106863,42

124457,78

122551,45

122671,88

122671,88

122671,88

122671,88

124457,78

122551,45

122671,88

122671,88

122671,88

122671,88

Приведение зданий
дошкольных
образовательных
организаций в
соответствие с
требованиями
СанПиН

2.2

3.

Подпрограмма
«Развитие общего
образования»

местный бюджет,
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства местного
бюджета,
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

9170,40

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

7351,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7351,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1819,22

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

1819,22

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

местный бюджет,
в том числе

396335,75

400063,99

410195,24

410195,24

410195,24

410195,24

средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:

282137,48

290580,28

299825,70

299825,70

299825,70

299825,70

3.1.

в том числе
следующие основные
мероприятия
Подпрограммы:
Обеспечение
деятельности
общеобразовательных
организаций,
предоставление
бесплатного общего
образования

отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства местного
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

282137,48

290580,28

299825,70

299825,70

299825,70

299825,70

114198,27

109483,71

110369,54

110369,54

110369,54

110369,54

114198,27

109483,71

110369,54

110369,54

110369,54

110369,54

местный бюджет,
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства местного
бюджета, всего

382800,01

384887,32

395547,62

395547,62

395547,62

395547,62

274363,95

280027,34

289775,00

289775,00

289775,00

289775,00

274363,95

280027,34

289775,00

289775,00

289775,00

289775,00

108436,06

104859,98

105772,62

105772,62

105772,62

105772,62

3.2.

3.3.

Организация отдыха
детей и молодёжи

Приведение зданий
образовательных
организаций в
соответствие с
требованиями
СанПиН

в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
местный бюджет,
в том числе
средства местного
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
местный бюджет,
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

108436,06

104859,98

105772,62

105772,62

105772,62

105772,62

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

3611,00

1746,25

462,00

461,00

461,00

461,00

461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

средства местного
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
Реализация
местный бюджет,
регионального проекта
в том числе
«Современная школа» средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства местного
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

1746,25

462,00

461,00

461,00

461,00

461,00

1746,25

462,00

461,00

461,00

461,00

461,00

6263,09

9394,63

8898,41

8898,41

8898,41

8898,41

5949,93

8924,90

8453,49

8453,49

8453,49

8453,49

5949,33

8924,90

8453,49

8453,49

8453,49

8453,49

313,16

469,73

444,92

444,92

444,92

444,92

313,16

469,73

444,92

444,92

444,92

444,92

3.5.

4.

Реализация
регионального проекта
«Успех каждого
ребенка»

Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования»

местный бюджет,
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства местного
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
местный бюджет,
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:

1915,40

1709,04

1677,21

1677,21

1677,21

1677,21

1823,60

1628,04

1597,21

1597,21

1597,21

1597,21

1823,60

1628,04

1597,21

1597,21

1597,21

1597,21

91,80

81,00

80,00

80,00

80,00

80,00

91,80

81,00

80,00

80,00

80,00

80,00

20822,61

19473,77

19493,57

19493,57

19493,57

19493,57

1337,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства местного
бюджета, всего

1337,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19485,14

19473,77

19493,57

19493,57

19493,57

19493,57

отделу образования
и молодежной
политики
администрации

19485,14

19473,77

19493,57

19493,57

19493,57

19493,57

местный бюджет,
в том числе

19039,37

19128,52

19148,32

19148,32

19148,32

19148,32

19039,37

19128,52

19148,32

19148,32

19148,32

19148,32

в том числе
предусмотренные:

4.1.

в том числе
следующие основные
мероприятия
Подпрограммы:
Создание условий для
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

4.2.

4.3.

Организация и
обеспечение
оздоровления детей в
организациях
дополнительного
образования
Приведение зданий
образовательных
организаций в
соответствие с
требованиями
СанПиН

местный бюджет,
в том числе
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
местный бюджет,
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства местного
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

345,25

345,25

345,25

345,25

345,25

345,25

345,25

345,25

345,25

345,25

345,25

345,25

1437,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1337,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1337,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Подпрограмма
«Сохранение здоровья
и безопасности детей»

местный бюджет,
в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

79515,64

80285,91

80747,00

80747,00

80747,00

80747,00

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

средства местного
бюджета, всего

41880,92

42651,19

43112,28

43112,28

43112,28

43112,28

41880,92

42651,19

43112,28

43112,28

43112,28

43112,28

в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
в том числе
следующие основные
мероприятия
Подпрограммы:

5.1.

5.2

5.3.

Обеспечение
бесплатным питанием
детей из
малообеспеченных
семей

Обеспечение
бесплатным питанием
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Проведение
мероприятий по
обеспечению зданий
образовательных
организаций нормам
пожарной
безопасности

местный бюджет,
в том числе
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
местный бюджет,
в том числе
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

3102,38

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

5394,51

средства бюджета
городского округа,
всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

507,00

507,00

507,00

507,00

507,00

507,00

507,00

507,00

507,00

507,00

507,00

507,00

5.4.

Внедрение
полноценного
рационального
питания

Обеспечение
бесплатным горячим
питанием
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование
5.5

местный бюджет,
в том числе
в том числе
предусмотренные:

30118,89

30889,16

31350,25

31350,25

31350,25

31350,25

отделу образования
и молодежной
политики
администрации

30118,89

30889,16

31350,25

31350,25

31350,25

31350,25

местный бюджет,
в том числе

39615,49

39615,49

39615,49

39615,49

39615,49

39615,49

средства бюджета
Ставропольского
края, всего

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

отделу образования
и молодежной
политики
администрации

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

37634,72

средства местного
бюджета, всего

1980,77

1980,77

1980,77

1980,77

1980,77

1980,77

в том числе
предусмотренные:

в том числе
предусмотренные:

5.6

Организация
ежегодного
проведения
образовательными
организациями
производственного
контроля,
дератизационных,
дезинсекционных и
акарицидных
мероприятий
организаций нормам
пожарной
безопасности

отделу образования
и молодежной
политики
администрации

1980,77

1980,77

1980,77

1980,77

1980,77

1980,77

местный бюджет,
в том числе
в том числе
предусмотренные:

777,37

777,37

777,37

777,37

777,37

777,37

отделу образования
и молодежной
политики
администрации

777,37

777,37

777,37

777,37

777,37

777,37

6.

6.1.

6.2.

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
программы «Развитие
образования» и
общепрограммные
мероприятия»
в том числе
следующие основные
мероприятия
Подпрограммы:
Обеспечение
реализации
Программы

Обеспечение
хозяйственного и
методического
обслуживания
образовательных
организаций,
подведомственных
отделу образования

местный бюджет,
всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

17179,18

16991,92

17459,77

17459,77

17459,77

17459,77

17179,18

16991,92

17459,77

17459,77

17459,77

17459,77

местный бюджет,
в том числе
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации
средства бюджета
городского округа,
всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

5648,00

5684,00

5684,00

5684,00

5684,00

5684,00

5648,00

5684,00

5684,00

5684,00

5684,00

5684,00

10824,54

10601,28

11069,13

11069,13

11069,13

11069,13

10824,54

10601,28

11069,13

11069,13

11069,13

11069,13

6.3.

Организация
городских и участие в
краевых мероприятиях

местный бюджет,
в том числе
в том числе
предусмотренные:
отделу образования
и молодежной
политики
администрации

706,64

706,64

706,64

706,64

706,64

706,64

706,64

706,64

706,64

706,64

706,64

706,64

__________________________________

