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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 реализации программы
«Развитие
образования»
и
общепрограммные
мероприятия»

Цель Программы

обеспечение доступного и качественного образования,
создание
условий
для
формирования
духовнонравственных основ личности и развитие человеческого
потенциала

Индикаторы
достижения цели
Программы

доля
населения
Кировского
городского
округа,
удовлетворенного качеством общего образования;
доля
населения
Кировского
городского
округа,
удовлетворенного
качеством
дополнительного
образования;
доля обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам (далее – ФГОС) общего
образования в общей численности обучающихся,
осваивающих образовательные программы общего
образования в Кировском городском округе;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем
образовании;
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию;
охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными видами
дошкольного образования
количество 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

2018 - 2023 годы

Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит
4 196 293,57 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) –
2 354 159,91 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 351 713,12 тыс. рублей;
в 2019 году – 376 854,91тыс. рублей;
в 2020 году – 406 721,11 тыс. рублей;
в 2021 году – 401 473,03 тыс. рублей;
в 2022 году – 408 698,87 тыс. рублей;
в 2023 году – 408 698,87 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кировского городского округа
Ставропольского края (далее - местный бюджет) –
1 842 133,66 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 283 469,46 тыс. рублей
в 2019 году – 308 670,92 тыс. рублей
в 2020 году – 305 029,65 тыс. рублей
в 2021 году – 314 004,55 тыс. рублей;
в 2022 году – 315 479,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 315 479,54 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

увеличение доли населения Кировского городского
округа, удовлетворенного качеством общего образования,
до 79,00 процентов в 2023 году;
дополнительного образования - до 87,00 процентов в 2023
году;
достижение и сохранение (с 2020 года по 2023 год) доли
обучающихся по ФГОС основного общего образования в
общей
численности
обучающихся,
осваивающих
образовательные программы общего образования в
Кировском городском округе на уровне 100,00 процентов;
увеличение доли выпускников общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников
общеобразовательных организаций до 99,70 процентов в
2023 году;
увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет, получающих

услуги по дополнительному образованию до 73,00
процентов в 2023 году;
увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет
различными видами дошкольного образования до 73,00
процентов в 2023 году;
ежегодное сохранение количества организаций, принятых
к новому учебному году на уровне 40;
ежегодное (с 2019 по 2021 год) привлечение не менее 7,00
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 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;
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 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп;
государственной программой Ставропольского
края «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 29 декабря 2018 года № 628-п;
Стратегией
социально-экономического
развития
Кировского
муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025 года, утвержденной Решением Совета Кировского муниципального района
Ставропольского края от 13 июня 2017 года № 278;
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:
обеспечение доступного и качественного образования, создание условий
для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие
человеческого потенциала.
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»
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 доступности и повышение
качества дошкольного образования детей в
Кировском городском округе;
обеспечение
соответствия
зданий
и
сооружений дошкольных образовательных
организаций требованиям СанПиН

Показатели решения задач
Подпрограммы

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих

дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования;
численность
детей
дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3
до 7 лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими новому
образовательному стандарту дошкольного
образования;
оптимизация численности по отдельным
категориям педагогических работников, с
учетом увеличения производительности труда;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в Кировском городском
округе;
количество
дополнительных
мест
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе
реализации государственных программ;
соответствие
зданий
и
сооружений
дошкольных образовательных организаций
требованиям СанПиН
Сроки реализации
Подпрограммы

2018 - 2023 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем
финансирования
мероприятий
Подпрограммы составит 1 410 557,28 тыс.
рублей,
в
том числе по источникам
финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края
(далее - краевой бюджет) – 682 319,53 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 119 481,59 тыс. рублей;
в 2019 году – 113 255,25 тыс. рублей;
в 2020 году – 127 235,91 тыс. рублей;
в 2021 году – 106 112,84 тыс. рублей;
в 2022 году – 108 116,97 тыс. рублей;
в 2023 году – 108 116,97 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кировского городского

округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет) – 728 237,75 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году - 115 157,05 тыс. рублей;
в 2019 году - 117 019,01 тыс. рублей;
в 2020 году - 124 284,50 тыс. рублей;
в 2021 году - 123 488,89 тыс. рублей;
в 2022 году - 124 144,15 тыс. рублей;
в 2023 году - 124 144,15 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

ежегодное достижение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования до 100,00 процентов;
ежегодное достижение численности детей
дошкольных образовательных организаций в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными
программами,
соответствующими новому образовательному
стандарту дошкольного образования до 100,00
процентов;
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 12,18 человек;
ежегодное (в 2020 и 2021 годах) создание 30
дополнительных мест в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет,
созданных
в
ходе
реализации
государственных программ;
ежегодное
достижение
отношения
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к

среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в Кировском городском
округе до 100,00 процентов;
достижение 100,00 процентного соответствия
зданий
и
сооружений
дошкольных
образовательных организаций требованиям
СанПиН.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
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. Создание условий для деятельности детских дошкольных организаций.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
выделение средств на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных дошкольных учреждений;
проведение мероприятий по обязательному медицинскому осмотру
работников дошкольных образовательных организаций;
проведение промывки и опрессовки систем отопления в муниципальных
дошкольных образовательных организациях;
страхование дошкольных образовательных учреждений, имеющих
опасные объекты;
выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях;
создание и техническая поддержка регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
(Аверс);
разработка проектов на размещение производственных отходов по
муниципальным организациям.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:

ежегодное достижение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования до 100,00 процентов;
ежегодное достижение численности детей дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими новому образовательному стандарту
дошкольного образования до 100,00 процентов;
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 12,18 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 100,00 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).
11. Реализация регионального проекта «Создание условий для
осуществления трудовой деятельности женщин имеющих детей, включая
достижение 100-процентной доступности (2021 году) дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет в Ставропольском крае.». «11. Реализация
регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин имеющих детей, включая достижение 100-процентной
доступности (2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет в Ставропольском крае.
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.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет 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).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении

№ 7 к Программе.
Приложение № 2
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие
образования»
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 детей;
укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений
Кировского
городского округ

Показатели решения
задач Подпрограммы

удельный вес выпускников общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем

общем образовании, в общей численности
выпускников общеобразовательных организаций;
доля учителей общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций;
оптимизация
численности
по
отдельным
категориям педагогических работников, с учетом
увеличения производительности труда;
доля
образовательных
учреждений,
осуществляющих
профильное
обучение
по
нескольким профилям, в общем количестве
образовательных организаций;
доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в
олимпиадах и других мероприятий различного
уровня;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций общего образования, к средней
заработной плате в экономике Ставропольского
края;
количество общеобразовательных организаций
округа, расположенных в сельской местности,
обновивших материально-техническую базу для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся, охваченных основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей;
доля общеобразовательных организаций, в которых
проведен капитальный ремонт кровли;
доля общеобразовательных организаций, в которых
полностью выполнены работы по замене оконных
блоков;
количество
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
Ставропольского края

городского

округа

Сроки реализации
подпрограммы

2018-2023 годы

Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем
финансирования
мероприятий
Подпрограммы составит 2 171 162,06 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края
(далее - краевой бюджет) – 1 526 731,07 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 232 231,53 тыс. рублей;
в 2019 году – 263 599,66 тыс. рублей;
в 2020 году – 264 244,99 тыс. рублей;
в 2021 году – 252 070,49 тыс. рублей;
в 2022 году – 257 292,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 257 292,20 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет) – 644 430,99 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году - 92 478,88 тыс. рублей;
в 2019 году - 112 878,85 тыс. рублей;
в 2020 году – 108 767,55 тыс. рублей;
в 2021 году – 109 893,05 тыс. рублей;
в 2022 году – 110 206,33 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 206,33 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 2023 году;
увеличение доли учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций до 25,00 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 12,7 человек;
сохранение доли образовательных учреждений,
осуществляющих
профильное
обучение
по

нескольким профилям, в общем количестве
образовательных организаций с 2019 года на
уровне 62,00 процентов;
увеличение доли учащихся 5-11 классов,
принявших участие в олимпиадах и других
мероприятиях различного уровня до 35,00
процентов в 2023 году;
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
количества
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей с
одной в 2019 году до пяти в 2023 году;
увеличение численности обучающихся, охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей с
203 человек в 2019 году до 280 человек в 2023 году;
увеличение
доли
общеобразовательных
организаций, в которых проведен капитальный
ремонт кровли до 61,54 процентов в 2023 году;
достижение с 2019 года включительно доли
общеобразовательных организаций, в которых
полностью выполнены работы по замене оконных
блоков до 100 процентов;
увеличение
количества
благоустроенных
территорий муниципальных общеобразовательных
организаций с двух в 2019 году до шести в 2023
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 73,33 процентов в 2023

году, в том числе по программам начального
общего образования до 79,00 процентов, по
программам основного общего образования до
63,00 процентов, по программам среднего общего
образования до 78,00 процентов
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
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 качества образования в Кировском
городском округе.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
- выделение средств на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных общеобразовательных организаций;
- проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам
работников муниципальных общеобразовательных организаций;
- проведение промывки и опрессовки систем отопления в муниципальных
общеобразовательных организациях;
- страхование общеобразовательных организаций, имеющих опасные
объекты;
- организация проведения государственной итоговой аттестации;
- организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным
организациям;
- 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 2023 году;
увеличение доли учителей общеобразовательных организаций в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до
25,00 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 12,7 человек;
сохранение доли образовательных учреждений, осуществляющих
профильное обучение по нескольким профилям, в общем количестве
образовательных организаций в 2023 году на уровне 62 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;
создание и техническая поддержка регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
(Аверс);
разработка проектов на размещение производственных отходов по
муниципальным организациям.
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 работы с одаренными детьми.
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 учащихся 5-11 классов,
принявших участие в олимпиадах и других мероприятиях различного уровня до
35,00 процентов в 2023 году.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации района (по согласованию).
3. Реализация регионального проекта «Современная школа».
В рамках данного основного мероприятия предполагается создание и
обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного
профилей, способствующих формированию современных компетенций и
навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим
предметным областям, а также внеурочной деятельности и дополнительных
общеобразовательных программ.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с одной в 2019

году до пяти в 2023 году;
увеличение численности обучающихся, охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей с 203 человек в 2019 году до
280 человек в 2023 году.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации городского округа (по согласованию).
4. Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствии
с требованиями СанПиН.
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение
капитальных ремонтов кровель, ремонта системы теплоснабжения,
газопровода,
аварийного
освещения,
замены
оконных
блоков
общеобразовательных
организаций,
строительство
периметрального
ограждения.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых проведен
капитальный ремонт кровли до 61,54 процентов в 2023 году;
достижение с 2019 года включительно доли общеобразовательных
организаций, в которых полностью выполнены работы по замене оконных
блоков до 100 процентов;
увеличение количества благоустроенных территорий муниципальных
общеобразовательных организаций с двух в 2019 году до шести в 2023 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 является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации района (по согласованию).
5. 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 73,33 процентов в 2023 году, в том
числе по программам начального общего образования до 79,00 процентов, по
программам основного общего образования до 63,00 процентов, по программам
среднего общего образования до 78 процентов.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации городского округа (по согласованию).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении
№ 7 к Программе.
_______________________

Приложение № 3
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края «Развитие
образования»
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
Показатели решения задач
Подпрограммы

муниципальные организации дополнительного
образования детей Кировского городского
округа Ставропольского края (далее –
организации дополнительного образования,
Кировский городской округ)
обеспечение
доступности
и
качества
дополнительного образования в Кировском
городском округе
доля детей, охваченных дополнительным
образованием, в общей численности детей в
возрасте от 5 лет до 18 лет;
количество актов готовности к открытию
лагерей на базе учреждений дополнительного
образования детей
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате учителей
Ставропольского края

Сроки реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

2018-2023 годы
объем
финансирования
мероприятий
Подпрограммы составит 121 176,02 тыс.
рублей, в том числе по источникам
финансирования:
за счет средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет) – 121 176,02 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2018 году – 20 870,28 тыс. рублей;
в 2019 году – 20 660,91 тыс. рублей;
в 2020 году – 20 818,83 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 634,22 тыс. рублей
в 2022 году – 19 595,89 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 595,89 тыс. рублей.
увеличение
доли
детей,
охваченных
дополнительным образованием, в общей
численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет
до 73,00 процентов в 2023 году;
сохранение количества актов готовности к
открытию лагерей на базе учреждений
дополнительного образования детей на уровне
трех;
сохранение начиная с 2018 года отношения
средней заработной платы педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей в размере 100,00 процентов к
среднемесячной заработной плате учителей
Ставропольского края.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
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;
- проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам
работников муниципальных организаций дополнительного образования детей;
- проведение промывки и опрессовки систем отопления в муниципальных
организациях дополнительного образования;

- создание и техническая поддержка регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
(Аверс);
- проведение специальной оценки условий труда в муниципальных
учреждениях;
- разработка проектов на размещение производственных отходов по
муниципальным организациям.
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 73,00 процентов в
2023 году;
сохранение начиная с 2018 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
трех.
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).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении
№ 7 к Программе.

___________________________

Приложение № 4
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
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
Участники
Подпрограммы

нет

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

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

ограниченным
возможностями
здоровья
в
обеспечении бесплатным питанием;
приведение зданий образовательных организаций в
соответствие с современными условиями и
требованиями безопасности при организации
образовательного процесса
Показатели решения
задач подпрограммы

Сроки реализации
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 школьников 1-ой и 2-ой групп здоровья;
доля учащихся из малообеспеченных семей,
обеспеченных бесплатным горячим питанием;
доля детей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспеченных бесплатным питанием;
доля положительных актов по приемке организаций
к новому учебному году

2018 – 2023 годы
объем
финансирования
мероприятий
Объемы и источники
Подпрограммы составит 390 042,54 тыс. рублей, в
финансового обеспечения том числе по источникам финансирования:
Подпрограммы
за счет средств бюджета Ставропольского края
(далее - краевой бюджет) – 145 109,31 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 15 240,21 тыс. рублей;
в 2021 году – 43 289,70 тыс. рублей;
в 2022 году – 43 289,70 тыс. рублей;
в 2023 году – 43 289,70 тыс. рублей
за счет средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет) – 244 933,23 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году – 39 934,55 тыс. рублей;
в 2019 году – 41 886,10 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

в 2020 году – 33 868,74 тыс. рублей;
в 2021 году – 43 081,28 тыс. рублей
в 2022 году – 43 081,28 тыс. рублей;
в 2023 году – 43 081,28 тыс. рублей.
повышение
охвата
обучающихся
общеобразовательных
организаций
горячим
питанием до 93,30 процентов в 2023 году;
ежегодное (с 2020 по 2024 год) 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
84,90 процентов в 2023 году;
увеличение доли школьников 1-ой и 2-ой групп
здоровья до 92,55 процентов в 2023 году;
обеспечение 100,00 процентов учащихся из
малообеспеченных семей бесплатным горячим
питанием;
обеспечение
100,00
процентов
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
бесплатным питанием;
ежегодное сохранение доли положительных актов
по приемке организаций к новому учебному году на
уровне 100,00 процентов

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
1. Обеспечение бесплатным питанием 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 общеобразовательные
организации Кировского городского округа (по согласованию).
2. Внедрение полноценного рационального питания.
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение
мероприятий по совершенствованию организации воспитанников в
муниципальных дошкольных образовательных организаций Кировского
городского округа.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия станут: повышение охвата обучающихся общеобразовательных
организаций горячим питанием до 93,30 процентов в 2023 году;
ежегодное (с 2020 по 2024 год) 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;
увеличение потребления натуральных норм питания в дошкольных
образовательных организациях до 84,90 процентов в 2023 году; увеличение
доли школьников 1-ой и 2-ой групп здоровья до 92,55 процентов в 2023 году.
повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций
горячим питанием до 93,30 процентов в 2023 году;
увеличение потребления натуральных норм питания в дошкольных
образовательных организациях до 84,90 процентов в 2023 году;
увеличение доли школьников 1-ой и 2-ой групп здоровья до 92,55
процентов в 2023 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).
3. Организация ежегодного проведения образовательными организациями
производственного
контроля,
дератизационных,
дезинсекционных
и
акарицидных мероприятий
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведения
образовательными
организациями
производственного
контроля,
дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий и
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 проведения
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. Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках данного основного мероприятия предполагается 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.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия станет обеспечение 100 процентов детей с ограниченными
возможностями здоровья бесплатным питанием.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации. В реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы участвуют общеобразовательные
организации Кировского городского округа (по согласованию).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении
№ 7 к Программе.

_________________________

Приложение № 5
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
Подпрограмма
«Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и
общепрограммные мероприятия»
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
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;
обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций,
подведомственных отделу образования;
организация городских 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.
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»
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

1

1.

2.

3.

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы

Единица
измерения

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. Цель «Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных
основ личности и развитие человеческого потенциала»
Доля населения Кировского
процент
70,00 71,00
72,00
74,00
75,00 76,00
77,50 79,00
городского округа,
удовлетворенного качеством общего
образования
Доля населения Кировского
процент
81,00 82,00
83,00
84,00
85,00 85,50
86,00 87,00
городского округа,
удовлетворенного качеством
дополнительного образования
Доля обучающихся по федеральным процент
40,50 60,50
78,36
97,04
100,00 100,00 100,00 100,00
государственным образовательным
стандартам (далее – ФГОС) общего
образования в общей численности

№
п/п

1

4.

5.

6.

7.
71.

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы
2
обучающихся, осваивающих
образовательные программы общего
образования в Кировском городском
округе
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
получивших аттестат о среднем
общем образовании
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет
различными видами дошкольного
образования
Количество 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 –

Единица
измерения

3

2016
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10

2023
11

процент

98,00

98,20

98,30

98,40

98,45

98,50

98,60

99,70

процент

70,40

70,50

70,60

70,70

70,80

71,00

72,00

73,00

процент

67,00

68,00

69,00

69,50

70,00

71,00

72,00

73,00

единиц

40

40

40

40

40

40

40

40

рублей на
рубль

-

-

-

7,00

7,00

7,00

-

-

№
п/п

1

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы
2
местный бюджет)

Единица
измерения

3

2016
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10

2023
11

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в Кировском городском округе»
8.
Численность детей в возрасте от 3 до процент
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования
9.
Численность детей дошкольных
процент
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
образовательных организаций в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами,
соответствующими новому
образовательному стандарту
дошкольного образования
10.
Оптимизация численности по
человек
12,18 12,18
12,18
12,18
12,18 12,18
12,18 12,18
отдельным категориям
педагогических работников, с
учетом увеличения

№
п/п

1

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы

Единица
измерения
2016
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10

2023
11

2
3
производительности труда
11.
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
1
11
Количество дополнительных мест в
мест
30
30
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, созданных в ходе
реализации государственных
программ
Задача «Обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН»
12.
Соответствие зданий и сооружений
процент
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
дошкольных образовательных
организаций требованиям СанПиН
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Задача «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей»
13.
Удельный вес выпускников
процент
98,00 98,20
98,30
98,40
98,45 98,50
98,60 99,70

№
п/п

1

14.

15.

16.

17.

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы
2
общеобразовательных организаций,
получивших аттестат о среднем
общем образовании, в общей
численности выпускников
общеобразовательных организаций
Доля учителей
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей
численности учителей
общеобразовательных организаций
Оптимизация численности по
отдельным категориям
педагогических работников, с
учетом увеличения
производительности труда
Доля образовательных учреждений,
осуществляющих профильное
обучение по нескольким профилям,
в общем количестве
образовательных организаций
Доля учащихся 5-11 классов,
принявших участие в олимпиадах и
других мероприятий различного
уровня

Единица
измерения

3

2016
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10

2023
11

процент

4,00

15,00

16,00

18,00

19,00

21,00

23,00

25,00

человек

12,51

12,61

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

процент

62,00

63,00

63,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

процент

20,50

25,00

26,00

27,00

30,00

32,50

33,00

35,00

№
п/п

1
18.

19.

20.

21.

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы

Единица
измерения

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4
5
6
7
8
9
10
11
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2
3
Отношение среднемесячной
процент
заработной платы педагогических
работников образовательных
организаций общего образования, к
средней заработной плате в
экономике Ставропольского края
Количество общеобразовательных
единиц
1
2
3
4
5
организаций, расположенных в
сельской местности, обновивших
материально-техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей
Численность обучающихся,
единиц
203
230
250
260
280
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей
Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Кировского городского округа»
Доля общеобразовательных
процент
0
7,69
15,38
30,77
38,46 46,15
53,85 61,54

№
п/п

1

22.

23.

24.

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы
2
организаций, в которых проведен
капитальный ремонт кровли
Доля общеобразовательных
организаций, в которых полностью
выполнены работы по замене
оконных блоков
Количество 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

Единица
измерения

3

2016
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10

2023
11

процент

61,54

69,23

84,62

100

100

100

100

100

количество -

-

-

2

3

4

5

6

процент

33,44

49,59

59,33

62,00

66,33

70,67

73,33

25,11

№
п/п

1

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы

Единица
измерения
2016
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10

2
3
Ставропольского края, в том числе:
24.1. по программам начального общего
процент
12,15 34,72
54,11
65,00
70,00 73,00
77,00
образования
24.2. по программам основного общего
процент
33,82 34,46
34,96
53,00
55,00 58,00
60,00
образования
24.3. по программам среднего общего
процент
35,58 31,14
59,71
60,00
61,00 68,00
75,00
образования
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в Кировском городском округе»
25.
Доля детей, охваченных
процент
70,40 70,50
70,60
70,70
70,80 71,00
72,00
дополнительным образованием, в
общей численности детей в возрасте
от 5 лет до 18 лет
26.
Количество актов готовности к
единица
3
3
3
3
3
3
3
открытию лагерей на базе
учреждений дополнительного
образования детей
27.
Отношение среднемесячной
процент
90,00 95,00
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
Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»

2023
11
79,00
63,00
78,00

73,00

3

100,00

№
п/п

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы

Единица
измерения

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача «Создание эффективной инфраструктуры для укрепления здоровья, профилактики инфекционных заболеваний, травм,
несчастных случаев среди детей и молодежи»
28.
Охват обучающихся
процент
92,30 92,50
92,60
92,70
92,80 93,00
93,15 93,30
общеобразовательных организаций,
обеспеченных горячим питанием
1
28
доля
проце 100
100
100
обучающи нт
хся,
получающ
их
начальное
общее
образовани
ев
общеобраз
овательных
организаци
ях,
получающ
их
бесплатное
горячее
питание, в
общей

№
п/п

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы

Единица
измерения
2016
4

2023
11

1

2

29.

Процент потребления натуральных
84,20
84,30
84,50
84,60 84,70
84,80 84,90
норм питания в дошкольных
образовательных организация
Доля школьников 1-ой и 2-ой групп процент
92,00 92,10
92,20
92,30
92,40 92,45
92,50 92,55
здоровья
Задача «Оказание в Кировском городском округе помощи детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченным
возможностями здоровья в обеспечении бесплатным питанием»
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

30.

31.

3
численност
и
обучающи
хся,
получающ
их
начальное
общее
образовани
ев
общеобраз
овательных
организаци
ях
процент
84,10

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10

№
п/п

1
32.

33.

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
Подпрограммы Программы

Единица
измерения
2016
4

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения
задачи Подпрограммы Программы по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10

2023
11

2
3
питанием
Доля детей с ограниченными
процент
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
возможностями здоровья,
обеспеченных бесплатным питанием
Задача «Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с современными условиями и требованиями
безопасности при организации образовательного процесса»
Доля положительных актов по
процент
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
приемке организаций к новому
учебному году
_____________________

Приложение № 61
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
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
№
п/п

1
1.

2.

3.

Цели Программы, задачи подпрограмм Программы

Значения весовых коэффициентов, присвоенных
целям Программы и задачам подпрограмм
Программы, по годам
2019
2020
2021
2022
2023
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1

2
Цель Программы «Обеспечение доступного и качественного
образования, создание условий для формирования духовнонравственных основ личности и развитие человеческого
потенциала»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
Задача Подпрограммы «Обеспечение доступности и
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
повышение качества дошкольного образования детей в
Кировском городском округе»
Задача Подпрограммы «Обеспечение соответствия зданий и
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1

2
образовательных

3

4

5

6

7

сооружений дошкольных
организаций
требованиям СанПиН»
Подпрограмма «Развитие общего образования» (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
4. Задача Подпрограммы Задача «Обеспечение доступности и
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
повышение качества общего образования детей»
5. Задача
Подпрограммы
«Укрепление
материально0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
технической базы образовательных учреждений Кировского
городского округа»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
6. Задача Подпрограммы «Обеспечение доступности и качества
1
1
1
1
1
дополнительного образования в Кировском городском
округе»
Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма)
7. Задача
Подпрограммы
«Создание
эффективной
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
инфраструктуры для укрепления здоровья, профилактики
инфекционных заболеваний, травм, несчастных случаев
среди детей и молодежи»
8. Задача Подпрограммы «Оказание в Кировском городском
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
округе помощи детям из малообеспеченных семей и детям с
ограниченным возможностями здоровья в обеспечении
бесплатным питанием»
9. Задача Подпрограммы «Приведение зданий образовательных
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
организаций в соответствие с современными условиями и
требованиями
безопасности
при
организации
образовательного процесса»
____________________________________

Приложение № 7
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»
№
п/п

Наименование
подпрограммы
Программы,
основного
мероприятия
Подпрограммы
Программы

Тип
Дата
основного
наступления
мероприятия контрольного
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 «Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных
основ личности и развитие человеческого потенциала»
1. Подпрограмма
отдел образования и
2018
2023
пункт 6, 71
«Развитие
молодежной
политики
приложения
дошкольного
администрации
№6к
образования»
Кировского городского
Программе
округа Ставропольского
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 доступности и повышение качества дошкольного образования детей в Кировском городском округе»
1.1. Создание условий выполнение
отдел образования и
2018
2023
пункты 8 – 11
для деятельности
функций
молодежной политики
приложения
детских
органами
администрации,
№6к
дошкольных
администрац
дошкольные
Программе
организаций
ии,
образовательные
образователь
организации
ными
учреждениям
и
Контрольное
31.12.2018

событие 1.
Оплата счетов за
ведение
и
обслуживание
системы «Аверс»
Контрольное
событие 2.
Выплата
компенсации
части
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей),
за присмотр и
уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования
Контрольное
событие 3.
Оплата счетов за
промывку
и
опрессовку

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
Ежемесячно,
до конца
текущего
года

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

систем отопления
в
дошкольных
образовательных
организациях
Контрольное
событие 4.
Оплата счетов за
проведение
мероприятий по
обязательному
медицинскому
осмотру
работников
дошкольных
образовательных
организаций
Контрольное
событие 5.
Оплата счетов по
разработке
проектов
на
размещение
производственны
х отходов
Контрольное
событие 6.
Выплата
заработной платы
педагогическим

31.12.2023

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

10.01.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.02.2018,

работникам
дошкольных
образовательных
организаций

2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.03.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.04.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.05.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.06.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.07.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.08.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.09.2018,
2019, 2020,

Контрольное
событие
6 1.
Капитальное
строительство
ясельного
корпуса на 30
мест в МКДОУ
«Детский сад №
24 «Теремок» п.
Прогресс
Контрольное
событие
6 2.
Капитальное
строительство
ясельного

2021, 2022,
2023
10.10.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.11.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.12.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
31.12.2020

31.12.2021

корпуса на 30
мест в МБДОУ
«Детский сад № 9
«Журавлик»
станицы
Марьинской
Задача «Обеспечение соответствия зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций требованиям СанПиН»
1.4. Приведение
выполнение
отдел образования и
2018
2023
пункт 12
зданий
функций
молодежной политики
приложения
дошкольных
органами
администрации,
№6к
образовательных администрац
дошкольные
Программе
организаций
в
ии,
образовательные
соответствии
с образователь
организации
требованиями
ными
СанПиН
учреждениям
и
Контрольное
31.12.2018
событие 7.
31.12.2019
Оплата счетов за
31.12.2020
проведенные
31.12.2021
мероприятия по
31.12.2022
ликвидации
31.12.2023
аварийных
ситуаций, замену
оконных блоков,
ремонту кровель
2. Подпрограмма
отдел образования и
2018
2023
пункты 1, 3, 4,
«Развитие общего
молодежной политики
71
образования»
администрации,
приложения

муниципальные
общеобразовательные
организации –далее
общеобразовательные
организации)
в
том
числе
основные
мероприятия
Подпрограммы в
разрезе
задач
Подпрограммы:
Задача «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей»
2.1. Обеспечение
выполнение
отдел образования и
2018
2023
доступности и
функций
молодежной политики
качества
органами
администрации,
образования в
администрац
общеобразовательные
Кировском
ии,
организации
городском округе образователь
ными
учреждениям
и
Контрольное
31.12.2018
событие 8.
31.12.2019
Оплата счетов за
31.12.2020
проведение
31.12.2021
промывки и
31.12.2022
опрессовки
31.12.2023
систем отопления
в муниципальных

№6к
Программе

пункты 13 –
16, 18
приложения
№6к
Программе

общеобразователь
ных организациях
Контрольное
событие 9.
Оплата счетов за
проведение
мероприятий по
обязательным
медицинским
осмотрам
работников
Контрольное
событие 10.
Оплата счетов за
страхование
общеобразователь
ных организаций,
имеющих
опасные объекты
Контрольное
событие 11.
Оплата счетов за
проведение
мероприятий,
связанных с
проведением
государственной
итоговой
аттестации

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

Контрольное
событие 111.
Реализация
регионального
проекта
«Создание
условий
для
осуществления
трудовой
деятельности
женщин
имеющих детей,
включая
достижение 100процентной
доступности
(2021
году)
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет в
Ставропольском
крае»
Контрольное
событие 12.
Оплата счетов за
ГСМ,
расходованные на
подвоз учащихся

выполнение
функций
органами
администрац
ии,
образователь
ными
учреждениям
и

отдел образования и
молодежной политики
администрации,
дошкольные
образовательные
организации

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

2019

2020

пункт 111
приложения
№6к
Программе

Контрольное
событие 13.
Оплата счетов за
ведение и
обслуживание
системы «Аверс»
Контрольное
событие 14.
Выплата
заработной платы
работникам
муниципальных
общеобразователь
ных организаций

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
10.01.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.02.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.03.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.04.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.05.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.06.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,

Контрольное
событие 141.
Оплата счетов за
приобретение

2023
10.07.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.08.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.09.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.10.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.11.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.12.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

новогодних
подарков детям,
обучающимся по
образовательным
программам
начального
общего
образования в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях
Кировского
городского
округа
2.2. Организация
работы
одаренными
детьми

31.12.2023

выполнение
с
функций
органами
администрац
ии,
образователь
ными
учреждениям
и

Контрольное
событие 15.
Подписание актов
готовности
по
открытию

отдел образования и
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации

20.05.2018
20.05.2019
20.05.2020
20.05.2021
20.05.2022

2018

2023

пункт 17
приложения
№6к
Программе

пришкольных
лагерей
2.3. Реализация
регионального
проекта
«Современная
школа»

20.05.2023
выполнение
функций
органами
администрац
ии,
образователь
ными
учреждениям
и

отдел образования и
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации

2019

2023

пункты 19-20
приложения
№6к
Программе

Контрольное
31.12.2019
событие 16.
31.12.2020
Оплата счетов за
31.12.2021
проведение
31.12.2022
ремонтных работ,
31.12.2023
покупку мебели
обеспечение
функционировани
я на базе МБОУ
СОШ №10 с.
Орловки центра
цифрового и
гуманитарного
профиля «Точка
Роста»
Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Кировского городского округа»
2.4. Приведение
выполнение
отдел образования и
2018
2023
пункты 21-23
зданий
функций
молодежной политики
приложения

образовательных
органами
организаций
в администрац
соответствие
с
ии,
требованиями
образователь
СанПиН
ными
учреждениям
и
Контрольное
событие
17.
Оплата счетов за
замену оконных
блоков
в
общеобразователь
ных
организациях.
Контрольное
событие
18.
Оплата счетов за
ремонт
систем
теплоснабжения,
газопровода,
аварийного
освещения.
Контрольное
событие
19.
Оплата счетов за
капитальный
ремонт кровли.

администрации,
общеобразовательные
организации

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

№6к
Программе

Контрольное
событие
20.
Оплата счетов за
проведение
благоустройства
территорий
общеобразователь
ных организаций.
Контрольное
событие
201.
Строительство
периметрального
ограждения
в
общеобразователь
ном учреждении
(МБОУ СОШ № 6
пос. Комсомолец)
2.5. Реализация
выполнение
регионального
функций
проекта «Успех
органами
каждого ребенка» администрац
ии,
образователь
ными
учреждениям
и
Контрольное
событие
21.
Оплата счетов за

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

31.12.2019

отдел образования и
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

2019

2023

пункт 24
приложения
№6к
Программе

3.

проведение
капитальных
ремонтов
спортивных залов
общеобразователь
ных организаций,
расположенных в
сельской
местности
Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования»
(далее
Подпрограмма)

31.12.2022
31.12.2023

отдел образования и
молодежной политики
администрации,
муниципальные
организации
дополнительного
образования – далее
организации
дополнительного
образования)

2018

2023

пункты 2, 5
приложения
№6к
Программе

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
2018
2023
пункты 25 и
для деятельности
функций
молодежной политики
27
организаций
органами
администрации,
приложения

дополнительного
образования
детей

Контрольное
событие 22.
Оплата счетов за
ведение и
обслуживание
системы «Аверс».
Контрольное
событие 23.
Оплата счетов за
проведение
промывки
и
опрессовки
систем отопления
в муниципальных
организациях
дополнительного
образования.
Контрольное
событие 24.
Оплата счетов за
проведение
мероприятий по
обязательным

администрац
ии,
образователь
ными
учреждениям
и

организации
дополнительного
образования

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

№6к
Программе

медицинским
осмотрам
работников.
Контрольное
событие 25.
Выплата
заработной платы
работникам
муниципальных
общеобразователь
ных организаций

10.01.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.02.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.03.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.04.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.05.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.06.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.07.2018,
2019, 2020,

2021, 2022,
2023
10.08.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.09.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.10.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.11.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
10.12.2018,
2019, 2020,
2021, 2022,
2023
3.2. Организация
и выполнение
обеспечение
функций
оздоровления
органами
детей
в администрац
организациях
ии,
дополнительного образователь
образования
ными

отдел образования и
молодежной политики
администрации,
организации
дополнительного
образования

2018

2023

пункт 26
приложения
№6к
Программе

учреждениям
и

4.

Контрольное
событие 26.
Подписание актов
готовности
к
открытию летних
лагерей на базе
организаций
дополнительного
образования
Подпрограмма
«Сохранение
здоровья
и
безопасности
детей»

20.05.2018
20.05.2019
20.05.2020
20.05.2021
20.05.2022
20.05.2023

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

2018

2023

пункт 7
приложения
№6к
Программе

в
том
числе
основные
мероприятия
Подпрограммы в
разрезе
задач
Подпрограммы:
Задача «Создание эффективной инфраструктуры для укрепления здоровья, профилактика инфекционных заболеваний, травм,

4.1. Внедрение
полноценного
рационального
питания

выполнение
функций
органами
администрац
ии,
образователь
ными
учреждениям
и

несчастных случаев среди детей и молодежи»
отдел образования и
2018
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации,
дошкольные
образовательные
организации

2023

пункты 28-30
приложения 6
к Программе

Контрольное
31.12.2018
событие 27.
31.12.2019
Оплата счетов за
31.12.2020
организацию
31.12.2021
питания
31.12.2022
воспитанников
31.12.2023
дошкольных
образовательных
организаций
Задача «Оказание в Кировском городском округе помощи детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченным
возможностями здоровья в обеспечении бесплатным питанием»
4.2. Обеспечение
выполнение
отдел образования и
2018
2023
пункт 31
бесплатным
функций
молодежной политики
приложения
питанием детей органами
администрации,
№6к
из
администрац
общеобразовательные
Программе
малообеспеченны
ии,
организации
х семей
образователь
ными
учреждениям

и
Контрольное
событие 28.
Оплата счетов за
организацию
питания детей из
малообеспеченны
х семей
4.3. Обеспечение
выполнение
бесплатным
функций
питанием детей с органами
ограниченными
администрац
возможностями
ии,
здоровья
образователь
ными
учреждениям
и
Контрольное
событие 29.
Оплата счетов за
организацию
питания детей с
ОВЗ
Контрольное
событие 30.
Выплата
компенсации за
двухразовое
питание детям с

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
отдел образования и
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации,
дошкольные
образовательные
организации
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

2018

2023

пункт 32
приложения
№6к
Программе

ОВЗ,
получающим
образование
на
дому.
Контрольное
31.12.2020
1
событие 30 .
31.12.2021
Оплата
за
31.12.2022
обеспечение
31.12.2023
бесплатным
горячим
питанием
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование
Задача «Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с современными условиями и требованиями
безопасности при организации образовательного процесса»
4.4. Организация
выполнение
отдел образования и
2018
2023
пункт 33
ежегодного
функций
молодежной политики
приложения
проведения
органами
администрации,
№6к
образовательным администрац
общеобразовательные
Программе
и организациями
ии,
организации,
производственног образователь
дошкольные
о
контроля,
ными
образовательные
дератизационных, учреждениям
организации,
дезинсекционных
и
организации
и
акарицидных
дополнительного
мероприятий
образования
Контрольное
31.12.2018

событие 31.
Оплата счетов за
проведение
мероприятий по
противопожарной
безопасности,
акарицидной,
дератизационной,
дезинсекционной
обработке,
проведение
производственног
о контроля.
4.5. Проведение
мероприятий по
обеспечению
зданий
образовательных
организаций
нормам пожарной
безопасности

Контрольное
событие 32.
Оплата счетов за
проведение
мероприятий по

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

выполнение
функций
органами
администрац
ии,
образователь
ными
учреждениям
и

отдел образования и
молодежной политики
администрации,
общеобразовательные
организации,
дошкольные
образовательные
организации,
организации
дополнительного
образования
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

2018

2023

пункт 33
приложения
№6к
Программе

5.

противопожарной
безопасности.
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
программы
«Развитие
образования»
и
общепрограммны
е мероприятия»

в
том
числе
основные
мероприятия
Подпрограммы:
5.1. Обеспечение
выполнение

31.12.2023
отдел образования и
молодежной политики
администрации,
муниципальное казенное
учреждение «Центр
организационнометодического
обеспечения Кировского
городского округа
Ставропольского края»
(далее – МКУ «ЦОМО
КГО СК»),
общеобразовательные
организации,
дошкольные
образовательные
организации,
организации
дополнительного
образования детей (далее
– образовательные
учреждения)

2018

2023

реализация
Подпрограмм
ы позволит
достигнуть
значений всех
индикаторов
достижения
целей
Программы

отдел образования и

2018

2023

реализация

реализации
Программы

Контрольное
событие 33.
Финансирование
расходов
на
содержание
отдела
образования
и
молодежной
политики, МКУ
«ЦОМО
КГО
СК»
5.2. Обеспечение
хозяйственного и
методического
обслуживания
организаций,
подведомственны
х
отделу

функций
органами
администрац
ии, казенным
учреждением

молодежной политики
администрации, МКУ
«ЦОМО КГО СК»

основного
мероприятия
Подпрограмм
ы позволит
достигнуть
значений всех
индикаторов
достижения
целей
Программы

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

выполнение
функций
органами
администрац
ии, казенным
учреждением

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

2018

2023

реализация
основного
мероприятия
Подпрограмм
ы позволит
достигнуть
значений всех

образования

Контрольное
событие 34.
Финансирование
расходов
на
содержание
отдела
образования
и
молодежной
политики, МКУ
«ЦОМО
КГО
СК»
5.3. Организация
выполнение
городских
и
функций
участие в краевых органами
мероприятиях
администрац
ии,
образователь
ными
учреждениям
и, казенным
учреждением
Контрольное
событие 35.
Оплата счетов за
организацию

индикаторов
достижения
целей
Программы
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

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

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

2018

2023

районных
и
участие в краевых
мероприятиях.

31.12.2022
31.12.2023

___________________________

Приложение № 8
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Развитие образования»
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

2018 год

4

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

5

6

7

8

2023 год

9

1.

Муниципальная
программа
Кировского
городского округа
Ставропольского
края «Развитие
образования»,
всего

бюджет Кировского
городского округа
Ставропольского края
(далее - бюджет
городского округа), в
т.ч.

635182,58

685525,83

711750,76

715477,58

724178,41

724178,41

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:
отделу образования и
молодежной политики
администрации

351713,12

376854,91

406721,11

401473,03

408698,87

408698,87

351713,12

376854,91

406721,11

401473,03

408698,87

408698,87

283469,46

308670,92

305029,65

314004,55

315479,54

315479,54

283469,46

308670,92

305029,65

314004,55

315479,54

315479,54

2.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования»

в том числе
следующие
основные
мероприятия
Подпрограммы:
2.1. Создание условий
для деятельности
детских
дошкольных
организаций

бюджет
городского
округа, в т.ч.
средства
краевого
бюджета, всего
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

234638,64

230274,26

251520,41

229601,73

232261,12

232261,12

119481,59

113255,25

127235,91

106112,84

108116,97

108116,97

119481,59

113255,25

127235,91

106112,84

108116,97

108116,97

115157,05

117019,01

124284,50

123488,89

124144,15

124144,15

115157,05

117019,01

124284,50

123488,89

124144,15

124144,15

местный бюджет, в
т.ч.
средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:

225264,42

209572,24

221543,84

229294,62

231954,01

231954,01

118644,77

97289,13

100449,75

106112,84

108116,97

108116,97

2.2. Приведение
зданий
дошкольных
образовательных
организаций в
соответствие с
требованиями
СанПиН

2.3. Реализация
регионального

отделу образования и
молодежной политики
администрации
средства местного
бюджета,
в том числе
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации
местный бюджет, в
т.ч.
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
местный бюджет, в
т.ч.

118644,77

97289,13

100449,75

106112,84

108116,97

108116,97

106619,65

112283,11

121094,09

123181,78

123837,04

123837,04

106619,65

112283,11

121094,09

123181,78

123837,04

123837,04

9374,22

8561,32

1949,82

307,11

307,11

307,11

836,82

3946,82

0,00

0,00

0,00

0,00

836,82

3946,82

0,00

0,00

0,00

0,00

8537,40

4614,50

1949,82

307,11

307,11

307,11

8537,40

4614,50

1949,82

307,11

307,11

307,11

0,00

12140,70

28026,75

0,00

0,00

0,00

3.

проекта
«Создания
условий для
осуществления
трудовой
деятельности
женщин,
имеющих детей,
включая
достижение 100процентной
доступности
(2021году)
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет в
Ставропольском
крае»
Подпрограмма
«Развитие общего
образования»

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

0,00

12019,30

26786,16

0,00

0,00

0,00

0,00

12019,30

26786,16

0,00

0,00

0,00

0,00

121,40

1240,59

0,00

0,00

0,00

0,00

121,40

1240,59

0,00

0,00

0,00

местный бюджет, в
т.ч.

324710,41

376478,51

373012,54

361963,54

367498,53

367498,53

средства бюджета
Ставропольского
края, всего
в том числе
предусмотренные:

232231,53

263599,66

264244,99

252070,49

257292,20

257292,20

в том числе
следующие
основные
мероприятия
Подпрограммы:
3.1. Обеспечение
доступности и
качества
образования в
Кировском
городском округе

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

232231,53

263599,66

264244,99

252070,49

257292,20

257292,20

92478,88

112878,85

108767,55

109893,05

110206,33

110206,33

92478,88

112878,85

108767,55

109893,05

110206,33

110206,33

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

305058,28

328536,93

350987,46

349593,56

351809,74

351809,74

219529,74

234770,16

246205,60

244789,39

246858,46

246858,46

219529,74

234770,16

246205,60

244789,39

246858,46

246858,46

85528,54

93766,77

104781,86

104804,17

104951,28

104951,28

отделу образования и
молодежной политики
администрации
3.2. Организация
местный бюджет, в
работы
т.ч.
с одаренными
средства
местного
детьми
бюджета, всего
в
том
числе
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации
3.3. Приведение
местный бюджет, в
зданий
т.ч.
образовательных
средства бюджета
организаций
в Ставропольского
соответствие
с края, всего
требованиями
в том числе
СанПиН
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации
средства местного
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации

85528,54

93766,77

104781,86

104804,17

104951,28

104951,28

3567,19

3608,72

601,40

3611,00

3611,00

3611,00

3567,19

3608,72

601,40

3611,00

3611,00

3611,00

3567,19

3608,72

601,40

3611,00

3611,00

3611,00

16084,94

41732,47

19695,85

1076,54

1076,54

1076,54

12701,79

26373,86

16393,95

0,00

0,00

0,00

12701,79

26373,86

16393,95

0,00

0,00

0,00

3383,15

15358,61

3301,90

1076,54

1076,54

1076,54

3383,15

15358,61

3301,90

1076,54

1076,54

1076,54

3.4. Реализация
регионального
проекта
«Успех
каждого ребенка»

4.

Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования»

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

0,00

2229,62

1727,83

1764,78

2124,76

2124,76

0,00

2103,41

1645,44

1645,44

1980,25

1980,25

0,00

2103,41

1645,44

1645,44

1980,25

1980,25

0,00

126,21

82,39

119,34

144,51

144,51

0,00

126,21

82,39

119,34

144,51

144,51

20870,28

20660,91

20818,83

19634,22

19595,89

19595,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20870,28

20660,91

20818,83

19634,22

19595,89

19595,89

в том числе
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации
в том числе
следующие
основные
мероприятия
Подпрограммы:
4.1. Создание условий
для деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

местный бюджет, в
т.ч.
в
том
числе
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации
4.2. Организация и
местный бюджет, в
обеспечение
т.ч.
оздоровления
в
том
числе
детей в
предусмотренные:
организациях
отделу образования и
дополнительного
молодежной политики
образования детей администрации
5. Подпрограмма
местный бюджет, в
«Сохранение
т.ч.
здоровья и
средства бюджета
безопасности
Ставропольского
детей»
края, всего

20870,28

20660,91

20818,83

19634,22

19595,89

19595,89

20530,62

20313,38

20473,58

19288,97

19250,64

19250,64

20530,62

20313,38

20473,58

19288,97

19250,64

19250,64

339,66

347,53

345,25

345,25

345,25

345,25

339,66

347,53

345,25

345,25

345,25

345,25

39934,55

41886,10

49108,95

86370,98

86370,98

86370,98

0,00

0,00

15240,21

43289,70

43289,70

43289,70

в том числе
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации
средства местного
бюджета, всего
в том числе
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации
в том числе
следующие
основные
мероприятия
Подпрограммы:
5.1. Обеспечение
бесплатным
питанием детей из
малообеспеченны
х семей
5.2. Внедрение
полноценного
рационального
питания

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

0,00

0,00

15240,21

43 289,70

43 289,70

43 289,70

39934,55

41886,10

33868,74

43081,28

43081,28

43081,28

39934,55

41886,10

33868,74

43081,28

43081,28

43081,28

5080,31

5397,10

5221,82

3805,89

3805,89

3805,89

5080,31

5397,10

5221,82

3805,89

3805,89

3805,89

28586,15

30104,82

20823,94

29841,70

29841,70

29841,70

отделу образования и
молодежной политики
администрации
5.3. Организация
средства
бюджета
ежегодного
городского
округа,
проведения
всего
образовательными в
том
числе
организациями
предусмотренные:
производственног отделу образования и
о
контроля, молодежной политики
дератизационных, администрации
дезинсекционных
и
акарицидных
мероприятий
5.4 Проведение
местный бюджет, в
мероприятий по т.ч.
обеспечению
в
том
числе
зданий
предусмотренные:
образовательных
отделу образования и
организаций
молодежной политики
нормам пожарной администрации
безопасности
5.5. Обеспечение
местный бюджет, в
бесплатным
т.ч.
питанием детей с в
том
числе
ограниченными
предусмотренные:
возможностями
отделу образования и
здоровья
молодежной политики
администрации

28586,15

30104,82

20823,94

29841,70

29841,70

29841,70

606,79

637,39

777,37

777,37

777,37

777,37

606,79

637,39

777,37

777,37

777,37

777,37

438,00

453,70

878,42

723,20

723,20

723,20

438,00

453,70

878,42

723,20

723,20

723,20

5223,30

5293,09

5304,71

5654,71

5654,71

5654,71

5223,30

5293,09

5304,71

5654,71

5654,71

5654,71

5.6. Обеспечение
бесплатным
горячим питанием
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование

6.

местный бюджет, в
т.ч.
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
Подпрограмма
местный бюджет,
«Обеспечение
всего
реализации
в
том
числе
программы
предусмотренные:
«Развитие
отделу образования и
образования»
и молодежной политики
общепрограммные администрации
мероприятия»

0,00

0,00

16102,69

45568,11

45568,11

45568,11

0,00

0,00

15240,21

43289,70

43289,70

43289,70

0,00

0,00

15240,21

43289,70

43289,70

43289,70

0,00

0,00

801,88

2278,41

2278,41

2278,41

0,00

0,00

801,88

2278,41

2278,41

2278,41

15028,70

16226,05

17290,03

17907,11

18451,89

18451,89

15028,70

16226,05

17290,03

17907,11

18451,89

18451,89

в
том
числе
следующие
основные
мероприятия
Подпрограммы:
6.1. Обеспечение
местный бюджет, в
реализации
т.ч.
Программы
в
том
числе
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации
6.2. Обеспечение
средства
бюджета
хозяйственного и городского
округа,
методического
всего
обслуживания
в
том
числе
образовательных
предусмотренные:
организаций,
отделу образования и
подведомственны молодежной политики
х
отделу администрации
образования
6.3. Организация
местный бюджет, в
городских
и т.ч.
участие в краевых в
том
числе
мероприятиях
предусмотренные:
отделу образования и
молодежной политики
администрации

4379,07

4835,09

5484,72

5646,72

5682,50

5682,50

4379,07

4835,09

5484,72

5646,72

5682,50

5682,50

9905,97

10684,32

10931,43

11553,75

12062,75

12062,75

9905,97

10684,32

10931,43

11553,75

12062,75

12062,75

743,66

706,64

873,88

706,64

706,64

706,64

743,66

706,64

873,88

706,64

706,64

706,64

__________________________________

