
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
14 ноября  2019 г. г.Нефтекумск № 1798 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Развитие образования», 
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 7 

 
 

 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 7 (с изм. от 05 
февраля 2018 г.  № 128, от 13 сентября 2018 г. № 1503, от 28 декабря 2018 г. № 
2138, от 07 октября 2019 г. № 1505). 

  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края Васюк И.В. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 

Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко  
 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  

от 14 ноября 2019 г. № 1798 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную 

постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 7  

(с изм. от 05 февраля 2018 г.  № 128, от 13 сентября 2018 г. № 1503,  
от 28 декабря 2018 г. № 2138, от 07 октября 2019 г. № 1505). 

 
1.В паспорте Программы: 
1.1.Позицию «Подпрограммы Программы» дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов 

образования». 
1.2.Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей 

редакции: 
«Сроки реализации 
Программы     

2018-2022» 
 

 
1.3.Позицию «Объем и источники финансового обеспечения Программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объем и источни-
ки финансового 
обеспечения 
Программы 

Объем  финансового обеспечения Программы 
составит 4 126 092,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –     713 673,16 тыс. рублей; 
2019 год –     775 515,11 тыс. рублей; 
2020 год –     788 329,22 тыс. рублей; 
2021 год –  1 091 874,17 тыс. рублей; 
2022 год –     756 700,49 тыс. рублей; 

по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края – 2 559 397,62 тыс. рублей,    
в том числе по годам: 

2018 год – 399 280,54 тыс. рублей; 
2019 год – 432 181,74 тыс. рублей; 
2020 год – 461 857,83 тыс. рублей; 
2021 год – 801 871,49 тыс. рублей; 
2022 год – 464 206,02 тыс. рублей; 

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края –   1 545 712,25  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  304 430,52 тыс. рублей; 
2019 год –  335 313,19 тыс. рублей; 
2020 год –  325 471,39 тыс. рублей; 
2021 год -   289 002,68 тыс. рублей; 
2022 год -   291 494,47 тыс. рублей; 



 

средства внебюджетных источников – 20 982,28 тыс. руб-
лей,  в том числе по годам: 

2018 год –     9 962,10 тыс. рублей; 
2019 год –     8 020,18 тыс. рублей; 
2020 год –     1 000,00 тыс. рублей; 
2021 год -      1 000,00 тыс. рублей; 
2022 год -      1 000,00 тыс. рублей.» 

1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей 
редакции: 
«Ожидаемые 
конечные 
результаты 

увеличение уровня удовлетворенности населения качест-
вом: 

результаты дошкольного образования до 77,00 процента в 
2022 году; 

общего образования до 75,00 процента в 2022 году; 
дополнительного образования до 86,00 процента в 2022 году.» 

 
2. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Развитие образования» к Программе 
(далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма): 

2.1.В позиции «Показатели решения задач подпрограммы» исключить 
12,13,14 абзацы. 

2.3.Позицию «Объём и источники финансового обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

 
«Объем и источники 
финансового обеспече-
ния  Подпрограммы 

Объем  финансового обеспечения Подпрограммы соста-
вит    3 681 821,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  701 243,29 тыс. рублей; 
2019 год –  757 045,19 тыс. рублей; 
2020 год –  756 253,07 тыс. рублей; 
2021 год –  725 258,13 тыс. рублей; 

               2022 год –  742 022,04 тыс. рублей. 
по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края – 2 195 665,96 
тыс.рублей,  в том числе по годам: 

2018 год –  399 259,28 тыс. рублей; 
2019 год –  426 841,34 тыс. рублей; 
2020 год –  447 415,93 тыс. рублей; 
2021 год –  457 943,39 тыс. рублей; 
2022 год –  464 206,02 тыс. рублей. 

 



 

 бюджет Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края – 1 465 173,48 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

2018 год –  292 021,91 тыс. рублей; 
2019 год –  322 183,67 тыс. рублей; 
2020 год –  307 837,14 тыс. рублей; 
2021 год -   266 314,74 тыс. рублей; 
2022 год –  276 816,02 тыс. рублей. 

средства внебюджетных источников – 20 982,28 тыс. ру-
блей,  в том числе по годам: 

2018 год –   9 962,10 тыс. рублей; 
2019 год –   8 020,18 тыс. рублей; 
2020 год –   1 000,00 тыс. рублей; 
2021 год -    1 000,00 тыс. рублей; 
2022 год -    1 000,00 тыс. рублей.» 
 

2.4.Позицию «Ожидаемые  конечные результаты реализации Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые  
конечные результаты 
реализации 
Подпрограммы 

увеличение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образова-
тельных организациях в общей численности детей в 
возрасте 1 – 6 лет до 56,00 процента в 2022 году; 

увеличение доли обучающихся по федеральным го-
сударственным образовательным стандартам общего 
образования в общей численности обучающихся, осваи-
вающих образовательные программы общего образова-
ния, до 100,00 процента в 2022году; 

сокращение доли выпускников общеобразователь-
ных организаций, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности обучающих-
ся, осваивающих образовательные программы среднего 
общего образования, до 3,60 процента в 2022 году; 

увеличение доли детей в возрасте 5 – 18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию в ор-
ганизациях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы до 83,00 процента в 2022 го-
ду; 

увеличение доли детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, 
участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах и 
других мероприятиях, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций района до 
62,00 процента в 2022 году; 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на воспитание в 



 

семьи граждан Российской Федерации, постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации, в об-
щей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 97,70 процента к 2022 году; 

уменьшение численности детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей до 100 человек к 
2022 году; 

увеличение количества образовательных организа-
ций, в которых проведен ремонт кровель;  

количество образовательных организаций, в зданиях 
которых проведен капитальный ремонт; 

увеличение доли образовательных организаций со 
стопроцентной заменой оконных блоков, требующих 
замены в образовательных организациях; 

увеличение доли обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, занимающихся физической культу-
рой и спортом во внеурочное время (по сравнению с 
прошлым годом); 

численность человек ежемесячно вовлеченных в про-
грамму социально-культурных компетенций составляет 
250 человек 

 
3.Дополнить Программу приложением 1.1 «Подпрограмма «Строительство и 

капитальный ремонт объектов образования» согласно приложению 1 к настоящим 
Изменениям. 

4.Приложение 3 к программе «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм 
Программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящим Изменениям. 

5. Приложение 4 к Программе «Перечень основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие образования» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям. 

6. Приложение 5 к Программе «Объемы и источники финансового 
обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие образования» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям. 

7. 6.Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие образования»,  задачам подпрограммы муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» 
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям. 
  
 

 



 

Приложение 1 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие образования», 
утвержденную постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 7  

 
«Приложение 11 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие образования» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Строительство и капитальный ремонт объектов образования»  
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие образования» 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»  му-
ниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

«Развитие образования» 
  

Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования» муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие образования» (далее соответственно - 
Подпрограмма, Программа)  

Ответственный  
исполнитель  
Подпрограммы 

отдел образования  администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края (далее - отдел 
образования) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (далее – администрация) 

Участники  
Программы 
 

образовательные организации Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края (далее -  образова-
тельные организации) 

Задача  
Подпрограммы 

обеспечение нормативных требований, предъявляемых 
к образовательным организациям законодательством в 
области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения и законодательством в сфере 
пожарной безопасности, необходимых для ведения 
безопасного, качественного и комфортного образова-
тельного процесса 
 

Показатели решения 
задач  Подпрограммы 

количество объектов образования, в которых 
проведен капитальный ремонт; 

количество вводимых в эксплуатацию объектов 
образовательных  организаций; 



 

удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, 
требующих перевода воспитанников в новые здания 
образовательных организаций из зданий с износом 90 
процентов и выше; 

доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

 
Сроки реализации 
Подпрограммы 

2019 – 2022 годы 

Объем и источники 
финансового обеспе-
чения  Подпрограммы 

Объем  финансового обеспечения Подпрограммы со-
ставит   376 001,91 тыс. рублей,  
в том числе по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края –363 710,40 тыс.рублей,  
в том числе по годам: 

2019 год –     5 340,40 тыс. рублей; 
2020 год –   14 441,90 тыс. рублей; 
2021 год – 343 928,10 тыс.рублей; 

               2022 год -            0,00 тыс. рублей. 
бюджет Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края – 12 291,51 тыс.рублей,  
в том числе по годам: 

2019 год –      281,07 тыс. рублей; 
               2020 год –   3 641,74 тыс. рублей; 
               2021 год -   8 368,70 тыс.рублей; 
               2022 год -          0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

выполнение капитального ремонта зданий в 6 образо-
вательных организациях, расположенных в сельской 
местности в 2021 году; 
ввод в эксплуатацию 2 объектов образования к 2022 
году; 
уменьшение удельного веса численности воспитанни-
ков дошкольных образовательных организаций, тре-
бующих перевода воспитанников в новые здания обра-
зовательных организаций из зданий с износом 90 про-
центов и выше до 7,80 процента к 2022 году; 
увеличение доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет до 34,72 процен-
та в 2022 году 
 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных меро-

приятий: 
1.Проведение капитального ремонта здания МКДОУ д/с № 17 «Петушок», с. 

Каясула, расположенного в сельской местности, находящегося в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии и требующего первоочередного вмешательства. 



 

В рамках данных основных мероприятий Подпрограммы предполагается ка-
питальный ремонт здания  образовательной организации, расположенного в сель-
ской местности, в том числе проектно-сметная документация, а также прохожде-
ние экспертизы. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ремонт здания образовательной организации, расположен-
ной в сельской местности. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпро-
граммы является отдел образования, соисполнителем - администрация. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует  
образовательная организация. 

2.Проведение капитального ремонта здания МКДОУ д/с № 16 «Теремок»,  с. 
Каясула, расположенного в сельской местности, находящегося в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии и требующего первоочередного вмешательства. 

В рамках данных основных мероприятий Подпрограммы предполагается ка-
питальный ремонт здания  образовательной организации, расположенного в сель-
ской местности, в том числе проектно-сметная документация, а также прохожде-
ние экспертизы. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ремонт здания образовательной организации, расположен-
ной в сельской местности. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпро-
граммы является отдел образования, соисполнителем - администрация. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует  
образовательная организация. 

3.Проведение капитального ремонта здания МКДОУ д/с  № 18 «Золотой клю-
чик», а. Махмуд-Мектеб, расположенного в сельской местности, находящегося в 
неудовлетворительном техническом состоянии и требующего первоочередного 
вмешательства. 

В рамках данных основных мероприятий Подпрограммы предполагается ка-
питальный ремонт здания  образовательной организации, расположенного в сель-
ской местности, в том числе проектно-сметная документация, а также прохожде-
ние экспертизы. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ремонт здания образовательной организации, расположен-
ной в сельской местности. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограм-
мы является отдел образования, соисполнителем - администрация. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует  об-
разовательная организация. 

4.Проведение капитального ремонта здания МКДОУ д/с  № 14 «Колобок», с. 
Кара-Тюбе (2 корпус), расположенного в сельской местности, находящегося в не-
удовлетворительном техническом состоянии и требующего первоочередного вме-
шательства. 

В рамках данных основных мероприятий Подпрограммы предполагается ка-
питальный ремонт здания  образовательной организации, расположенного в сель-



 

ской местности, в том числе проектно-сметная документация, а также прохожде-
ние экспертизы. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ремонт здания образовательной организации, расположен-
ной в сельской местности. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограм-
мы является отдел образования, соисполнителем - администрация. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует  об-
разовательная организация. 

5.Проведение капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 15, а. Махмуд-
Мектеб, расположенного в сельской местности, находящегося в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии и требующего первоочередного вмешательства. 

В рамках данных основных мероприятий Подпрограммы предполагается ка-
питальный ремонт здания  образовательной организации, расположенного в сель-
ской местности, в том числе проектно-сметная документация, а также прохожде-
ние экспертизы. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ремонт здания образовательной организации, расположен-
ной в сельской местности. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограм-
мы является отдел образования, соисполнителем - администрация. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует  об-
разовательная организация. 

6.Проведение капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 12, а. Кара-
Тюбе, расположенного в сельской местности, находящегося в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии и требующего первоочередного вмешательства. 

В рамках данных основных мероприятий Подпрограммы предполагается ка-
питальный ремонт здания  образовательной организации, расположенного в сель-
ской местности, в том числе проектно-сметная документация, а также прохожде-
ние экспертизы. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ремонт здания образовательной организации, расположен-
ной в сельской местности. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограм-
мы является отдел образования, соисполнителем - администрация. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует  об-
разовательная организация. 

7.Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в части создания до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского района 
Ставропольского края и реконструкция здания «Детский сад №15«Василёк» в а. 



 

Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края с рас-
ширением площади за счёт пристройки. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ввод в эксплуатацию объекта дошкольной образовательной 
организации; уменьшение удельного веса численности воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций, требующих перевода воспитанников в новые 
здания образовательных организаций из зданий с износом 90 процентов и выше до 
7,80 процента; 

увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет до 34,72 процента. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограм-
мы является - администрация. 

8.Реконструкция и капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 2, г. 
Нефтекумск. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается  
разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта  
здания МКОУ СОШ № 2,  г. Нефтекумск. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет наличие проектно-сметной документации, получившей  по-
ложительные заключения государственной экспертизы проектной документации, 
результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стои-
мости. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограм-
мы является администрация» 
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СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях 

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы по годам № 

п/п 

Наименование индикатора дости-
жения цели Программы и показа-
теля решения задачи подпрограм-

мы Программы 

Единица 
измерения 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования  равных возможностей получения доступного и 
качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» 
1. Уровень удовлетворенности насе-

ления качеством: 
дошкольного образования  

процентов 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,0 

 общего образования  процентов 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,0 
 дополнительного образования  

 
 

процентов 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 86,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Программы 

Задача  «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и общего образования » 
2. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 

получающих дошкольную образо-
вательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях в общей численности детей в 
возрасте 1 – 6 лет  

процентов 55,50 55,60 55,70 55,80 55,90 56,00 

3. Доля обучающихся по федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартам общего обра-
зования в общей численности обу-
чающихся, осваивающих образова-
тельные программы общего обра-
зования 

процентов 74,00 83,00 92,50 96,00 100,00 100,00 

4. Доля выпускников  общеобразова-
тельных организаций района, не 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей чис-
ленности обучающихся, осваи-
вающих образовательные про-
граммы среднего общего образо-
вания  

процентов 5,00 4,50 4,00 3,90 3,70 3,60 

Задача «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей» 

5. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет,  
получающих услуги по дополни-
тельному образованию в организа-
циях различной организационно-

процентов 76,00 78,00 80,00 81,00 82,00 83,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
правовой формы и формы собст-
венности, в общей численности де-
тей данной возрастной группы  

6. Доля детей в возрасте от 7 лет до 
18 лет, участвующих в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах и дру-
гих мероприятиях, в общей чис-
ленности обучающихся общеобра-
зовательных организаций района 

процентов 45,00 49,00 53,00 57,00 61,00 62,00 

Задача  «Обеспечение  государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

7. Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, в 
общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

процентов 96,60 96,90 97,00 97,30 97,60 97,70 

8. Общая численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей  

человек 122 117 112 107 102 100 

Задача «Создание условий в образовательных организациях, отвечающих требованиям действующих норм и правил» 

9. Количество образовательных орга-
низаций, в которых проведен ре-
монт кровель 

единиц 1 1 1 1 1 
 
1 

10. Количество образовательных орга- единиц 0 1 0 0 0 0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
низаций, в зданиях которых прове-
ден капитальный ремонт 

 

11. Доля образовательных организа-
ций со стопроцентной заменой 
оконных блоков, требующих заме-
ны в образовательных организаци-
ях 

процентов 41,80 46,50 51,20 100,00 100,00 100,00 

12. Доля обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской 
местности, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом во вне-
урочное время (по сравнению с 
прошлым годом) 

процентов 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 

13. Численность  человек ежемесячно 
вовлеченных в программу соци-
ально-культурных компетенций  

человек 0 0 250 420 750 750 

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 

Задача «Обеспечение нормативных требований, предъявляемых к образовательным организациям законодательством в области 
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения и законодательством в сфере пожарной безопасности, не-
обходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса» 
14. Количество объектов образования,  

в которых проведен капитальный 
ремонт 

единиц 0 0 2 7 6 0 

15. Количество вводимых в 
эксплуатацию объектов 
образования     

единиц 0 0 0 1 0 
 

1 

16. Удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 

процентов 10,20 10,20 10,20 7,80 7,8 7,8 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
образовательных организаций, 
требующих перевода 
воспитанников в новые здания 
образовательных организаций из 
зданий с износом 90 процентов и 
выше 

17. Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет 

процентов 30,30 30,30 30,30 33,18 34,72 34,72» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие образования», 
утвержденную постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 7  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»  

Срок № 
п/п 

Наименование подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы 

Тип основного ме-
роприятия 

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель уча-
стник) основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

Связь с индикато-
рами достижения 

целей Программы и 
показателями ре-
шения задач под-
программы Про-

граммы 
1 2 3 4 5 6 7 

I. Цель «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения доступного и 
качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» 

1 Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования» 

 отдел образования 2018 год 2022 год пункт 1 приложе-
ния 3 к Программе 



 

1 2 3 4 5 6 7 
Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и общего образования» 

1.1. Обеспечение предоставления 
бесплатного дошкольного обра-
зования 

оказание (выполне-
ние) муниципаль-
ных услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

отдел образова-
ния, дошкольные 
образовательные 
организации  

2018 год 2022 год пункт 2 приложе-
ния 3 к Программе 

1.2. Обеспечение предоставления 
бесплатного общего  образова-
ния 

оказание (выполне-
ние) муниципаль-
ных услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные органи-
зации 

2018 год 2022 год пункты 3-4 прило-
жения 3 к Про-
грамме 

Задача «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей» 

1.3. Реализация дополнительных 
общеобразовательных общераз-
вивающих программ 

оказание (выполне-
ние) муниципаль-
ных услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

отдел образова-
ния, организации 
дополнительного 
образования 

2018 год 2022 год пункт 5 приложе-
ния 3 к Программе 

1.4. Обеспечение участия обучаю-
щихся  в краевых и всероссий-
ских мероприятиях  

оказание (выполне-
ние) муниципаль-
ных услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

отдел образова-
ния, организации 
дополнительного 
образования 

2018 год 2022 год пункт 6 приложе-
ния 3 к Программе 

Задача «Обеспечение  государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»   



 

1 2 3 4 5 6 7 
1.5. Защита прав и законных интере-

сов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей  

выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 

отдел образования 2018 год 2022 год пункт 7 приложе-
ния 3 к Программе 

1.6. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству 

выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 

отдел образования 2018 год 2022 год пункт 8 приложе-
ния 3 к Программе 

Задача «Создание условий в образовательных организациях, отвечающих требованиям действующих норм и правил» 

1.7. Проведение капитального ре-
монта зданий образовательных 
организаций 

выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 

администрация, 
отдел образования 

2018 год 2022 год пункт 10 приложе-
ния 3 к Программе 

1.8. Снижение потерь тепловой 
энергии в муниципальных 
образовательных организациях 
 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

отдел образования 2018 год 2022 год пункт 11 приложе-
ния 3 к Программе 

1.9. Разработка (корректировка) 
проектно-сметной 
документации образовательных 
организаций 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2019 год 2019 год пункт 18 приложе-
ния 3 к Программе 

1.10. Организация проведения неза-
висимой оценки качества обра-
зовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на 
территории Нефтекумского го-
родского округа Ставрополь-

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2018 год 2022 год пункт 1 приложе-
ния 3 к Программе 



 

1 2 3 4 5 6 7 
ского края. 

1.11. Региональный проект «Совре-
менная школа» 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

отдел образования 2019 год 2022 год пункт 13 приложе-
ния 3 к Программе 

1.12. Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 
 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

отдел образования 2018 год 2022 год пункт 12 приложе-
ния 3 к Программе 

1.13. Региональный проект   
«Содействие занятости женщин 
- создание условий          
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2018 год 2019 год - 

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 

2.1. Обеспечение деятельности по 
реализации Программы 

выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления 

отдел образования  2018 год 2022 год - 

3. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 

Задача «Обеспечение нормативных требований, предъявляемых к образовательным организациям законодательством в области 
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения и законодательством в сфере пожарной безопасности, не-
обходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса» 

3.1.1 Капитальный ремонт здания 
МКДОУ д/с № 17 «Петушок», 
с.Каясула 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2019 год 2021 год пункты 14,17 при-
ложения 3 к Про-
грамме 



 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1.2 Капитальный ремонт зданий  

МКДОУ д/с № 16 «Теремок», 
с.Каясула 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2019 год 2021 год пункты 14,17 при-

ложения 3 к Про-

грамме 

3.1.3 Капитальный ремонт здания 
МКДОУ д/с  № 18 «Золотой 
ключик», а.Махмуд-Мектеб 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2019 год 2021 год пункты 14,17 при-

ложения 3 к Про-

грамме 

3.1.4 Капитальный ремонт здания 
МКДОУ д/с  № 14 «Колобок», 
с.Кара-Тюбе (2 корпус) 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2019 год 2021 год пункты 14,17 при-

ложения 3 к Про-

грамме 

3.1.5 Капитальный ремонт  здания 
МКОУ СОШ № 15, а. Махмуд-
Мектеб 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2019 год 2021 год пункты 14,17 при-

ложения 3 к Про-

грамме 

3.1.6 Капитальный ремонт  здания 
МКОУ СОШ № 12, с. Кара-Тюбе 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2019 год 2021 год пункты 14,17 при-
ложения 3 к Про-
грамме 

3.2.1 Строительство детского сада на 
100 мест в с.Ачикулак Нефте-
кумского района Ставрополь-
ского края 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2020 год 2020 год пункты 15-17 при-
ложения 3 к Про-
грамме 

3.2.2 Реконструкция здания муници-
пального казенного образова-
тельного учреждения «Детский 
сад «Василёк» № 15», а.Новкус-
Артезиан, с расширением пло-

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2021 год 2021 год пункты 15-17 при-
ложения 3 к Про-
грамме  
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щади за счёт пристройки 

3.3.1 Разработка проектно-сметной 
документации на проведение ка-
питального ремонта здания 
МКОУ СОШ № 2, г.Нефтекумск 

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния 

администрация 2020 год 2020 год Пункт 14 приложе-
ния 3 к Программе» 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие образования», 
утвержденную постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 7  

 
«Приложение 5 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края 
«Развитие образования» 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Развитие образования» <*> 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа. 
Объемы финансового обеспечения по годам 

(тыс. рублей) 
 

№ 
п/п 

Наименование Про-
граммы, Подпрограм-

мы Программы, ос-
новного мероприятия 
Подпрограммы Про-

граммы 

Источники финан-
сового обеспече-
ния по ответст-

венному исполни-
телю, соисполни-
телю Программы, 

Подпрограммы 
Программы, ос-
новному меро-

приятию Подпро-
граммы Програм-

мы 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Муниципальная про-

 

4 126 092,15 713 673,16   775 788 329,22 1 091 756 700,49 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
515,11 874,17 

бюджет Ставро-
польского края 
(далее – краевой 
бюджет), всего  

2 559 397,62 399 280,54 432 181,74 461 857,83 801 871,49 464 206,02 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации Нефте-
кумского город-
ского округа 
Ставропольского 
края (далее – ад-
министрации) 

208 175,00 0,00 5 225,00 14 441,90 188 508,10 0,00 

предусмотренные 
отделу образова-
ния администра-
ции Нефтекумско-
го городского ок-
руга Ставрополь-
ского края (далее 
– отдел образова-
ния) 

2 351 222,62 399 280,54 426 956,74 447 415,93 613 363,39 464 206,02 

  грамма Нефтекумско-
го городского округа 
Ставропольского края 
«Развитие образова-
ния», всего  
  

бюджет Нефте-
кумского город-
ского округа 
Ставропольского 

1 545 712,25 304 430,52 335 313,19 325 471,39 289 002,68 291 494,47 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
края (далее – ме-
стный бюджет, 
всего 
в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

12  379,29 40,00 8508,85 3 641,74 188,70 0,00 

средства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

1 533 332,96 304 390,52 326 804,34 321 829,65 288 813,98 291 494,47 

  средства внебюд-
жетных источни-
ков, всего 

20 982,28 9 962,10 8 020,18 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  в том числе сред-
ства внебюджет-
ных источников, 
предусмотренные 
администрации 

15 000,00 9 033,90 5 966,10 0,00 0,00 0,00 

  средства внебюд-
жетных источни-
ков, предусмот-
ренные отделу об-
разования 

5 982,28 928,20 2054,08 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

 3 681 821,72 701 243,29 757 045,19 756 253,07 725 258,13 742 022,04 1. Подпрограмма  «Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-

краевой бюджет, 
всего 

2 195 665,96 399 259,28 426 841,34 447 415,93 457 943,39 464 206,02 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации  

5 225,00 0,00 5 225,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого 
бюджета, преду-
смотренные  отде-
лу образования 

2 190 440,96 399 259,28 421 616,34 447 415,93 457 943,39 464 206,02 

местный бюджет, 
всего 

1 465 173,48 292 021,91 322 183,67 307 837,14 266 314,74 276 816,02 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

8548,85 40,00 8 508,85 0,00 0,00 0,00 

ния», всего 

средства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

1 456 624, 63 291 981,91 313 674,82 307 837,14 266 314,74 276 816,02 

  средства внебюд-
жетных источни-
ков, всего 

20 982,28 9 962,10 8 020,18 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  в том числе сред-
ства внебюджет-
ных источников, 
предусмотренные 
администрации 
 

15 000,00 9 033,90 5 966,10 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  средства внебюд-

жетных источни-
ков, предусмот-
ренные отделу об-
разования 

5 982,28 928,20 2054,08 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

 в том числе следую-
щие основные меро-
приятия Подпрограм-
мы: 

       

 1 260 325,02 238 846,72 252 649,66 262 275,86 248 955,07 257 597,71 
краевой бюджет, 
всего 

565 883,24 100 028,75 102 731,99 115 957,05 122 431,12 124 734,33 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

565 883,24 100 028,75 102 731,99 115 957,05 122 431,12 124 734,33 

местный бюджет, 
всего 

694 318,10 138 715,97 149 895,99 146 318,81 126 523,95 132 863,38 

1.1. Обеспечение предос-
тавления бесплатного 
дошкольного образо-
вания, всего 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

694 318,10 138 715,97 149 895,99 146 318,81 126 523,95 132 863,38 

  средства внебюд-
жетных источни-
ков, всего 

123,68 102,00 21,68 0,00 0,00 0,00 

  в том числе сред-
ства местного 

123,68 102,00 21,68 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 
 2 161 572,50 419 027,16 437 179,09 445 198,89 428 455,68 431 711,68 

краевой бюджет, 
всего 

1 510 261,59 286 702,82 295 127,53 307 354,29 310 866,54 310 210,41 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

1 510 261,59 286 702,82 295 127,53 307 354,29 310 866,54 310 210,41 

местный бюджет, 
всего 

645 452,31 131 498,14 140 019,16 136 844,60 116 589,14 120 501,27 

1.2. Обеспечение предос-
тавления бесплатного 
общего образования, 
всего 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

645 452,31 131 498,14 140 019,16 136 844,60 116 589,14 120 501,27 

  средства внебюд-
жетных источни-
ков, всего 

5 858,60 826,20 2 032,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 
 
 

5 858,60 826,20 2 032,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 107 140,80 21 404,10 19 891,38 22 119,16 21 845,90 21 880,26 

краевой бюджет, 
всего 

6,30 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

6,30 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, 
всего 

107 134,50 21 397,80 19 891,38 22 119,16 21 845,90 21 880,26 

1.3. Реализация дополни-
тельных общеобразо-
вательных общераз-
вивающих программ, 
всего 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

107 134,50 21 397,80 19 891,38 22 119,16 21 845,90 21 880,26 

местный бюджет, 
всего 

3 268,00 370,00 499,50 799,50 799,50 799,50 1.4. Обеспечение участия 
обучающихся в крае-
вых и всероссийских 
мероприятиях  

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

3 268,00 370,00 499,50 799,50 799,50 799,50 

краевой бюджет, 
всего 

58 267,34 10 765,28 11 868,86 11 443,15 11 872,04 12 318,01 1.5. Защита прав и закон-
ных интересов детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-

58 267,34 10 765,28 11 868,86 11 443,15 11 872,04 12 318,01 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
лу образования 
краевой бюджет, 
всего 

10 156,55 1 756,13 1 797,12 2 115,40 2 205,12 2 282,78 1.6. Организация и осуще-
ствление деятельно-
сти по опеке и попе-
чительству  в том числе сред-

ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

10 156,55 1 756,13 1 797,12 2 115,40 2 205,12 2 282,78 

 24 114,26 9 073,90 15 040,36 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет, 
всего 

5 225,00 0,00 5 225,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

5 225,00 0,00 5 225,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Проведение капи-
тального ремонта зда-
ний образовательных 
организаций, всего 

местный бюджет, 
всего 

3 889,26 40,00 3 849,26 0,00 0,00 0,00 

  в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

3 889,26 40,00 3 849,26 0,00 0,00 0,00 

  средства внебюд-
жетных источни-
ков, всего 

15 000,00 9 033,90 5 966,10 0,00 0,00 0,00 

  в том числе сред-
ства внебюджет-

15 000,00 9 033,90 5 966,10 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ных источников, 
предусмотренные  
администрации 
 9 725,53 0,00 5 794,39 3 931,14 0,00 0,00 

краевой бюджет, 
всего  

8 899,82 0,00 5 165,24 3 734,58 0,00 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

8 899,82 0,00 5 165,24 3 734,58 0,00 0,00 

местный бюджет, 
всего 

825,71 0,00 629,15 196,56 0,00 0,00 

1.8. Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти, всего 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

825,71 0,00 629,15 196,56 0,00 0,00 

местный бюджет, 3 100,28 0,00 3 100,28 0,00 0,00 0,00 1.9. Разработка (корректи-
ровка) проектно-
сметной документа-
ции образовательных 
организаций 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

3 100,28 0,00 3 100,28 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, 
всего 

614,00 0,00 614,00 0,00 0,00 0,00 1.10. Организация прове-
дения независимой 
оценки качества обра-
зовательной деятель-

в том числе сред-
ства местного 

614,00 0,00 614,00 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ности организаций, 
осуществляющих об-
разовательную дея-
тельность на террито-
рии Нефтекумского 
городского округа 

бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

 33 048,42 0,00 3 670,12 6 637,92 9 392,77 13 347,61 

краевой бюджет, 
всего 

27 826,07 0,00 1 056,69 5 166,02 8 923,13 12 680,23 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

27 826,07 0,00 1 056,69 5 166,02 8 923,13 12 680,23 

местный бюджет, 
всего 

5 222,35 0,00 2 613,43 1 471,90 469,64 667,38 

1.11. Региональный проект 
«Современная школа» 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

5 222,35 0,00 2 613,43 1 471,90 469,64 667,38 

 7 778,21 0,00 2 229,62 1 732,05 1 732,05 2 084,49 

краевой бюджет, 
всего 

7 374,55 0,00 2 103,41 1 645,44 1 645,44  1 980,26 

1.12. Региональный проект 
«Успех каждого ре-
бенка», всего 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-

7 374,55 0,00 2 103,41 1 645,44 1 645,44  1 980,26 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
лу образования 
местный бюджет, 
всего 

403,66 0,00 126,21 86,61 86,61 104,23 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

403,66 0,00 126,21 86,61 86,61 104,23 

местный бюджет, 
всего 

946,20 0,00 946,20 0,00 0,00 0,00 1.13 Региональный проект   
«Содействие занято-
сти женщин - созда-
ние условий          до-
школьного образова-
ния для детей в воз-
расте до трех лет» 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

946,20 0,00 946,20 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет, 
всего 

1765,50 0,00 1765,50 0,00 0,00 0,00 1.14 Приобретение ново-
годних подарков де-
тям, обучающимся по 
образовательным про-
граммам начального 
общего образования в 
муниципальных обра-
зовательных органи-
зациях 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

1765,50 0,00 1765,50 0,00 0,00 0,00 

 68 268,52 12 429,87 12 848,45 13 992,51 14 319,24 14 678,45 2. Подпрограмма  
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 

краевой бюджет, 
всего 

21,26 21,26 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

21,26 21,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, 
всего 

68 247,26 12 408,61 12 848,45 13 992,51 14 319,24 14 678,45 

программы Нефте-
кумского городского 
округа Ставрополь-
ского края «Развитие 
образования» и обще-
программные меро-
приятия, всего 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

68 247,26 12 408,61 12 848,45 13 992,51 14 319,24 14 678,45 

 376 001,91 0,00 5 621,47 18 083,64 352 296,80 0,00 
краевой бюджет, 
всего 

363 710,40 0,00 5340,40 14 441,90 343 928,10 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

202 950,00 0,00 0,00 14 441,90 188 508,10 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

160760,40 0,00 5340,40 0,00 155 420,00 0,00 

местный бюджет, 
всего 

12 291,51 0,00 281,07 3 641,74 8 368,70 0,00 

3. Подпрограмма  
«Строительство и ка-
питальный ремонт 
объектов образова-
ния» 

в том числе сред-
ства местного 

3 830,44 0,00 0,00 3 641,74 188,70 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

  в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

8 461,07 0,00 281,07 0,00 8 180,00 0,00 

 7 863,40 0,00 663,40 0,00 7 200,00 0,00 
краевой бюджет, 
всего 

7 470,23 0,00 630,23 0,00 6 840,00 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

7 470,23 0,00 630,23 0,00 6 840,00 0,00 

местный бюджет, 
всего 

393,17 0,00 33,17 0,00 360,00 0,00 

3.1 Капитальный ремонт 
МКДОУ д/с № 17 
«Петушок», с.Каясула 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования  

393,17 0,00 33,17 0,00 360,00 0,00 

 12 364,36 0,00 764,36 0,00 11 600,00 0,00 3.2 
краевой бюджет, 
всего 

11 746,14 0,00 726,14 0,00 11 020,00 0,00 

 

Капитальный ремонт 
МКДОУ д/с № 16 
«Теремок», с.Каясула 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-

11 746,14 0,00 726,14 0,00 11 020,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
смотренные отде-
лу образования  
местный бюджет, 
всего 

618,22 0,00 38,22 0,00 580,00 0,00 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования  

618,22 0,00 38,22 0,00 580,00 0,00 

 29 827,07 0,00 827,07 0,00 29 000,00 0,00 
краевой бюджет, 
всего 

28 335,72 0,00 785,72 0,00 27 550,00 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования  

28 335,72 0,00 785,72 0,00 27 550,00 0,00 

местный бюджет, 
всего 

1 491,35 0,00 41,35 0,00 1 450,00 0,00 

3.3 Капитальный ремонт 
МКДОУ д/с  № 18 
«Золотой ключик», 
а.Махмуд-Мектеб 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования  

1 491,35 0,00 41,35 0,00 1 450,00 0,00 

 7 963,40 0,00 663,40 0,00 7 300,00 0,00 
краевой бюджет, 
всего 

7 565,23 0,00 630,23 0,00 6 935,00 0,00 
3.4 Капитальный ремонт 

МКДОУ д/с  № 14 
«Колобок», а. Кара-
Тюбе (2 корпус) в том числе сред-

ства краевого 
7 565,23 0,00 630,23 0,00 6 935,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 
местный бюджет, 
всего 

398,17 0,00 33,17 0,00 365,00 0,00 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные  отде-
лу образования 

398,17 0,00 33,17 0,00 365,00 0,00 

 64 851,62 0,00 1351,62 0,00 63 500,00 0,00 
краевой бюджет, 
всего 

61 609,04 0,00 1284,04 0,00 60 325,00 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования  

61 609,04 0,00 1284,04 0,00 60 325,00 0,00 

местный бюджет, 
всего 

3 242,58 0,00 67,58 0,00 3 175,00 0,00 

3.5  Капитальный 
ремонт  МКОУ СОШ 
№ 15, а. Махмуд-
Мектеб 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные  отде-
лу образования 

3 242,58 0,00 67,58 0,00 3 175,00 0,00 

 46 351,62 0,00 1 351,62 0,00 45 000,00 0,00 
краевой бюджет, 
всего 

44 034,04 0,00 1284,04 0,00 42 750,00 0,00 
3.6 Капитальный ремонт  

МКОУ СОШ № 12, а. 
Кара-Тюбе. 

в том числе сред- 44 034,04 0,00 1284,04 0,00 42 750,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 
местный бюджет, 
всего 

2 317,58 0,00 67,58 0,00 2 250,00 0,00 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные отде-
лу образования 

2 317,58 0,00 67,58 0,00 2 250,00 0,00 

 203 153,16 0,00 0,00 14 456,36 188 696,80 0,00 
краевой бюджет, 
всего 

202 950,00 0,00 0,00 14 441,90 188 508,10 0,00 

в том числе сред-
ства краевого 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

202 950,00 0,00 0,00 14 441,90 188 508,10 0,00 

местный бюджет, 
всего 

203,16 0,00 0,00 14,46 188,70 0,00 

3.7. Региональный проект   
«Содействие занято-
сти женщин - созда-
ние условий          до-
школьного образова-
ния для детей в воз-
расте до трех лет» 

в том числе сред-
ства местного 
бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

203,16 0,00 0,00 14,46 188,70 0,00 

местный бюджет, 
всего 

3 627,28 0,00 0,00 3 627,28 0,00 0,00 3.8. Реконструкция и ка-
питальный ремонт 
здания МКОУ СОШ в том числе сред- 3 627,28 0,00 0,00 3 627,28 0,00 0,00» 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 2, г. Нефтекумск ства местного 

бюджета, преду-
смотренные адми-
нистрации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 5 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие образования», 
утвержденную постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 7  

 
«Приложение 6 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края 
«Развитие образования» 

 
СВЕДЕНИЯ 

 о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
«Развитие образования»,  задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели  

Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  и задачи подпрограммы Программы в достижении целей Программы в сравнении  

с другими задачами подпрограммы Программы в достижении целей Программы 
 
Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели Программы 

и задачам подпрограммы Программы по годам 
№ 
п/п 

Цель Программы, задачи  
подпрограммы Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель  Программы:  

     создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей получения 
доступного и качественного воспитания, образования и 
позитивной социализации детей.  

1 1 1 1 1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»  
2. Задача  подпрограммы  Программы:  

    обеспечение доступности и повышение качества до-
0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 



 

1 2 3 4 5 6 7 
школьного и общего образования 

3. Задача  подпрограммы  Программы:  
развитие интеллектуального и творческого потенциала 

детей 
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

4. Задача  подпрограммы  Программы:  
обеспечение государственных гарантий детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

5. Задача  подпрограммы  Программы:  
     создание условий в образовательных организациях, 
отвечающих требованиям действующих норм и правил 

0,2 0,2 0 0 0 

 Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»  
6. Задача подпрограммы  Программы:  

   обеспечение нормативных требований, предъявляемых 
к образовательным организациям законодательством в 
области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения и законодательством в сфере 
пожарной безопасности, необходимых для ведения безо-
пасного, качественного и комфортного образовательного 
процесса 

1 1 1 1 1» 

 
 


