
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 декабря 2020 г. г.Нефтекумск № 1953

Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», решением Думы Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. № 17 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском городском округе
Ставропольского края», постановлением администрации Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края от 23 июля 2018 г.  № 1220 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края», распоря-
жением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края от 31 июля 2020 г. № 499/1-р «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края, разрабаты-
ваемых в 2020 году» администрация Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Развитие образования».

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края:

от 28 декабря 2017 г. № 7 «Об утверждении муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»;

от 05 февраля 2018 г.  № 128 «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»;

от 13 сентября 2018 г. № 1503«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»;



от 28 декабря 2018 г. № 2138 «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»;

от 07 октября 2019 г. № 1505«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»;

от 14 ноября 2019 г. № 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»;

от 26 декабря 2019г. № 2116 «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»;

от 11 августа 2020 г. № 1097 «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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Васюк И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 25 декабря 2020 г. № 1953

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

«Развитие образования»

ПАСПОРТ
муниципальной  программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Развитие образования»

Наименование
Программы

муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Развитие образования» (далее
– Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

отдел образования администрации Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края (далее – отдел образо-
вания)

Соисполнитель
Программы

администрация Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края (далее – администрация)

Подпрограммы
Программы

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополни-
тельного образования и молодежной политики»;
подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края «Развитие образования» и общепрограммные
мероприятия»

Цель Программы создание в системе дошкольного, общего и дополнительно-
го образования равных возможностей получения доступно-
го и качественного воспитания, образования и позитивной
социализации детей и молодежи

Индикаторы
достижения целей
Программы

уровень удовлетворенности населения качеством дошколь-
ного, общего и дополнительного образования;
доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях
по реализации молодежной политики

Сроки реализации
Программы

2021 – 2023 годы

Объем и источники
финансового
обеспечения
Программы

Объем  финансового обеспечения Программы составит
2 857 068,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1 059 832,99 тыс. рублей;
2022 год – 864 613,73 тыс. рублей;
2023 год –    932 621,33 тыс. рублей.

по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 1 980 859,13 тыс.рублей, в
том числе по годам:



2021 год – 758 957,66 тыс. рублей;
2022 год – 570 168,80 тыс. рублей;
2023 год – 651 732,67 тыс. рублей.

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края –  876 208,92 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 год –300 875,33 тыс. рублей;
2022 год –294 444,93 тыс. рублей;
2023 год –280 888,66 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты

увеличение уровня удовлетворенности населения каче-
ством:

дошкольного образования до 78,00 процента в 2023 го-
ду;

общего образования до 76,00 процента в 2023 году;
дополнительного образования до 87,00 процента в 2023

году;
увеличение доли молодых граждан, задействованных в

мероприятиях по реализации молодежной политики до
59,00 процента в 2023 году

Приоритеты и цель
реализуемой в Нефтекумском городском округе Ставропольского края

 государственной политики в сфере образования и молодежной политики

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образова-
ния»,  утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 1642;

государственной программой Ставропольского края «Развитие образова-
ния», утверждённой постановлением Правительства Ставропольского края от 29



декабря 2018 г. № 628-п «Об утверждении государственной программы Ставро-
польского края «Развитие образования»;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до
2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от
16 октября 2019 г. № 432-рп;

Стратегией социально-экономического развития Нефтекумского городского
округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы  Неф-
текумского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 г. № 406.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в школу освоить

программы дошкольного образования, внедрение новых форм дошкольного обра-
зования;

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг образова-
тельными организациями, обеспечение формирования базовых компетенций лич-
ности (информационной, коммуникативной, самоорганизации и самообразования);

обеспечение внедрения в образовательный процесс активных форм и методов
обучения и воспитания, способствующих развитию у детей познавательной и со-
циальной активности;

выявление и поддержка талантливых детей, вовлечение их в социальную
практику, развитие ученического самоуправления, создание в образовательных ор-
ганизациях здоровьесберегающей среды;

обеспечение получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья;

в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи - проведение
творческих фестивалей и конкурсов, мероприятий в области научно-технического
творчества;

в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи -
формирование активной гражданской позиции у молодежи в сфере
взаимоотношений общества и государства, поддержка системы военно-
патриотических и военно-спортивных клубов, распространение информации о
традициях народов, проживающих на территории Нефтекумского городского
округа,  Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации,
формирование межрелигиозной толерантности молодежи, создание системы
информационно-пропагандистской и профилактической работы по ограничению
потребления табака, предупреждению алкоголизма и наркомании у молодежи;

в сфере вовлечения молодежи в социальную практику - развитие
добровольческой (волонтерской) деятельности, организация работы с
общественными организациями и их лидерами, оказание им организационной и
методической поддержки;

обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы
целью Программы являются:

 создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования



равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образо-
вания и позитивной социализации детей и молодёжи.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выпол-
нения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвя-
занных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния и молодежной политики» приведена в приложении 1 к Программе;

подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» приведена в приложе-
нии 2 к Программе;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и об-
щепрограммные мероприятия»  приведена в приложении 3 к Программе.

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях реше-
ния задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 4 к
Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы и зада-
чам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в
создании в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных
возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и
позитивной социализации детей, и задач подпрограммы Программы в достижении
цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в
достижении той же цели Программы, приведены в приложении 5 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в при-
ложении 6 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в при-
ложении 7 к Программе.



Приложение 1
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования

и молодежной политики»
муниципальной программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования и

молодежной политики» муниципальной программы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края

«Развитие образования»

Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Развитие дошкольного,  общего, допол-
нительного образования и молодежной политики» му-
ниципальной программы Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Развитие образования» (да-
лее соответственно - Подпрограмма, Программа)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

отдел образования администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края

Соисполнитель
Подпрограммы

нет

Задачи Подпрограммы     обеспечение доступности и повышение качества до-
школьного и общего образования;

развитие интеллектуального и творческого потенциа-
ла детей;

реализация молодежной политики;
обеспечение  государственных гарантий детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Показатели решения
задач  Подпрограммы

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошко-
льную образовательную услугу и (или) услугу по их со-
держанию в муниципальных образовательных организа-
циях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;

доля обучающихся по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам общего образования в
общей численности обучающихся, осваивающих обра-
зовательные программы общего образования;

доля выпускников общеобразовательных организа-
ций района, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы среднего обще-



го образования;
доля обучающихся, получающих начальное общее

образование в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспеченных  бесплатным горячим пи-
танием, в общей численности обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях;

численность обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными програм-
мами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей;

доля обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, занимающихся физической куль-
турой и спортом во внеурочное время (по сравнению с
прошлым годом);

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием, в общем количестве детей от 5
до 18 лет;

доля детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвую-
щих в конкурсах, конференциях, олимпиадах и других
мероприятиях, в общей численности обучающихся об-
щеобразовательных организаций;

количество мероприятий в области реализации мо-
лодежной политики, направленных на вовлечение моло-
дежи в инновационную, добровольческую (волонтёр-
скую) деятельность, а также на развитие гражданской
активности и формирование здорового образа жизни,
проведённых на территории округа;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общей численности  детей в Нефтекумском
городском округе

Сроки реализации
Подпрограммы

2021 – 2023 годы

Объем и источники
финансового обеспече-
ния  Подпрограммы

Объем  финансового обеспечения Подпрограммы соста-
вит   2 454 098,55 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 1 628 969,58
тыс.рублей,  в том числе по годам:

2021 год –  531 534,01 тыс. рублей;
2022 год –  541 101,34 тыс. рублей;
2023 год –  556 334,23 тыс.рублей.

бюджет Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края – 825 128,97 тыс.рублей,

в том числе по годам:
2021 год –   284 130,84 тыс. рублей;
2022 год –   279 024,60 тыс. рублей;
2023 год –   261 973,53 тыс.рублей.



Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу и (или) услу-
гу по их содержанию в муниципальных образователь-
ных организациях в общей численности детей в возрасте
1 – 6 лет до 60,20 процента в 2023 году;

сохранение доли обучающихся по федеральным го-
сударственным образовательным стандартам общего
образования в общей численности обучающихся, осваи-
вающих образовательные программы общего образова-
ния, на уровне 100,00 процента в 2023 году;

сохранение доли выпускников общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы среднего обще-
го образования, на уровне 1,48 процента в 2023 году;

ежегодное сохранение доли обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края, обеспеченных
бесплатным горячим питанием, в общей численности
обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края, на уровне 100,00 процента;

ежегодное увеличение численности обучающихся,
охваченных основными и дополнительными общеобра-
зовательными программами цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей до 3038 человек в
2023 году;

увеличение доли обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций,  занимающихся физи-
ческой культурой и спортом во внеурочное время по
программам: начального общего образования – с 0,5
процента до 0,7 процента в 2023 году, основного общего
образования – с 0,5 до 0,7 процента в 2023 году, средне-
го общего образования – с 1,9 процента до 2,1 процента
в 2023 году;

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охвачен-
ных  дополнительным образованием, в общем количест-
ве детей от 5 до 18 лет до 84,00 процента в 2023 году;

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 до 62,00 про-
цента в 2023 году;

увеличение количества мероприятий в области реали-
зации молодежной политики, направленных на вовлече-



ние молодежи в инновационную, добровольческую (во-
лонтёрскую) деятельность, а также на развитие граждан-
ской активности и формирование здорового образа жиз-
ни, проведённых на территории округа до 48 в 2023 го-
ду;

уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в общей численности детей в
Нефтекумском городском округе до 2,2 процента к 2023
году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприя-
тий:

1.Предоставление бесплатного дошкольного образования.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
обеспечение деятельности 15 дошкольных образовательных организаций;
предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 8 муници-

пальным бюджетным образовательным учреждениям дошкольного образования;
реализация образовательных программ дошкольного образования в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
оказание услуг по организации питания в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,

отопления и освещения педагогическим работникам и иным категориям работни-
ков образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

обеспечение доступности дошкольного образования посредством оказания
материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста;

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг.
 Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия

Подпрограммы станут:
увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-
тельных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

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

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют до-
школьные образовательные организации округа.

2.Предоставление бесплатного общего образования.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
обеспечение деятельности 16 общеобразовательных организаций;
предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 2 муници-

пальным бюджетным общеобразовательным учреждениям;
реализация образовательных программ начального общего, основного общего

и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;



оказание услуг по организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая предоставление бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях;

создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов;
расходы на организацию и обеспечение оздоровления детей в каникулярное

время;
организация временной занятости несовершеннолетних граждан в каникуляр-

ное время;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,

отопления и освещения педагогическим работникам и иным категориям работни-
ков образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций округа;

приобретение учебников и учебной литературы, спортивного инвентаря и
оборудования;

приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях;

распространение моделей государственно-общественного управления образо-
ванием;

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприя-

тия Подпрограммы станут:
ежегодное сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее об-

разование в муниципальных общеобразовательных организациях округа, полу-
чающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях округа, на уровне 100,00 процента;

сохранение доли обучающихся по федеральным государственным образова-
тельным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы общего образования, на уровне 100,00
процента;

сохранение доли выпускников общеобразовательных организаций, не полу-
чивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности обучающих-
ся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, на
уровне 1,48 процента.

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

3.Региональный проект «Современная школа».
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

проведение мероприятий в рамках, предусмотренных проектом «Современная
школа» национального проекта «Образование», направленных на обеспечение
деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприя-
тия Подпрограммы станет ежегодное увеличение численности обучающихся, ох-



ваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 3038 человек.

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

4.Региональный проект «Успех каждого ребёнка».
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

проведение мероприятий, предусмотренных проектом «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», направленных на:

внедрение целевой модели дополнительного образования;
создание в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-
том

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприя-
тия Подпрограммы станут:

увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций,  занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по
программам: начального общего образования – с 0,5 процента до 0,7 процента в
2023 году, основного общего образования – с 0,5 до 0,7 процента в 2023 году,
среднего общего образования – с 1,9 процента до 2,1 процента в 2023 году;

создание к 2023 году муниципального опорного центра по внедрению целе-
вой модели, в том числе обеспечение работы навигатора дополнительного образо-
вания детей.

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

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
образовательные организации.

5.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм.

 В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муници-

пальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр вне-
школьной работы» Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

предоставление бесплатного дополнительного образования;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,

отопления и освещения педагогическим работникам и иным категориям работни-
ков образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприя-

тия Подпрограммы станут:
увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных  дополнительным об-

разованием, в общем количестве детей от 5 до 18 лет.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограм-

мы является отдел образования.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует  ор-



ганизация дополнительного образования.
6.Обеспечение участия обучающихся в краевых и всероссийских мероприяти-

ях.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
организация  и обеспечение участия обучающихся в краевых и всероссийских

мероприятиях;
проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей;
проведение научно-практических конференций, смотров, конкурсов, олимпи-

ад и других мероприятий с обучающимися;
проведение  научно-практических конференций, семинаров, конкурсов и дру-

гих мероприятий с педагогами по проблемам организации воспитательной работы,
дополнительного образования и профилактики социального сиротства.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприя-
тия Подпрограммы станут:

увеличение доли детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в конкур-
сах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций.

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

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют  ор-
ганизации дополнительного образования.

7.Создание условий для самореализации молодежи
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета

на участие и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на раз-
витие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жиз-
ни, проведение торжественной церемонии чествования молодежи посвященной
Дню молодежи России, чествование волонтерских отрядов,  проведение праздника
для одаренной молодежи Нефтекумского городского округа Ставропольского
края, участие молодежи в  Северо-Кавказском молодежном форуме  «Машук» и
других краевых акциях.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприя-
тия Подпрограммы станут:

увеличение количества мероприятий в области реализации молодежной по-
литики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольче-
скую (волонтёрскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности и
формирование здорового образа жизни, проведённых на территории округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограм-
мы является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр внешкольной работы» Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края.

8. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
предоставление выплат денежных средств на содержание ребенка опекуну

(попечителю);
предоставление выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без



попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям;

организация деятельности органа опеки отдела образования: оплата труда
специалистов, оплата услуг связи, материально-техническое и программное обес-
печение.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспе-
чить соблюдение государственных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

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

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к
Программе.



Приложение 2
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА
«Строительство и капитальный ремонт»

муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт»

муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»

Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
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)

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

Сроки реализации
Подпрограммы

2021 – 2023 годы



Объем и источники
финансового обеспе-
чения  Подпрограммы

Объем  финансового обеспечения Подпрограммы со-
ставит   361 277,60 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края –  351 889,55
тыс.рублей,  в том числе по годам:

2021 год –  227 423,65 тыс. рублей;
2022 год –    29 067,46 тыс. рублей;
2023 год –    95 398,44 тыс.рублей.

бюджет Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края – 9 388,05 тыс.рублей,

в том числе по годам:
2021 год –   2 837,21 тыс. рублей;
2022 год –   1 529,87 тыс. рублей;
2023 год –   5 020,97 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

выполнение капитального ремонта зданий в 6 образо-
вательных организациях;
ввод в эксплуатацию 2 объектов образования в 2021
году;
увеличение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет до 36,00 процен-
та в 2023 году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных меро-
приятий:

1.Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений образования
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

выполнение капитального ремонта зданий  МКДОУ детский сад № 17 «Петушок»,
с. Каясула, МКДОУ детский сад № 16 «Теремок»,  с. Каясула, МКДОУ детский
сад  № 18 «Золотой ключик», а. Махмуд-Мектеб, МКОУ СОШ № 15, а. Махмуд-
Мектеб, МКДОУ детский сад  № 14 «Колобок», с. Кара-Тюбе, МКОУ СОШ №
12», а. Кара-Тюбе.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет увеличение количества образовательных организаций, в
зданиях которых проведен капитальный ремонт; устранение физического и
функционального износа зданий, замена вышедших из строя элементов комму-
никационных систем и частей зданий,  возвращение зданиям эстетических ха-
рактеристик; здания будут отвечать действующим техническим нормам по экс-
плуатации.

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

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют
образовательные организации.

2. 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:
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования - строительство дет-
ского сада на 100 мест в с. Ачикулак и реконструкция здания «Детский сад
№15«Василёк» в а. Новкус-Артезиан с расширением площади за счёт пристройки
на 50 мест;

изготовление документации для ввода строящихся объектов в эксплуата-
цию, технологическое подключение объектов к сетям энергоснабжения, оплата
услуг по осуществлению строительного контроля;

обеспечение ввода объектов в эксплуатацию.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия

Подпрограммы станет ввод в эксплуатацию объектов дошкольных образователь-
ных организаций; увеличение доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет до 36,00 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпро-
граммы является - администрация.



Приложение 3
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского

округа Ставропольского края «Развитие образования»
и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Разви-
тие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»
(далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является управленческая и ор-
ганизационная деятельность отдела образования администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) в рамках
реализации Программы.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется отделом  образова-
ния в рамках функций, определенных Положением об отделе образования, утвер-
жденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края от 19 декабря 2017 г. № 62 (далее - Положение).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
осуществление деятельности отдела образования как ответственного испол-

нителя Программы по взаимодействию с соисполнителями Программы;
регламентация взаимодействия ответственного исполнителя с соисполните-

лями Программы по реализации основных мероприятий подпрограмм Программы;
обеспечение деятельности и выполнение функций отдела образования, нахо-

дящихся в его ведении и определяемых Положением;
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по

комплексному обслуживанию учреждений образования» Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края, сопровождающего образовательные организа-
ции в части планово-экономического обслуживания и организации информацион-
но-методической работы.



Приложение 4
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

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 показа-
теля решения задачи подпрограммы Программы по годам№

п/п

Наименование индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-

граммы Программы

Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 5 6 7 8 9

Цели «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования  равных возможностей получения доступного и
качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей; содействие формированию личности молодого человека
с активной жизненной позицией»
1. Уровень удовлетворенности населения качест-

вом:
дошкольного образования

процентов 74,00 75,00 76,00 77,00 78,0

общего образования процентов 72,00 73,00 74,00 75,00 76,0
дополнительного образования процентов 83,00 84,00 85,00 86,00 87,0

2. Доля молодых граждан, задействованных в меро-
приятиях по реализации молодежной политики

процентов 57,44 58,00 58,30 58,70 59,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования и молодежной политики» Программы
Задача  «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и общего образования»
3. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих до-

школьную образовательную услугу и (или) услу-
процентов 57,16 57,20 59,50 60,00 60,20



1 2 3 5 6 7 8 9
гу по их содержанию в муниципальных образова-
тельных организациях в общей численности де-
тей в возрасте 1 – 6 лет

4. Доля обучающихся по федеральным государст-
венным образовательным стандартам общего об-
разования в общей численности обучающихся,
осваивающих образовательные программы обще-
го образования

процентов 92,50 96,00 100,00 100,00 100,00

5. Доля выпускников  общеобразовательных орга-
низаций округа, не получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, в общей численности
обучающихся, осваивающих образовательные
программы среднего общего образования

процентов 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48

6. Доля обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспеченных  бесплат-
ным горячим питанием, в общей численности
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

процентов 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Численность обучающихся, охваченных основ-
ными и дополнительными общеобразовательны-
ми программами цифрового, естественнонаучно-
го и гуманитарного профилей

человек 1531 2318 2572 3038 3038

8. Доля обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом во внеурочное время
по программам:



1 2 3 5 6 7 8 9
начального общего образования процентов 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70
основного общего образования процентов 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70
среднего общего образования процентов 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10

Задача «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей»
9. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет,

охваченных дополнительным образованием, в
общем количестве детей от 5 до 18 лет

процентов 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00

10. Доля детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участ-
вующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах
и других мероприятиях, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций

процентов 53,00 57,00 59,00 61,00 62,00

Задача «Реализация молодёжной политики»
11. Количество мероприятий в области реализации

молодежной политики, направленных на вовле-
чение молодежи в инновационную, добровольче-
скую (волонтёрскую) деятельность, а также на
развитие гражданской активности и формирова-
ние здорового образа жизни, проведённых на
территории округа

единиц 6 12 24 36 48

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

чения родителей, в общей численности  детей в
Нефтекумском городском округе

процентов 3,00 2,70 2,40 2,30 2,20

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
Задача «Обеспечение нормативных требований, предъявляемых к образовательным организациям законодательством в области



1 2 3 5 6 7 8 9
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения и законодательством в сфере пожарной безопасности, необ-
ходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса»
13. Количество объектов образования, в которых

проведен капитальный ремонт
единиц 0 0 0 2 4

14. Количество вводимых в эксплуатацию объектов
образовательных организаций

единиц 0 0 2 0 0

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

процентов 30,30 30,30 34,70 35,40 36,00



Приложение 5
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, присвоен-
ных цели Программы и задачам подпрограммы

Программы по годам

№
п/п

Цель Программы, задачи
подпрограммы Программы

2021 2022 2023
1 2 3 4 5
1. Цель  Программы:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей получения доступного и качественного воспитания,
образования и позитивной социализации детей и молодежи

1 1 1

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

    обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и общего
образования

0,7 0,7 0,7

3. Задача  подпрограммы  Программы:
развитие интеллектуального и творческого потенциала детей 0,14 0,14 0,14

4. Задача подпрограммы Программы:
     реализация молодежной политики 0,02 0,02 0,02

5. Задача  подпрограммы  Программы:
обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, остав- 0,14 0,14 0,14



1 2 3 4 5
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей

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

обеспечение нормативных требований, предъявляемых к образователь-
ным организациям законодательством в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия населения и законодательством в сфере
пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качествен-
ного и комфортного образовательного процесса

1 1 1



Приложение 6
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

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 и молодежи»
1 Подпрограмма «Развитие до-

школьного, общего, дополни-
тельного образования и моло-
дежной политики»

отдел образования 2021 год 2023 год пункты 1,2 прило-
жения 4 к Про-
грамме

Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и общего образования»

1.1. Предоставление бесплатного
дошкольного образования

оказание (выполне-
ние) муниципальных
услуг (работ) муни-
ципальными учреж-
дениями

отдел образова-
ния, дошкольные
образовательные
организации

2021 год 2023 год пункт 3 приложе-
ния 4 к Программе
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1.2. Предоставление бесплатного

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

отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные органи-
зации

2021 год 2023 год пункты 4-6 прило-
жения 4 к Про-
грамме

1.3. Региональный проект
«Современная школа»

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния

отдел образования 2021 год 2023 год пункт 7 приложе-
ния 4 к Программе

1.4. Региональный проект «Успех
каждого ребенка»

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния

отдел образования 2021 год 2023 год пункт 8 приложе-
ния 4 к Программе

Задача «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей»
1.5. Реализация   дополнительных

общеобразовательных общераз-
вивающих программ

оказание (выполне-
ние) муниципальных
услуг (работ) муни-
ципальными учреж-
дениями

отдел образова-
ния, организации
дополнительного
образования

2021 год 2023 год пункт 9 приложе-
ния 4 к Программе

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

оказание (выполне-
ние) муниципальных
услуг (работ) муни-
ципальными учреж-
дениями

отдел образова-
ния, организации
дополнительного
образования

2021 год 2023 год пункт 10 приложе-
ния 4 к Программе

Задача «Реализация молодёжной политики»
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1.7. Создание условий для самореа-

лизации молодежи
оказание (выполне-
ние) муниципальных
услуг (работ) муни-
ципальными учреж-
дениями

отдел образова-
ния, организации
дополнительного
образования

2021 год 2023 год пункт 11 приложе-
ния 4 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»
1.8. 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 2021 год 2023 год пункт 12 приложе-
ния 4 к Программе

2. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»

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»
2.1 Капитальный ремонт зданий и

сооружений учреждений образо-
вания

выполнение функ-
ций органами мест-
ного самоуправле-
ния

администрация 2022 год 2023 год пункт 13 приложе-
ния 4 к Программе

2.2 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 2021 год 2022 год пункт 14-15 прило-
жения 4 к Про-
грамме

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
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3.1. Обеспечение деятельности по

реализации Программы
выполнение функ-
ций органами ме-
стного самоуправ-
ления

отдел образования 2021 год 2023 год -



Приложение 7
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)

№
пп

Наименование Программы,
Подпрограммы

Программы, основного
мероприятия

Подпрограммы Программы

Источники финансового
обеспечения по ответственному
исполнителю, соисполнителю
Программы, Подпрограммы

Программы, основному
мероприятию Подпрограммы

Программы

Всего 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
2 857 068,05 1 059 832,99 864 613,73 932 621,33

бюджет Ставропольского края
(далее – краевой бюджет), всего

1 980 859,13 758 957,66 570 168,80 651 732,67

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные ад-
министрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского
края (далее – администрации)

227 423,65 227 423,65 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма Нефтекумского город-
ского округа Ставрополь-
ского края «Развитие об-
разования», всего

предусмотренные отделу образо-
вания администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставро-
польского края (далее – отдел об-
разования)

1 753 435,48 531 534,01 570 168,80 651 732,67
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бюджет Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского
края (далее – местный бюджет,
всего

876 208,92 300 875,33 294 444,93 280 888,66

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

3 482,21 2 852,21 600,00 30,00

средства местного бюджета, пре-
дусмотренные отделу образова-
ния

872 726,71 298 023,12 293 844,93 280 858,66

средства внебюджетных источни-
ков, всего

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе средства внебюджет-
ных источников, предусмотрен-
ные администрации

0,00 0,00 0,00 0,00

средства внебюджетных источни-
ков, предусмотренные отделу об-
разования

0,00 0,00 0,00 0,00

2 454 098,55 815 664,85 820 125,94 818 307,76
краевой бюджет, всего 1 628 969,58 531 534,01 541 101,34 556 334,23
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, пре-
дусмотренные отделу образова-
ния

1 628 969,58 531 534,01 541 101,34 556 334,23

местный бюджет, всего 825 128,97 284 130,84 279 024,60 261 973,53

1. Подпрограмма  «Развитие
дошкольного, общего, до-
полнительного образова-
ния и молодежной поли-
тики», всего

в том числе средства местного 645,00 15,00 600,00 30,00
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бюджета, предусмотренные ад-
министрации
средства местного бюджета, пре-
дусмотренные отделу образова-
ния

824 483,97 284 115,84 278 424,60 261 943,53

средства внебюджетных источни-
ков, всего

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе средства внебюджет-
ных источников, предусмотрен-
ные администрации

0,00 0,00 0,00 0,00

средства внебюджетных источни-
ков, предусмотренные отделу об-
разования

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:

779 595,75 257 471,31 260 035,69 262 088,75
краевой бюджет, всего 390 559,13 127 718,47 129 503,35 133 337,31
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

390 559,13 127 718,47 129 503,35 133 337,31

местный бюджет, всего 389 036,62 129 752,84 130 532,34 128 751,44
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

345,00 15,00 330,00 0,00

1.1. Предоставление бесплат-
ного дошкольного обра-
зования, всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

388 691,62 129 737,84 130 202,34 128 751,44
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средства внебюджетных источни-
ков, всего

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе средства внебюджет-
ных источников, предусмотрен-
ные отделу образования

0,00 0,00 0,00 0,00

1 520 799,92 508 651,74 509 172,00 502 976,18
краевой бюджет, всего 1 163 579,18 380 771,06 387 085,65 395 722,47
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

1 163 579,18 380 771,06 387 085,65 395 722,47

местный бюджет, всего 357 220,74 127 880,68 122 086,35 107 253,71
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

270,00 0,00 270,00 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

356 950,74 127 880,68 121 816,35 107 253,71

средства внебюджетных источни-
ков, всего

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Предоставление бесплат-
ного общего образования,
всего

в том числе средства внебюджет-
ных источников, предусмотрен-
ные отделу образования

0,00 0,00 0,00 0,00

30 395,56 9 290,51 10 558,17 10 546,88
краевой бюджет, всего 26 928,29 7 828,49 9 080,26 10 019,54

1.3. Региональный проект
«Современная школа»,
всего в том числе средства краевого

бюджета, предусмотренные отде-
26 928,29 7 828,49 9 080,26 10 019,54
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лу образования
местный бюджет, всего 3 467,27 1 462,02 1 477,91 527,34
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

3 467,27 1 462,02 1 477,91 527,34

6 493,31 1 825,43 1 629,37 3 038,51
краевой бюджет, всего 6 486,82 1 823,61 1 627,74 3 035,47
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

6 486,82 1 823,61 1 627,74 3 035,47

местный бюджет, всего 6,49 1,82 1,63 3,04

1.4. Региональный проект
«Успех каждого ребенка»,
всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

6,49 1,82 1,63 3,04

72 547,85 24 083,48 23 976,37 24 488,00
краевой бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 72 547,85 24 083,48 23 976,37 24 488,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

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

1.5. Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных общеразвивающих
программ, всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

72 517,85 24 083,48 23 976,37 24 458,00
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местный бюджет, всего 2 400,00 800,00 800,00 800,00
1.6. Обеспечение участия обу-

чающихся в краевых и
всероссийских мероприя-
тиях

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

2 400,00 800,00 800,00 800,00

местный бюджет, всего 450,00 150,00 150,00 150,001.7. Создание условий для са-
мореализации молодежи в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

450,00 150,00 150,00 150,00

краевой бюджет, всего 41 416,16 13 392,38 13 804,34 14 219,441.8. Защита прав и законных
интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

41 416,16 13 392,38 13 804,34 14 219,44

361 277,60 230 260,86 30 597,33 100 419,41

краевой бюджет, всего 351 889,55 227 423,65 29 067,46 95 398,44
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

227 423,65 227 423,65 0,00 0,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

124 465,90 0,00 29 067,46 95 398,44

местный бюджет, всего 9 388,05 2 837,21 1 529,87 5 020,97
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

2 837,21 2 837,21 0,00 0,00

2. Подпрограмма  «Строи-
тельство и капитальный
ремонт»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

6 550,84 0,00 1 529,87 5 020,97
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131 016,74 0,00 30 597,33 100 419,41

краевой бюджет, всего 124 465,90 0,00 29 067,46 95 398,44
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

124 465,90 0,00 29 067,46 95 398,44

местный бюджет, всего 6 550,84 0,00 1 529,87 5 020,97

2.1. Капитальный ремонт зда-
ний и сооружений учреж-
дений образования

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отде-
лу образования

6 550,84 0,00 1 529,87 5 020,97

230 260,86 230 260,86 0,00 0,00
краевой бюджет, всего 227 423,65 227 423,65 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

227 423,65 227 423,65 0,00 0,00

местный бюджет, всего 2 837,21 2 837,21 0,00 0,00

2.2. Региональный проект
«Содействие занятости
женщин - создание усло-
вий  дошкольного образо-
вания для детей в возрасте
до трех лет»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные ад-
министрации

2 837,21 2 837,21 0,00 0,00

41 691,90 13 907,28 13 890,46 13 894,16
краевой бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 41 691,90 13 907,28 13 890,46 13 894,16

3. Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы
Нефтекумского городско-
го округа Ставропольско-
го края «Развитие образо-
вания» и общепрограмм-
ные мероприятия, всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

41 691,90 13 907,28 13 890,46 13 894,16

_____________


