
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 ноября 2019 г. N 2137 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 26.05.2020 N 757, от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787, 
от 16.11.2020 N 1871) 

 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Невинномысска, утвержденным постановлением 
администрации города Невинномысска от 14 апреля 2016 г. N 710, Методическими указаниями по 
разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города 
Невинномысска, утвержденными постановлением администрации города Невинномысска от 08 
июня 2016 г. N 1146, постановляю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования в городе Невинномысске" 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Невинномысска: 

от 21 ноября 2016 г. N 2549 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Невинномысске"; 

от 24 марта 2017 г. N 743 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 13.07.2017 N 1790 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 28.08.2017 N 2013 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 25.10.2017 N 2395 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 15.11.2017 N 2563 "О внесении изменения в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 14.02.2018 N 160 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
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Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 27.04.2018 N 539 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 27.08.2018 N 1185 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 29.12.2018 N 1980 "О внесении изменения в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 22.05.2019 N 724 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549"; 

от 19.09.2019 N 1695 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования в городе Невинномысске", утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2549". 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Невинномысска Олешкевич Т.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. 
 

Глава города Невинномысска 
Ставропольского края 

М.А.МИНЕНКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Невинномысска 
от 15.11.2019 N 2137 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 26.05.2020 N 757, от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787, 
от 16.11.2020 N 1871) 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 

consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB2224870863B1EBABAE30CBE81EA5AF5AB4665D9B539793170AC42C6F5098EQEM1L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB2224870833818B9BAE30CBE81EA5AF5AB4665D9B539793170AC42C6F5098EQEM1L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB2224877863B1CBABAE30CBE81EA5AF5AB4665D9B539793170AC42C6F5098EQEM1L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB2224877833D17B3BAE30CBE81EA5AF5AB4665D9B539793170AC42C6F5098EQEM1L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB222487686301BBBBAE30CBE81EA5AF5AB4665D9B539793170AC42C6F5098EQEM1L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB2224875863C16B2BAE30CBE81EA5AF5AB4677D9ED357B356EAD46D3A358C8B4240B4D7FCB8E5AF79CA8Q9M8L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB2224875823B16BABAE30CBE81EA5AF5AB4677D9ED357B356EAD46D3A358C8B4240B4D7FCB8E5AF79CA8Q9M8L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB22248758C3118BBBAE30CBE81EA5AF5AB4677D9ED357B356EAD46D3A358C8B4240B4D7FCB8E5AF79CA8Q9M8L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB22248758D3B1BBCBAE30CBE81EA5AF5AB4677D9ED357B356EAD46D3A358C8B4240B4D7FCB8E5AF79CA8Q9M8L


 

Наименование программы муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Невинномысске" (далее - программа) 

Ответственный исполнитель 
программы 

управление образования администрации города 
Невинномысска (далее - управление образования) 

Соисполнители программы нет 

Иные участники программы муниципальное бюджетное учреждение "Центр 
административно-хозяйственного обслуживания"; 

 муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития 
образования"; 

 муниципальные дошкольные образовательные 
организации; 

 частное дошкольное образовательное учреждение; 

 муниципальные общеобразовательные организации и 
организации дополнительного образования; 

 частное общеобразовательное учреждение; 

 управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

Подпрограммы программы подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
городе Невинномысске"; 

 подпрограмма "Развитие общего и дополнительного 
образования в городе Невинномысске"; 

 подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 

Цель программы обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с запросами населения и перспективами 
развития города Невинномысска (далее - город) 

Целевые индикаторы программы уровень удовлетворенности населения города качеством 
оказываемых муниципальных услуг общего, 
дополнительного и дошкольного образования; 

 доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет; 

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании из общей численности выпускников, 
участвовавших в государственной итоговой аттестации; 
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 абзацы четвертый - одиннадцатый исключены. - 
Постановление администрации г. Невинномысска 
Ставропольского края от 25.08.2020 N 1317; 

 доля общеобразовательных организаций, в которых 
выполнены работы по благоустройству территорий в 
общем количестве общеобразовательных организаций 
требующих выполнения работ по благоустройству 
территорий, в соответствии с подпрограммой "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы Ставропольского края 
"Развитие образования"; 

 абзац исключен. - Постановление администрации г. 
Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 N 
1317; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, в которых выполнены мероприятия, 
направленные на развитие территорий, основанных на 
местных инициативах в общем количестве 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений; 

 объем привлеченных средств из федерального и краевого 
бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет 
средств бюджета города; 

 доля зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования, в которых выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту зданий; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых выполнены мероприятия по 
благоустройству территорий, в общем количестве 
территорий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
26.05.2020 N 757) 

 доля детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
образования "Детский технопарк "Кванториум" в городе 
Невинномысске (далее - АНО ДО "Кванториум") в общей 
численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования города 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

Сроки и этапы реализации 2020 - 2022 годы 
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программы 

Объемы и источники финансового 
обеспечения программы 

объем финансового обеспечения программы составит 
3934653,67 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

 федеральный бюджет - 325882,60 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

 в 2020 году - 162941,30 тыс. рублей; 

 в 2021 года - 162941,30 тыс. рублей; 

 бюджет Ставропольского края - 231455,77 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

 в 2020 году - 780721,35 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 634272,20 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 637722,06 тыс. рублей; 

 бюджет города - 1375208,96 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

 в 2020 году - 493731,30 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 443932,38 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 430782,44 тыс. рублей 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 05.11.2020 
N 1787) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

увеличение доли населения города, удовлетворенного 
качеством оказываемых муниципальных услуг общего 
образования до 98,50%, дополнительного образования до 
98,00%, дошкольного образования до 98,25%; 

 сокращение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет до 10,0%; 

 сокращение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании в общей 
численности выпускников, участвовавших в 
государственной итоговой аттестации, до 1,00%; 

 абзацы четвертый - восьмой исключены. - Постановление 
администрации г. Невинномысска Ставропольского края 
от 25.08.2020 N 1317; 

 привлечение ежегодно не менее 1,57 рубля средств 
федерального и краевого бюджетов на 1 рубль счет 
средств бюджета города; 
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(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 26.05.2020 
N 757, от 05.11.2020 N 1787) 

 абзацы десятый - тринадцатый исключены. - 
Постановление администрации г. Невинномысска 
Ставропольского края от 25.08.2020 N 1317; 

 увеличение доли муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых выполнены 
мероприятия по благоустройству территорий в текущем 
году, в общем количестве территорий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций до 3,13%; 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
26.05.2020 N 757) 

 увеличение доли детей в возрасте 6,5 - 18 лет, 
получающих услуги в организациях дополнительного 
образования, в связи с открытием АНО ДО "Кванториум" в 
общей численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования города до 23,73% 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

 
Приоритеты и цели реализуемой в городе политики 

в сфере реализации программы 
 

Основными приоритетами реализуемой в городе социально-экономической политики в 
сфере развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии со 
стратегией социально-экономического развития города Невинномысска до 2025 года, 
утвержденной постановлением администрации города от 22 декабря 2009 г. N 2226, являются: 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Целью программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
запросами населения и перспективами развития города. 

Целесообразность решения проблем в системе общего и дополнительного образования 
города на основе программно-целевого метода обусловлена масштабностью, высокой социально-
экономической значимостью и межведомственным характером решаемых проблем, требующих 
создания централизованных механизмов координации действий органов администрации города, 
необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения доступности и качества 
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образования в городе, необходимостью создания системы количественных и качественных, 
показателей, характеризующих состояние реализации программы, с целью повышения 
эффективности планирования, распределения и использования бюджетных средств их 
получателями. 

Основные направления реализации программы позволяют учесть основные аспекты 
развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования города и в рамках ее 
финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий подпрограмм. В целях 
снижения рисков невыполнения подпрограмм возможна корректировка мероприятий 
подпрограмм и их финансирования. 

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в городе в период 2020 - 2022 годов являются: выход на 
траекторию устойчивого развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
города, создание условий для развития человеческого потенциала, ориентация бюджетных 
расходов на обеспечение результативности деятельности образовательных учреждений, развитие 
конкуренции в сфере предоставления образовательных услуг, повышение эффективности и 
прозрачности управления. 

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач 
подпрограмм программы приведены в приложении 1 к программе. 

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий программы приведен 
в приложении 2 к программе. 

Объемы финансового обеспечения программы приведены в приложении 3 к программе. 

Объемы финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города приведены в 
приложении 4 к программе. 

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей 
программы и показателей решения задач подпрограмм программы приведены в приложении 5 к 
программе. 

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели программы и задачам подпрограмм 
программы приведены в приложении 6 к программе. 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске" программы 
приведена в приложении 7 к программе. 

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске" 
программы приведена в приложении 8 к программе. 

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" приведена в приложении 9 к 
программе. 
 

Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска 

В.Э.СОКОЛЮК 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 



"Развитие образования 
в городе Невинномысске" 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 
И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787) 

 

NN п/п Наименование 
индикатора достижения 

цели, показателя 
решения задачи, виды их 

временной 
характеристики 

Единица 
измерен

ия 

Значение индикатора достижения цели 
программы, показателя решения задачи 

подпрограммы программы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Невинномысске" (далее 
- Программа) 

2. Цель 1: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами 
населения и перспективами развития города Невинномысска 

2.1. Уровень 
удовлетворенности 
населения города 
Невинномысска (далее - 
город) качеством 
оказываемых 
муниципальных услуг 
общего и 
дополнительного 
образования, на конец 
календарного года 

процент
ы 

- - - - - 

дошкольного 98,00 98,00 98,20 98,25 98,25 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

98,00 98,50 98,50 98,50 98,50 

дополнительного 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

2.2. Доля детей в возрасте от 
1 года до 6 лет, состоящих 
на учете для определения 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 

процент
ы 

10,13 10,10 8,9 8,9 8,9 
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учреждения (далее - 
МДОУ), в общей 
численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет, на 
конец календарного года 

2.3. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании в общей 
численности выпускников 
участвовавших в 
государственной 
итоговой аттестации, по 
окончании 
государственной 
итоговой аттестации, на 
конец календарного года 

процент
ы 

0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 

2.4. Объем привлеченных из 
федерального и краевого 
бюджетов субсидий и 
иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль 
финансового обеспечения 
Программы за счет 
средств бюджета города 

рубли 1,37 1,36 1,90 1,57 1,62 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 05.11.2020 
N 1787) 

2.5. Увеличение доли детей в 
возрасте 6,5 - 18 лет, 
получающих услуги в 
организациях 
дополнительного 
образования, в связи с 
открытием автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
образования "Детский 
технопарк "Кванториум" в 
городе Невинномысске 
(далее - АНО ДО 
"Кванториум") в общей 
численности 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования города 

процент
ы 

0 0 23,73 23,73 23,73 
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3. Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске" 

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

образования 

3.1.1. Доля детей в возрасте от 
1 года до 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в МДОУ в 
общей численности детей 
1 - 6 лет, на конец 
календарного года 

процент
ы 

71,70 71,80 70,00 70,00 70,00 

3.1.2. Удельный вес 
численности детей 
частных дошкольных 
образовательных 
учреждений (далее - 
ЧДОУ) в общей 
численности детей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, на конец 
календарного года 

процент
ы 

1,20 1,40 1,50 1,60 1,60 

3.1.3. Доля детодней в МДОУ 
на конец календарного 
года 

процент
ы 

73,30 75,10 75,10 75,25 75,25 

3.1.4. Доля детей, родителям 
которых выплачивается 
компенсация части 
родительской платы в 
общей численности детей 
дошкольного возраста, на 
конец календарного года 

процент
ы 

85,75 85,75 85,75 86,00 86,00 

3.1.5. Обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями, на конец 
календарного года 

количест
во мест 
на 1000 
детей в 

возрасте 
1 - 6 лет 

756,00 766,00 800,00 800,00 825,30 

(п. 3.1.5 введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

3.2. Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ 

3.2.1. Доля МДОУ, в которых 
полностью выполнена 
замена оконных блоков, в 
общем количестве МДОУ, 

процент
ы 

78,12 93,75 100,00 100,00 100,00 
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нарастающим итогом на 
конец календарного года 

3.2.2. Доля МДОУ, в которых 
выполнены мероприятия 
в текущем году, 
направленные на 
соответствие нормам 
СанПиН, в общем 
количестве зданий МДОУ, 
на конец календарного 
года 

процент
ы 

9,37 21,88 18,75 37,50 28,12 

3.2.3. Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, в которых 
выполнены мероприятия, 
направленные на 
развитие территорий, 
основанных на местных 
инициативах, в общем 
количестве 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
нарастающим итогом на 
конец календарного года 

процент
ы 

0 0 3,12 3,12 3,12 

3.2.4. Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
выполнены мероприятия 
по укреплению 
материально-технической 
базы, в общем количестве 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций в текущем 
году 

процент
ы 

0 0 3,13 0 0 

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

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

4.1.1. Доля детей, получающих 
бесплатное начальное 
общее, основное общее и 
среднее общее 

процент
ы 

99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 



образование, в общей 
численности детей в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, 
на 10 сентября текущего 
года 

4.1.2. Доля детей в возрасте 6,5 
- 18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в общей 
численности детей 
данной категории, на 10 
сентября текущего года 

процент
ы 

80,40 81,00 81,00 81,00 81,00 

4.1.3. Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, на 10 
сентября текущего года 

процент
ы 

14,04 14,00 14,00 14,00 14,00 

4.1.4. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным 
предметам, на 30 июня 
текущего года 

процент
ы 

99,80 99,85 99,90 99,95 99,95 

4.1.5. Доля обучающихся 1 - 4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, которые 
получили новогодние 
подарки, на конец 
календарного года 

процент
ы 

100 100 100 100 100 

4.1.6. Доля процент 0 12 29 41 41 



общеобразовательных 
организаций, 
обеспеченных интернет-
соединением со 
скоростью соединения не 
менее 100 Мб/с, 
нарастающим итогом на 
конец календарного года 

ы 

4.1.7. Доля детей в возрасте 6,5 
- 18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в АНО ДО 
"Кванториум" в общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях города, на 
10 сентября текущего 
года 

процент
ы 

0 0 6,3 6,3 6,3 

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

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

процент
ы 

75,00 68,60 68,60 75,00 75,10 

4.2.2. Доля детей первой и 
второй групп здоровья в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, на конец 
календарного года 

процент
ы 

86,96 87,20 89,60 89,80 90,00 

4.2.3. Доля обучающихся 1 - 4 
классов, охваченных 
бесплатным 2-разовым 
питанием в общем числе 
обучающихся 1 - 4 
классов 

процент
ы 

0 0 100 100 100 

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



4.3.1. Доля зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
выполнены мероприятия 
в текущем году, 
направленные на 
поддержание и 
совершенствование 
материально - 
технической базы в 
соответствии с нормами 
СанПиНа, в общем 
количестве зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, на конец 
календарного года 

процент
ы 

20,00 33,33 29,41 35,29 35,29 

4.3.2. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
полностью выполнена 
замена оконных блоков, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
нарастающим итогом на 
конец календарного года 

процент
ы 

66,66 66,66 100,00 100,00 100,00 

4.3.3. Доля 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
выполнены мероприятия, 
направленные на 
развитие территорий, 
основанных на местных 

процент
ы 

0 13,04 17,39 17,39 17,39 



инициативах, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
нарастающим итогом на 
конец календарного года 

4.3.4. Доля отремонтированных 
в установленные сроки 
кровель в общем 
количестве кровель, 
требующих капитального 
ремонта в 
общеобразовательных 
организациях, в 
соответствии с 
подпрограммой 
"Развитие дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования" 
государственной 
программы 
Ставропольского края 
"Развитие образования" 
(в расчете на 1 год) на 
конец календарного года 
(в соответствии с 
соглашением) 

процент
ы 

0 50,00 100,00 0,0 0,0 

4.3.5. Доля 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
выполнены работы по 
благоустройству 
территорий в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций, требующих 
выполнения работ по 
благоустройству 
территорий, в 
соответствии с 
программой "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования" 
государственной 
программы 
Ставропольского края 

процент
ы 

0 14,28 21,43 21,43 21,43 



"Развитие образования" 
нарастающим итогом на 
конец календарного года 
(в соответствии с 
соглашением) 

4.3.6. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
выполнены мероприятия, 
направленные на 
повышение 
антитеррористической 
безопасности в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
нарастающим итогом на 
конец календарного года 

процент
ы 

0 0 34,78 34,78 34,78 

4.3.7. Доля зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в которых 
выполнены мероприятия 
в текущем году по 
капитальному ремонту 
зданий, в общем 
количестве зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, на конец 
календарного года 

процент
ы 

0 0 3,33 0 0 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 



"Развитие образования 
в городе Невинномысске" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ 

НЕВИННОМЫССКЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787, от 16.11.2020 N 1871) 

 

N п/п Наименование 
подпрограмм, 

основных 
мероприятий, 

ведомственных 
целевых программ 

Тип основного 
мероприятия 

Ответствен
ный 

исполните
ль 

основного 
мероприят

ия, 
заказчик 

ВЦП 

Срок Связь с 
индикатор

ами 
достижени

я целей 
программ

ы и 
показателя

ми 
решения 

задач 
подпрогра

ммы 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами 
населения и перспективами развития города Невинномысска 

1.1. Подпрограмма 1 
"Развитие 
дошкольного 
образования в 
городе 
Невинномысске" 

- - январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 2.1, 2.2, 
2.4 

приложен
ия 1 

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

1.1.1.1. Основное 
мероприятие 1: 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных и 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
учреждениями 
города 
Невинномысска 
по группам услуг 
(работ) 

управлени
е 

образован
ия 

администр
ации 

города 
Невинном

ысска 
(далее 

соответств
енно - 

январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 3.1.1, 
3.1.2 

приложен
ия 1 
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частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(далее 
соответственно - 
МДОО, ЧДОО) 

управлени
е 

образован
ия, город) 

1.1.1.2. Основное 
мероприятие 2: 
оказание 
материальной 
поддержки 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования в 
виде компенсации 
части 
родительской 
платы 

исполнение 
публичных 
нормативных 
обязательств (по 
каждому 
обязательству или 
группе 
обязательств) 
оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
учреждениями 
города по 
группам услуг 
(работ) 

управлени
е 

образован
ия 

январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 3.1.4 
приложен

ия 1 

1.1.1.3. Основное 
мероприятие 3: 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода 
за детьми 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
учреждениями 
города по 
группам услуг 
(работ) 

управлени
е 

образован
ия 

январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 3.1.3 
приложен

ия 1 

1.1.2. Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) 

1.1.2.1. Основное 
мероприятие 4: 
проведение 
мероприятий по 
энергосбережению 
(работы по замене 
оконных блоков в 
МДОО) 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 

управлени
е 

образован
ия 

июль 
2020 г. 

декаб
рь 

2020 г. 

п. 3.2.1 
приложен

ия 1 



заданием 

1.1.2.2. Основное 
мероприятие 5: 
совершенствовани
е материально-
технической базы 
МДОО 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

июль 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 3.2.2 
приложен

ия 1 

1.1.2.3. Основное 
мероприятие 6: 
устройство 
спортивной 
площадки в рамках 
реализации 
проекта развития 
территорий 
муниципальных 
образований 
Ставропольского 
края, основанного 
на местных 
инициативах в 
муниципальном 
бюджетном 
дошкольном 
образовательном 
учреждении (далее 
- МБДОУ) "Детский 
сад N 4 "Пчелка" 
города 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

июль 
2020 г. 

декаб
рь 

2020 г. 

п. 3.2.3 
приложен

ия 1 

1.1.2.4. Основное 
мероприятие 8: 
укрепление 
материально-
технической базы 
МБДОУ N 9 
"Одуванчик" 

предоставление 
субсидий 
муниципальному 
учреждению 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
им 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

июль 
2020 г. 

сентяб
рь 

2020 г. 

п. 3.2.4 
приложен

ия 1 



1.1.2.5. Основное 
мероприятие P2: 
региональный 
проект 
"Содействие 
занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
до трех лет" 
("Строительство 
детского сада-
яслей на 225 мест 
по ул. Калинина, 
194/1 в 101 
микрорайоне в г. 
Невинномысске") 

реализация 
национального 
проекта 
"Демография" 

управлени
е 

жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства 

администр
ации 

города 
Невинном

ысска 
(далее - 

УКХ) 

декабр
ь 2020 

г. 

август 
2021 г. 

п. 3.1.5 
приложен

ия 1 

(п. 1.1.2.5 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
16.11.2020 N 1871) 

1.2. Подпрограмма 2 
"Развитие общего и 
дополнительного 
образования в 
городе 
Невинномысске" 

- - январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 2.1, 2.3, 
2.4, 2.5 

приложен
ия 1 

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

1.2.1.1. Основное 
мероприятие 1: 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
учреждениями 
города по 
группам услуг 
(работ) 

управлени
е 

образован
ия 

январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 4.1.1, 
4.1.3, 4.1.4, 

4.1.6 
приложен

ия 1 

1.2.1.2. Основное 
мероприятие 2: 
организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 

осуществление 
основных 
мероприятий 
участниками 
реализации 
программы 

управлени
е 

образован
ия 

январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 4.1.2 
приложен

ия 1 
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образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования 

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

1.2.2.1. Основное 
мероприятие 3: 
организация и 
проведение 
каникулярного 
отдыха, трудовой 
занятости детей и 
подростков во 
внеурочное время 

осуществление 
основных 
мероприятий 
участниками 
реализации 
программы 

управлени
е 

образован
ия 

январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 4.2.1 и 
4.2.2 

приложен
ия 1 

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

1.2.3.1. Основное 
мероприятие 4: 
капитальный 
ремонт кровель 
зданий 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

июль 
2020 г. 

сентяб
рь 

2020 г. 

п. 4.3.4 
приложен

ия 1 

1.2.3.2. Основное 
мероприятие 5: 
совершенствовани
е материально-
технической базы 
общеобразователь
ных учреждений 
(далее - ОО) и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

апрель 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 4.3.1 
приложен

ия 1 

1.2.3.3. Основное 
мероприятие 6: 
проведение 
мероприятий по 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 

управлени
е 

образован
ия 

июль 
2020 г. 

сентяб
рь 

2020 г. 

п. 4.3.2 
приложен

ия 1 



энергосбережению 
(работы по замене 
оконных блоков в 
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждениях и 
учреждениях 
дополнительного 
образования) 

города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

1.2.3.4. Основное 
мероприятие 7: 
устройство 
спортивной 
площадки в рамках 
реализации 
проекта развития 
территорий 
муниципальных 
образований 
Ставропольского 
края, основанного 
на местных 
инициативах в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразователь
ном учреждении 
средней 
общеобразователь
ной школе N 2 
города 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

январь 
2020 г. 

декаб
рь 

2020 г. 

п. 4.3.3 
приложен

ия 1 

1.2.3.5. Основное 
мероприятие 8: 
благоустройство 
территорий 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

июнь 
2020 г. 

октябр
ь 2020 

г. 

п. 4.3.5 
приложен

ия 1 

1.2.3.6. Основное 
мероприятие 9: 
антитеррористичес
кие мероприятия 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 

управлени
е 

образован
ия 

июнь 
2020 г. 

октябр
ь 2020 

г. 

п. 4.3.6. 
приложен

ия 1 



не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

1.2.3.7. Основное 
мероприятие 10: 
капитальный 
ремонт зданий 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

июль 
2020 г. 

октябр
ь 2020 

г. 

п. 4.3.7 
приложен

ия 1 

1.2.3.8. Основное 
мероприятие 11: 
строительство АНО 
ДО "Кванториум" 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

апрель 
2020 г. 

сентяб
рь 

2020 г. 

п. 4.1.7 
приложен

ия 1 

1.2.3.9. Основное 
мероприятие 12: 
приобретение 
подарков 

предоставление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
города на цели, 
не связанные с 
оказанием 
(выполнением) 
ими 
муниципальных 
услуг (работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

управлени
е 

образован
ия 

ноябрь 
2020 г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 4.1.5 
приложен

ия 1 



1.2.3.10. Основное 
мероприятие 13: 
организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся 1 - 4 
классов 

предоставление 
субсидии на 
исполнение 
публичных 
обязательств 

управлени
е 

образован
ия 

сентяб
рь 2020 

г. 

декаб
рь 

2022 г. 

п. 4.2.3 
приложен

ия 1 

1.2.3.11. Основное 
мероприятие 14: 
обеспечение 
деятельности АНО 
ДО "Кванториум" 

предоставление 
имущественного 
взноса 
учредителем 
автономной 
некоммерческой 
организации 

управлени
е 

образован
ия 

июль 
2020 г. 

декаб
рь 

2020 г. 

п. 4.1.7 
приложен

ия 1 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Развитие образования 
в городе Невинномысске" 

 
ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787) 

 

N п/п Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, 

ведомственной 
целевой 

программы, 
мероприятия 

подпрограммы, 
отдельного 

мероприятия 

Источники 
финансового 

обеспечения по 
ответственным 
исполнителям, 

соисполнителям и 
другим участникам 

программы, 
подпрограмм 

Объем финансового обеспечения по годам 
(тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Программа 
"Развитие 
образования в 
городе 

всего 1437393,95 1358876,90 1138382,82 

средства 
федерального 
бюджета в том 

162941,30 162941,30 - 
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Невинномысске" числе 
предусмотренные: 

УКХ 162941,30 162941,30 - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

780721,35 746484,46 704248,96 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

288438,54 295718,42 301234,01 

общеобразовательн
ым организациям 

446597,45 405080,68 403014,95 

УКХ 45685,36 45685,36 - 

средства бюджета 
города 
Невинномысска 
(далее - город), в 
том числе 
предусмотренные: 

493731,30 449451,14 434133,86 

управлению 
образования 
администрации 
города (далее - 
управление 
образования) 

10670,82 9985,94 9648,65 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

233359,51 221262,80 212489,86 

общеобразовательн
ым организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования 

211604,91 182226,93 178744,16 

муниципальному 
бюджетному 
учреждению "Центр 
административно-
хозяйственного 
обслуживания" 
города (далее - МБУ 
"ЦАХО") 

26189,44 24636,95 24236,40 

муниципальному 
бюджетному 
учреждению "Центр 

9799,28 9231,18 9014,79 



развития 
образования" 
города (далее - МБУ 
"ЦРО") 

УКХ 2107,34 2107,34 - 

средства 
внебюджетных 
источников 

- - - 

(п. 1 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

2. Подпрограмма 1 
"Развитие 
дошкольного 
образования в 
городе 
Невинномысске" 

всего 732532,05 727715,22 513723,87 

средства 
федерального 
бюджета, в том 
числе 
предусмотренные: 

162941,30 162941,30 - 

УКХ 162941,30 162941,30 - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

334123,90 341403,78 301234,01 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

288438,54 295718,42 301234,01 

УКХ 45685,36 45685,36 - 

средства бюджета 
города, в том числе 
предусмотренные: 

235466,85 223370,14 212489,86 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

233359,51 221262,80 212489,86 

УКХ 2107,34 2107,34 - 

(п. 2 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

2.1. Основное 
мероприятие 1: 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 

всего 259283,21 275533,19 281048,78 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

259283,21 275533,19 281048,78 

дошкольным 259283,21 275533,19 281048,78 
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и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных и 
частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(далее 
соответственно - 
МДОО, ЧДОО) 

образовательным 
организациям 

2.2. Основное 
мероприятие 2: 
оказание 
материальной 
поддержки 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования в 
виде 
компенсации 
части 
родительской 
платы 

всего 20185,23 20185,23 20185,23 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

20185,23 20185,23 20185,23 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

20185,23 20185,23 20185,23 

2.3. Основное 
мероприятие 3: 
создание 
условий для 
осуществления 
присмотра и 
ухода за детьми 

всего 228008,38 216534,40 209122,10 

средства бюджета 
города, в том числе: 

228008,38 216534,40 209122,10 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

228008,38 216534,40 209122,10 

2.4. Основное 
мероприятие 4: 
проведение 
мероприятий по 
энергосбережени
ю (работы по 
замене оконных 
блоков в МДОО) 

всего 1126,42 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

1070,10 - - 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

1070,10 - - 

средства бюджета 56,32 - - 



города, в том числе: 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

56,32 - - 

2.5. Основное 
мероприятие 5: 
совершенствован
ие материально-
технической базы 
МДОО 

всего 556,54 4728,40 3367,76 

средства бюджета 
города, в том числе: 

556,54 4728,40 3367,76 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

556,54 4728,40 3367,76 

2.6. Основное 
мероприятие 6: 
устройство 
спортивной 
площадки в 
рамках 
реализации 
проекта развития 
территорий 
муниципальных 
образований 
Ставропольского 
края, 
основанного на 
местных 
инициативах в 
муниципальном 
бюджетном 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 
"Детский сад N 4 
"Пчелка" города 
Невинномысска 

всего 9585,64 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

5000,00 - - 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

5000,00 - - 

средства бюджета 
города, в том числе: 

4585,64 - - 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

4585,64 - - 

2.7. Основное 
мероприятие 8: 
укрепление 
материально-
технической базы 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательног
о учреждения 
"Детский сад N 9 
"Одуванчик" 
города 
Невинномысска 

всего 3052,63 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

2900,00 - - 

дошкольным 
образовательным 
организациям 

2900,00 - - 

средства бюджета 
города, в том числе: 

152,63 - - 

дошкольным 152,63 - - 



образовательным 
организациям 

2.8. Основное 
мероприятие P2: 
региональный 
проект 
"Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
до трех лет" 
("Строительство 
детского сада-
яслей на 225 мест 
по ул. Калинина, 
194/1 в 101 
микрорайоне в г. 
Невинномысске") 

всего 210734,00 210734,00 - 

средства 
федерального 
бюджета, в том 
числе 
предусмотренные: 

162941,30 162941,30 - 

УКХ 162941,30 162941,30 - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

45685,36 45685,36 - 

УКХ 45685,36 45685,36 - 

средства бюджета 
города, в том числе 
предусмотренные: 

2107,34 2107,34 - 

УКХ 2107,34 2107,34 - 

(п. 2.8 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
16.11.2020 N 1871) 

3. Подпрограмма 2 
"Развитие общего 
и 
дополнительного 
образования в 
городе 
Невинномысске" 

всего 658202,36 587307,61 581759,11 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

446597,45 405080,68 403014,95 

общеобразовательн
ым организациям 

446597,45 405080,68 403014,95 

средства бюджета 
города, в том числе: 

211604,91 182226,93 178744,16 

общеобразовательн
ым организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования 

211604,91 182226,93 178744,16 

(п. 3 введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

3.1. Основное 
мероприятие 1: 
обеспечение 
государственных 

всего 435246,59 442852,49 437477,98 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 

321278,66 335908,28 333842,55 
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гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

предусмотренные: 

общеобразовательн
ым организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования 

321278,66 335908,28 333842,55 

средства бюджета 
города, в том числе: 

113967,93 106944,21 103635,43 

общеобразовательн
ым организациям 

113967,93 106944,21 103635,43 

3.2. Основное 
мероприятие 2: 
организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 
детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования 

всего 63145,58 59378,08 57900,48 

средства бюджета 
города, в том числе: 

63145,58 59378,08 57900,48 

организациям 
дополнительного 
образования 

63145,58 59378,08 57900,48 

3.3. Основное 
мероприятие 3: 
организация и 
проведение 
каникулярного 
отдыха, трудовой 
занятости детей и 
подростков во 
внеурочное 
время 

всего 7592,93 10801,69 10768,79 

средства бюджета 
города, в том числе: 

7592,93 10801,69 10768,79 

общеобразовательн
ым организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования детей 

7592,93 10801,69 10768,79 

(п. 3.3 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

3.4. Основное 
мероприятие 4: 
капитальный 
ремонт кровель 
зданий 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организаций 

всего 5308,38 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

5014,55 - - 

общеобразовательн
ым организациям 

5014,55 - - 

средства бюджета 
города, в том числе: 

293,83 - - 

общеобразовательн 293,83 - - 
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ым организациям 

3.5. Основное 
мероприятие 5: 
совершенствован
ие материально-
технической базы 
общеобразовател
ьных учреждений 
(далее - ОО) и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

всего 522,12 1601,53 2938,04 

средства бюджета 
города, в том числе: 

522,12 1601,53 2938,04 

общеобразовательн
ым организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования 

522,12 1601,53 2938,04 

3.6. Основное 
мероприятие 6: 
проведение 
мероприятий по 
энергосбережени
ю (работы по 
замене оконных 
блоков в ОО) 

всего 4864,49 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

4621,26 - - 

общеобразовательн
ым организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования детей 

4621,26 - - 

средства бюджета 
города, в том числе: 

243,23 - - 

общеобразовательн
ым организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования детей 

243,23 - - 

3.7. Основное 
мероприятие 7: 
устройство 
спортивной 
площадки в 
рамках 
реализации 
проекта развития 
территорий 
муниципальных 
образований 
Ставропольского 
края, 
основанного на 
местных 
инициативах в 
муниципальном 
бюджетном 

всего 8023,01 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

5000,00 - - 

общеобразовательн
ым организациям 

5000,00 - - 

средства бюджета 
города, в том числе: 

3023,01 - - 

общеобразовательн
ым организациям 

3023,01 - - 



общеобразовател
ьном 
учреждении 
средней 
общеобразовател
ьной школе N 2 
города 
Невинномысска 

3.8. Основное 
мероприятие 8: 
благоустройство 
территорий 

всего 7161,86 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

6706,54 - - 

общеобразовательн
ым организациям 

6706,54 - - 

средства бюджета 
города, в том числе: 

455,32 - - 

общеобразовательн
ым организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования детей 

455,32 - - 

3.9. Основное 
мероприятие 9: 
антитеррористич
еские 
мероприятия 

всего 1804,45 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

1685,82 - - 

общеобразовательн
ым организациям 

1685,82 - - 

средства бюджета 
города, в том числе: 

118,63 - - 

общеобразовательн
ым организациям 

118,63 - - 

3.10. Основное 
мероприятие 10: 
капитальный 
ремонт зданий 

всего 78383,41 - - 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

74464,24 - - 

организациям 
дополнительного 
образования 

74464,24 - - 

средства бюджета 3919,17 - - 



города, в том числе: 

организациям 
дополнительного 
образования 

3919,17 - - 

3.11. Основное 
мероприятие 11: 
строительство 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
образования 
"Детский 
технопарк 
"Кванториум" в 
городе 
Невинномысске" 

всего 15000,00 - - 

средства бюджета 
города, в том числе: 

15000,00 - - 

общеобразовательн
ым организациям 

15000,00 - - 

3.12. Основное 
мероприятие 12: 
приобретение 
подарков 

всего 2645,50 2645,50 2645,50 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

2645,50 2645,50 2645,50 

общеобразовательн
ым организациям 

2645,5 2645,5 2645,5 

3.13 Основное 
мероприятие 13: 
организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся 1 - 
4 классов 

всего 26390,48 70028,32 70028,32 

средства бюджета 
Ставропольского 
края, в том числе 
предусмотренные: 

25180,88 66526,90 66526,90 

общеобразовательн
ым организациям 

25180,88 66526,90 66526,90 

средства бюджета 
города, в том числе 
предусмотренные: 

1209,60 3501,42 3501,42 

общеобразовательн
ым организациям 

1209,60 3501,42 3501,42 

3.14. Основное 
мероприятие 14: 
обеспечение 
деятельности 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 

всего 2113,56 - - 

средства бюджета 
города, в том числе 
предусмотренные: 

2113,56 - - 

организациям 
дополнительного 
образования 

2113,56 - - 



образования 
"Детский 
технопарк 
"Кванториум" в 
городе 
Невинномысске" 

4. Подпрограмма 3 
"Обеспечение 
реализации 
программы" 

всего 46659,54 43854,07 42899,84 

средства бюджета 
города, в том числе: 

46659,54 43854,07 42899,84 

управлению 
образования 

10670,82 9985,94 9648,65 

МБУ "ЦАХО" 26189,44 24636,95 24236,40 

МБУ "ЦРО" 9 799,28 9231,18 9014,79 

4.1. Основное 
мероприятие 1: 
исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации по 
возмещению 
вреда здоровью 

всего 122,16 122,16 122,16 

средства бюджета 
города, в том числе: 

122,16 122,16 122,16 

управлению 
образования 

122,16 122,16 122,16 

4.2. Основное 
мероприятие 2: 
обеспечение 
деятельности по 
реализации 
программы 

всего 10548,66 9863,78 9526,49 

средства бюджета 
города, в том числе: 

10548,66 9863,78 9526,49 

управлению 
образования 

10548,66 9863,78 9526,49 

4.3. Основное 
мероприятие 3: 
обеспечение 
централизованно
го 
хозяйственного 
обслуживания 
учреждений 

всего 26189,44 24636,95 24236,40 

средства бюджета 
города, в том числе 

26189,44 24636,95 24236,40 

МБУ "ЦАХО" 26189,44 24636,95 24236,40 

4.4. Основное 
мероприятие 4: 
обеспечение 
методического 
обслуживания 
образовательных 
учреждений, 
организаций 

всего 9 799,28 9231,18 9014,79 

средства бюджета 
города, в том числе: 

9 799,28 9231,18 9014,79 

МБУ "ЦРО" 9799,28 9231,18 9014,79 

 
 



 
 
 

Приложение 4 
к муниципальной программе 

"Развитие образования 
в городе Невинномысске" 

 
ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787, от 16.11.2020 N 1871) 
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N 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Целевая статья расходов Ответственные 
исполнители, 

соисполнители, 
участники 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

прогр
амма 

подпр
ограм

ма 

основ
ное 

мероп
рияти

е 

направлени
е расходов 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Программа "Развитие 
образования в городе 
Невинномысске" 

01 0 00 00000 всего 493731,30 449451,14 434133,86 

управление 
образования 
администрации города 
Невинномысска (далее 
соответственно - город, 
управление 
образования) 

10670,82 9985,94 9648,65 

дошкольные 
образовательные 
организации 

233359,51 221262,80 212489,86 

общеобразовательные 
организации и 
организации 
дополнительного 
образования 

211604,91 182226,93 178744,16 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Центр 
административно-
хозяйственного 

26189,44 24636,95 24236,40 



обслуживания" города 
Невинномысска (далее - 
МБУ "ЦАХО") 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Центр развития 
образования" города 
Невинномысска (далее - 
МБУ "ЦРО") 

9799,28 9231,18 9014,79 

УКХ 2107,34 2107,34 - 

(п. 1 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края 
от 05.11.2020 N 1787) 

2. Подпрограмма 1 
"Развитие дошкольного 
образования в городе 
Невинномысске" 

01 1 00 00000 всего 235466,85 223370,14 212489,86 

дошкольные 
образовательные 
организации 

233359,51 223370,14 212489,86 

УКХ 2107,34 2107,34 - 

(п. 2 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края 
от 05.11.2020 N 1787) 

2.1. Основное мероприятие 
3: создание условий для 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми 

01 1 03 00000, 
11010 

всего 228008,38 216534,40 209122,10 

дошкольные 
образовательные 
организации 

228008,38 216534,40 209122,10 

2.2. Основное мероприятие 
4: проведение 

01 1 04 00000, 
S6690 

всего 56,32 - - 

дошкольные 56,32 - - 
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мероприятий по 
энергосбережению 
(работы по замене 
оконных блоков в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях (далее - 
МДОО) 

образовательные 
организации 

2.3. Основное мероприятие 
5: совершенствование 
материально-
технической базы 
МДОО 

01 01 05 00000, 
11010 

всего 556,54 4728,40 3367,76 

дошкольные 
образовательные 
организации 

556,54 4728,40 3367,76 

2.4. Основное мероприятие 
6: устройство 
спортивной площадки в 
рамках реализации 
проекта развития 
территорий 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края, 
основанного на 
местных инициативах в 
муниципальном 
бюджетном 
дошкольном 
образовательном 
учреждении "Детский 
сад N 4 "Пчелка" города 
Невинномысска 

01 01 06 00000, 
11010, 
S6420, 
G6420 

всего 4585,64 - - 

дошкольные 
образовательные 
организации 

4585,64 - - 



2.5. Основное мероприятие 
8: укрепление 
материально-
технической базы 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения "Детский 
сад N 9 "Одуванчик" 
города Невинномысска 

01 01 08 00000, 
S8580 

всего 152,63 - - 

      дошкольные 
образовательные 
организации 

152,63 - - 

2.6. Основное мероприятие 
P2: региональный 
проект "Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет" 
("Строительство 
детского сада-яслей на 
225 мест по ул. 
Калинина, 194/1 в 101 
микрорайоне в г. 
Невинномысске") 

01 1 P2 00000, всего 2107,34 2107,34 - 

5232U УКХ 2107,34 2107,34 - 

(п. 2.6 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края 
от 16.11.2020 N 1871) 
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3. Подпрограмма 
"Развитие общего и 
дополнительного 
образования в городе 
Невинномысске", всего, 
в том числе: 

01 2 00 00000 всего 211604,91 182226,93 178744,16 

общеобразовательным 
организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования 

211604,91 182226,93 178744,16 

(п. 3 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края 
от 05.11.2020 N 1787) 

3.1. Основное мероприятие 
1: обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 

01 2 01 00000, 
11010 

всего 113967,93 106944,21 103635,43 

общеобразовательные 
организации 

113967,93 106944,21 103635,43 

3.2. Основное мероприятие 
2: организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования 

01 2 02 00000, 
11010 

всего 63145,58 59378,08 57900,48 

организации 
дополнительного 
образования 

63145,58 59378,08 57900,48 

3.3. Основное мероприятие 01 2 03 00000, всего 7592,93 10801,69 10768,79 
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3: организация и 
проведение 
каникулярного отдыха, 
трудовой занятости 
детей и подростков во 
внеурочное время 

11010, 
20110 

общеобразовательным 
организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования детей 

7592,93 10801,69 10768,79 

п. 3.3 (в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края 
от 05.11.2020 N 1787) 

3.4. Основное мероприятие 
4: капитальный ремонт 
кровель зданий 
общеобразовательных 
организаций 

01 2 04 11010, 
S7300 

всего 293,83 - - 

общеобразовательные 
организации 

293,83 - - 

3.5. Основное мероприятие 
5: совершенствование 
материально-
технической базы 

01 2 05 00000, 
11010 

всего 522,12 1601,53 2938,04 

общеобразовательные 
учреждения города и 
организации 
дополнительного 
образования 

522,12 1601,53 2938,04 

3.6. Основное мероприятие 
6: проведение 
мероприятий по 
энергосбережению 
(работы по замене 
оконных блоков в 
общеобразовательных 
учреждениях и 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

01 2 06 00000, 
S6690 

всего 243,23 - - 

общеобразовательным 
организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования 

243,23 - - 

consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB22248758C3118BBBAE30CBE81EA5AF5AB4677D9ED357B356DAA44D3A358C8B4240B4D7FCB8E5AF79CA8Q9M8L


3.7. Основное мероприятие 
7: устройство 
спортивной площадки в 
рамках реализации 
проекта развития 
территорий 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края, 
основанного на 
местных инициативах в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении средней 
общеобразовательной 
школе N 2 города 
Невинномысска 

01 2 07 00000, 
S6420 
G6420 

всего 3023,01 - - 

общеобразовательным 
организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования детей 

3023,01 - - 

3.8. Основное мероприятие 
8: благоустройство 
территорий 

01 2 08 00000, 
S7680 

всего 455,32 - - 

общеобразовательным 
организациям 

455,32 - - 

3.9. Основное мероприятие 
9: 
антитеррористические 
мероприятия 

01 2 09 00000, 
S7990, 
11010 

всего 118,63 - - 

общеобразовательным 
организациям и 
организациям 
дополнительного 
образования детей 118,63 

- - 

3.10. Основное мероприятие 
10: капитальный ремонт 
зданий 

01 2 10 00000, 
S7210 

всего 3919,17 - - 

организации 3919,17 - - 



дополнительного 
образования 

3.11. Основное мероприятие 
11: строительство 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
образования "Детский 
технопарк 
"Кванториум" в городе 
Невинномысске" 

01 2 11 00000, 
61190 

всего 15000,00 - - 

организациям 
дополнительного 
образования 

15000,00 - - 

3.12. Основное мероприятие 
13: организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 1 
- 4 классов 

01 2 13 00000, 
L3040 

всего 1209,60 3501,42 3501,42 

общеобразовательным 
организациям 

1209,60 3501,42 3501,42 

3.13. Основное мероприятие 
14: обеспечение 
деятельности 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
образования "Детский 
технопарк 
"Кванториум" в городе 
Невинномысске" 

01 2 14 00000, 
61190 

всего 2113,56 - - 

организациям 
дополнительного 
образования 

2113,56 - - 

4. Подпрограмма 3 
"Обеспечение 

01 3 00 00000 всего 46659,54 43854,07 42899,84 

управление 10670,82 9985,94 9648,65 



реализации 
программы" 

образования 

МБУ "ЦАХО" 26189,44 24636,95 24236,40 

МБУ "ЦРО" 9 799,28 9231,18 9014,79 

4.1. Основное мероприятие 
1: исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации по 
возмещению вреда 
здоровью 

01 3 01 00000, 
20090 

всего 122,16 122,16 122,16 

управление 
образования 

122,16 122,16 122,16 

4.3. Основное мероприятие 
3: обеспечение 
централизованного 
хозяйственного 
обслуживания 
учреждений 

01 3 03 00000, 
11010 

всего 
МБУ "ЦРО" 

26189,44 
26189,44 

24636,95 
24636,95 

24236,40 
24236,40 

4.4. Основное мероприятие 
4: обеспечение 
методического 
обслуживания 
образовательных 
учреждений, 
организаций 

01 3 04 00000, 
11010 

всего 9 799,28 9231,18 9014,79 

МБУ "ЦРО" 9 799,28 9231,18 9014,79 



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

"Развитие образования 
в городе Невинномысске" 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 
ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787) 

 

N п/п Наименование 
индикатора 

достижения цели 
программы и 

показателя решения 
задачи подпрограммы 

Единица 
измерен

ия 

Источник информации (методика 
расчета) 

Временные 
характеристик
и индикатора 
достижения 

цели 
программы и 

показателя 
решения 
задачи 

подпрограмм
ы 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Невинномысске" 

2. Цель 1 программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
запросами населения и перспективами развития города Невинномысска 

2.1. Уровень 
удовлетворенности 
населения города 
Невинномысска 
(далее - город) 
качеством 
оказываемых 
муниципальных услуг 
общего и 
дополнительного 
образования 

процент
ы 

результаты социологического 
опроса 

на конец 
календарного 
года 

дошкольного 

consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB2224875823B16BABAE30CBE81EA5AF5AB4677D9ED357B356EAE43D3A358C8B4240B4D7FCB8E5AF79CA8Q9M8L
consultantplus://offline/ref=797361ED92D796E1A6D1B843037BDF03ED5AB22248758C3118BBBAE30CBE81EA5AF5AB4677D9ED357B356DA445D3A358C8B4240B4D7FCB8E5AF79CA8Q9M8L


начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

дополнительного 

2.2. Доля детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, 
состоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения (далее - 
МДОУ), в общей 
численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 

процент
ы 

Д = Д1 / Д2 x 100%, где 
 
Д - доля детей в возрасте от 1 
года до 6 лет, состоящих на учете 
для определения в МДОУ; 
Д1 - численность детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, состоящих на 
учете для определения в МДОУ; 
Д2 - численность детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, проживающих 
в городе 

на конец 
календарного 
года 

2.3. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании в общей 
численности 
выпускников 
участвовавших в 
государственной 
итоговой аттестации, 
по окончании 
государственной 
итоговой аттестации 

процент
ы 

В = В1 / В2 x 100, где 
 
В - доля выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании; 
В1 - количество выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании; 
В2 - общее количество 
выпускников участвовавших в 
государственной итоговой 
аттестации 

на конец 
календарного 
года 

2.4. Объем привлеченных 
из федерального и 
краевого бюджетов 
субсидий и иных 
межбюджетных 
трансфертов на 1 
рубль финансового 
обеспечения 
программы за счет 
средств бюджета 
города 

рубли О = Оо / От, где 
 
О - объем привлеченных из 
федерального и краевого 
бюджетов субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов на 1 
рубль финансового обеспечения 
программы за счет средств 
бюджета города, 
Оо - объем средств бюджета 
Ставропольского края, 
От - объем средств бюджета 
города 

на конец 
календарного 
года 

2.5. Увеличение доли 
детей в возрасте 6,5 - 
18 лет, получающих 
услуги в организациях 
дополнительного 

процент
ы 

До = Докв / Дов x 100%, где 
 
До - доля детей в возрасте 6,5 - 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 

на конец 
календарного 
года 



образования, в связи с 
открытием 
автономной 
некоммерческой 
организации "Детский 
технопарк 
"Кванториум" в 
городе 
Невинномысске 
(далее - АНО ДО 
"Кванториум") в 
общей численности 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования города 

АНО ДО "Кванториум", 
Докв - количество обучающихся в 
АНО ДО "Кванториум", 
Дов - количество обучающихся в 
организациях дополнительного 
образования города 

3. Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске" 

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

3.1.1. Доля детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
МДОУ в общей 
численности детей 1 - 
6 лет 

процент
ы 

Ч = Ч1 / Ч2 x 100%, где 
 
Ч - доля детей в возрасте от 1 
года до 6 лет; 
Ч1 - численность воспитанников в 
возрасте от 1 года до 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
МДОУ; 
Ч2 - численность детей 1 - 6 лет, 
проживающих в городе 

на конец 
календарного 
года 

3.1.2. Удельный вес 
численности детей 
частных дошкольных 
образовательных 
учреждений (далее - 
ЧДОУ) в общей 
численности детей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений (далее - 
ДОУ) 

процент
ы 

Ч = Ч1 / Ч2 x 100%, где 
 
Ч - удельный вес численности 
детей ЧДОУ в общей численности 
детей ДОУ; 
Ч1 - численность детей ЧДОУ; 
Ч2 - численность детей, 
посещающих ДОУ 

на конец 
календарного 
года 

3.1.3. Доля детодней в 
МДОУ 

процент
ы 

Дт = Фд / Пд x 100%, где 
 
Дт - детодни; 
Фд - количество фактических 
детодней; 
Пд - количество плановых 
детодней (данные мониторинга 

на конец 
календарного 
года 



выполнения детодней оценки 
выполнения МДОУ 
муниципального задания по 
осуществлению услуги по 
присмотру и уходу, содержанию 
детей) 

3.1.4. Доля детей, 
родителям которых 
выплачивается 
компенсация части 
родительской платы в 
общей численности 
детей дошкольного 
возраста 

процент
ы 

К = К1 / К2 x 100%, где 
 
К - доля детей, родителям 
которых выплачивается 
компенсация части родительской 
платы; 
К1 - численность детей, 
родителям которых 
выплачивается компенсация 
части родительской платы; 
К2 - численность детей 
дошкольного возраста, 
посещающих МДОУ и ЧДОУ 

на конец 
календарного 
года 

3.1.5. Обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями 

количест
во мест 
на 1000 
детей в 

возрасте 
1 - 6 лет 

М = Мд / Чд x 1000, где 
 
М - количество мест на 1000 
детей в возрасте 1 - 6 лет, 
Мд - общее количество мест в 
ДОУ города, 
Чд - численность детей в возрасте 
1 - 6 лет, проживающих в городе 

на конец 
календарного 
года 

(п. 3.1.5 введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

3.2. Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ 

3.2.1. Доля МДОУ, в 
которых полностью 
выполнена замена 
оконных блоков, в 
общем количестве 
МДОУ 

процент
ы 

О = Оз / Оо x 100%, где 
 
О - доля МДОУ, в которых 
полностью выполнена замена 
оконных блоков, 
Оо - общее количество МДОУ, 
Оз - количество МДОУ, в которых 
полностью выполнена замена 
оконных блоков 

нарастающим 
итогом на 
конец 
календарного 
года 

3.2.2. Доля МДОУ, в 
которых выполнены 
мероприятия в 
текущем году, 
направленные на 
соответствие нормам 
СанПиНа, в общем 
количестве зданий 
МДОУ 

процент
ы 

Т = Тз / То x 100%, где 
 
Т - доля зданий МДОУ, в которых 
выполнены мероприятия, 
направленные на поддержание 
норм СанПиНа, 
Тз - количество МДОУ, в которых 
проводились мероприятия, 
направленные на поддержание 

на конец 
календарного 
года 
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норм СанПиНа, 
То - общее количество зданий 
МДОУ 

3.2.3. Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, в 
которых выполнены 
мероприятия, 
направленные на 
развитие территорий, 
основанных на 
местных инициативах 
в общем количестве 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

процент
ы 

О = Оз / Оо x 100%, где 
 
О - доля дошкольных 
образовательных учреждений, в 
которых установлены спортивные 
площадки, 
Оо - общее количество 
дошкольных образовательных 
учреждений, 
Оз - количество дошкольных 
образовательных учреждений, в 
которых установлены спортивные 
площадки 

нарастающим 
итогом на 
конец 
календарного 
года 

3.2.4. Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых выполнены 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы, в 
общем количестве 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

процент
ы 

Умт = Умтб / Оо x 100%, где 
 
Умт - доля дошкольных 
образовательных учреждений, в 
которых выполнены мероприятия 
по укреплению материально-
технической базы, 
Умтб - количество 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в 
которых проводились 
мероприятия по укреплению 
материально-технической базы, 
Оо - общее количество 
дошкольных образовательных 
учреждений 

на конец 
календарного 
года 

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

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

4.1.1. Доля детей, 
получающих 
бесплатное начальное 
общее, основное 
общее и среднее 
общее образование, в 
общей численности 
детей в возрасте от 
6,5 до 18 лет 

процент
ы 

О2 = (Д2 / В2) x 100%, где 
 
О2 - доля детей, получающих 
бесплатное начальное общее, 
основное общее и среднее общее 
образование, в общей 
численности детей в возрасте от 
6,5 до 18 лет; 
Д2 - численность детей, 
получающих бесплатное 
начальное, основное и среднее 

на 10 сентября 
текущего года 



общее образование, в общей 
численности детей в возрасте от 
6,5 до 18 лет; (по данным 
статистического отчета 1-НД); 
В2 - численность детей в возрасте 
от 6,5 до 18 лет (данные 
Ставропольстата) 

4.1.2. Доля детей в возрасте 
6,5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в общей 
численности детей 
данной категории 

процент
ы 

А2 = (Б2 / В2) x 100%, где 
 
А2 - доля детей в возрасте 6,5 - 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, 
Б2 - численность детей в возрасте 
6,5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, 
В2 - численность детей в возрасте 
6,5 - 18 лет, (по данным 
муниципальных образовательных 
организаций) 

на 10 сентября 
текущего года 

4.1.3. Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях 

процент
ы 

С1 = С2 / С3 x 100%, где 
 
С1 - доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, 
С2 - численность обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, 
С3 - общая численность 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

на 10 сентября 
текущего года 

4.1.4. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, в 
общей численности 
выпускников 
общеобразовательны
х учреждений, 
сдававших единый 
государственный 
экзамен по данным 

процент
ы 

У = У1 / У2 x 100%, где 
 
У - доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике; 
У1 - количество выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике; 
У2 - общая численность 

на 30 июня 
текущего года 



предметам выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по 
данным предметам 

4.1.5. Доля обучающихся 1 - 
4 классов 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений, 
которые получили 
новогодние подарки 

процент
ы 

О1 = О2 / О3 x 100%, где 
 
О1 - доля обучающихся 1 - 4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, получивших 
подарки, 
О2 - численность обучающихся 1 - 
4 классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, получивших 
новогодние подарки; 
О3 - общая численность 
обучающихся 1 - 4 классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

на конец 
календарного 
года 

4.1.6. Доля 
общеобразовательны
х организаций, 
обеспеченных 
интернет-
соединением со 
скоростью 
соединения не менее 
100 Мб/с 

процент
ы 

И = Ии / Ио x 100%, где 
 
И - доля общеобразовательных 
учреждений, обеспеченных 
интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 
100 Мб/с, 
Ио - общее количество 
общеобразовательных 
учреждений, 
Ии - количество 
общеобразовательных 
учреждений, обеспеченных 
интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 
100 Мб/с 

на конец 
календарного 
года 

4.1.7. Доля детей в возрасте 
6,5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в АНО 
ДО "Кванториум" в 
общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательны
х учреждениях города 

процент
ы 

Т = Ти / То x 100%, где 
 
Т - доля детей в возрасте 6,5 - 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
АНО ДО "Кванториум", 
Ти - количество детей в возрасте 
6,5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в АНО ДО 
"Кванториум", 
То - количество детей в возрасте 
6,5 - 18 лет, обучающихся в 

на 10 сентября 
текущего года 



общеобразовательных 
учреждениях города 

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

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

процент
ы 

Л1 = (М1 / В2) x 100%, где 
 
Л1 - доля детей в возрасте от 6,5 
до 18 лет, охваченных 
организованным каникулярным 
отдыхом, от общей численности 
обучающихся в системе 
образования города; 
М1 - численность детей в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных организованным 
каникулярным отдыхом (по 
данным муниципальных 
образовательных учреждений); 
В2 - общая численность 
обучающихся в системе 
образования города (данные 
Ставропольстата) 

на конец 
календарного 
года 

4.2.2. Доля детей первой и 
второй групп 
здоровья в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях 

процент
ы 

З1 = (З2 / З) x 100%, где 
 
З1 - доля детей первой и второй 
групп здоровья; 
З2 - численность детей первой и 
второй групп здоровья (по 
данным ОО); 
З - общая численность 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях (по данным ОО) 

на конец 
календарного 
года 

4.2.3 Доля обучающихся 1 - 
4 классов, охваченных 
бесплатным 2-
разовым питанием в 
общем числе 
обучающихся в 1 - 4 
классах 

процент
ы 

П = П1-4 / По x 100%, где 
 
П - доля обучающихся 1 - 4 
классов, охваченных бесплатным 
2-разовым питанием, 
П1-4 - количество обучающихся 1 - 
4 классов, охваченных 
бесплатным 2-разовым 
питанием, 
По - общее количество 
обучающихся 1 - 4 классов 

на конец 
календарного 
года 

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

4.3.1. Доля зданий 
муниципальных 
общеобразовательны

процент
ы 

Т = Тз / То x 100%, где 
 
Т - доля зданий образовательных 

на конец 
календарного 
года 



х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в 
которых выполнены 
мероприятия в 
текущем году, 
направленные на 
поддержание и 
совершенствование 
материально-
технической базы в 
соответствии с 
нормами СанПиНа, в 
общем количестве 
зданий 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

учреждений в которых 
выполнены мероприятия, 
направленные на поддержание и 
совершенствование 
материально-технической базы в 
соответствии с нормами 
СанПиНа, 
Тз - количество образовательных 
учреждений, в которых 
проводились мероприятия, 
направленные на поддержание и 
совершенствование 
материально-технической базы в 
соответствии с нормами СанПиНа 
в текущем году, 
То - общее количество зданий 
образовательных учреждений 

4.3.2. Доля муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в 
которых полностью 
выполнена замена 
оконных блоков, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

процент
ы 

О = Оз / Оо x 100%, где 
 
О - доля общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в 
которых полностью выполнена 
замена оконных блоков, 
Оо - общее количество 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования, 
Оз - общеобразовательные 
учреждения и учреждения 
дополнительного образования, в 
которых выполнена замена 
оконных блоков полностью 

нарастающим 
итогом на 
конец 
календарного 
года 

4.3.3. Доля 
общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в 
которых выполнены 
мероприятия, 
направленные на 
развитие территорий, 
основанных на 
местных инициативах, 
в общем количестве 

процент
ы 

О = Оз / Оо x 100%, где 
 
О - доля общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в 
которых установлены спортивные 
площадки, 
Оо - общее количество 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования, 
Оз - количество 
общеобразовательных 

нарастающим 
итогом на 
конец 
календарного 
года 



общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в 
которых установлены спортивные 
площадки 

4.3.4. Доля 
отремонтированных в 
установленные сроки 
кровель в общем 
количестве кровель, 
требующих 
капитального ремонта 
в 
общеобразовательны
х организациях, в 
соответствии с 
подпрограммой 
"Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования" 
государственной 
программы 
Ставропольского края 
"Развитие 
образования" (в 
расчете на 1 год) 

процент
ы 

К = Кз / Ко x 100%, где 
 
К - доля отремонтированных в 
установленные сроки кровель 
общеобразовательных 
организаций в которых выполнен 
капитальный ремонт кровли, 
Кз - количество кровель 
общеобразовательных 
организаций в которых 
проводился капитальный ремонт 
кровли в текущем году, 
Ко - количество 
общеобразовательных 
организаций требующих 
капитального ремонта кровель в 
текущем году 

на конец 
календарного 
года 

4.3.5. Доля 
общеобразовательны
х организаций, в 
которых выполнены 
работы по 
благоустройству 
территорий в общем 
количестве 
общеобразовательны
х организаций, 
требующих 
выполнения работ по 
благоустройству 
территорий, в 
соответствии с 
подпрограммой 
"Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования" 
государственной 
программы 
Ставропольского края 
"Развитие 

процент
ы 

Б = Бо / Бт x 100%, где 
 
Б - доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
выполнены работы по 
благоустройству территорий, 
Бо - количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
выполнены работы по 
благоустройству территорий, 
Бт - общее количество 
общеобразовательных 
организаций требующих 
выполнения работ по 
благоустройству территорий 

нарастающим 
итогом на 
конец 
календарного 
года 



образования" 

4.3.6. Доля муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в 
которых выполнены 
мероприятия, 
направленные на 
повышение 
антитеррористической 
безопасности в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

процент
ы 

А = Аз / Ао x 100%, где 
 
А - доля общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в 
которых выполнены 
антитеррористические 
мероприятия, 
Аз - количество 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в 
которых проводились 
антитеррористические 
мероприятия в текущем году, 
Ао - общее количество 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования 

нарастающим 
итогом на 
конец 
календарного 
года 

4.3.7. Доля зданий 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, в 
которых выполнены 
мероприятия в 
текущем году по 
капитальному 
ремонту зданий, в 
общем количестве 
зданий 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

процент
ы 

К = Кз / Ко x 100%, где 
 
К - доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в 
которых выполнены мероприятия 
по капитальному ремонту 
зданий, 
Кз - количество муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в 
которых проводились 
мероприятия по капитальному 
ремонту зданий, 
Ко - общее количество зданий 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования 

на конец 
календарного 
года 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к муниципальной программе 

"Развитие образования 
в городе Невинномысске" 

 
СВЕДЕНИЯ 



О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ 

НЕВИННОМЫССКЕ" И ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 

 

N п/п Цели программы и задачи 
подпрограмм программы 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных 
целям программы и задачам, подпрограмм 

программы по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1: обеспечение высокого 
качества образования в 
соответствии с запросами 
населения и перспективами 
развития города 
Невинномысска 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.1. Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске" 

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

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

1.1.2. Задача 2 подпрограммы 1: 
обеспечение содержания 
зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

1.2. Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования в городе 
Невинномысске" 

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

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

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

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

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

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 
 
 
 



 
Приложение 7 

к муниципальной программе 
"Развитие образования 

в городе Невинномысске" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ 
НЕВИННОМЫССКЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 26.05.2020 N 757, от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787, 
от 16.11.2020 N 1871) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ 
НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 
 

Наименование подпрограммы подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
городе Невинномысске" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Невинномысске" (далее - 
подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

управление образования администрации города 
Невинномысска (далее соответственно - управление 
образования, город) 

Соисполнители подпрограммы управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 05.11.2020 
N 1787) 

Иные участники подпрограммы муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения (далее - МДОУ), частное дошкольное 
образовательное учреждение 

Задачи подпрограммы повышение доступности и качества дошкольного 
образования; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

нет 

Показатели подпрограммы доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения (далее - МДОУ), в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет, на конец 
календарного года"; 
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(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 удельный вес численности детей частных дошкольных 
образовательных учреждений (далее - ЧДОУ) в общей 
численности детей дошкольных образовательных 
учреждений (далее - ДОУ); 

 доля детодней в МДОУ на конец календарного года; 

 доля детей, родителям которых выплачивается 
компенсация части родительской платы в общей 
численности детей дошкольного возраста; 

 доля МДОУ, в которых полностью выполнена замена 
оконных блоков, в общем количестве МДОУ; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 доля МДОУ, в которых выполнены мероприятия в 
текущем году, направленные на соответствие нормам 
СанПиН, в общем количестве зданий МДОУ; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, в которых выполнены мероприятия, 
направленные на развитие территорий, основанных на 
местных инициативах, в общем количестве 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 абзац исключен. - Постановление администрации г. 
Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 N 
1317; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых выполнены мероприятия по 
укреплению материально-технической базы, в общем 
количестве муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в текущем году; 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

 обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

Сроки и этапы подпрограммы 2020 - 2022 гг. 
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Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 

объем финансового обеспечения подпрограммы составит 
1973971,14 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

 федеральный бюджет - 325882,60 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

 в 2020 году - 162941,30 тыс. рублей; 

 в 2021 года - 162941,30 тыс. рублей; 

 бюджет Ставропольского края - 976761,69 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

 в 2020 году - 334123,90 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 295718,42 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 301234,01 тыс. рублей; 

 бюджет города - 671326,85 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

 в 2020 году - 233359,51 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 221262,80 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 212489,86 тыс. рублей 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 05.11.2020 
N 1787) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

обеспечение детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
дошкольными образовательными услугами и (или) 
услугой по их содержанию в МДОУ; 

 увеличение удельного веса численности детей ЧДОУ в 
общей численности детей ДОУ до 1,6%; 

 увеличение доли детодней в МДОУ на конец 
календарного года до 75,25%; 

 увеличение доли детей, родителям которых 
выплачивается компенсация части родительской платы в 
общей численности детей дошкольного возраста, до 
86,00%; 

 увеличение количества МДОУ, в которых полностью 
выполнена замена оконных блоков, в общем количестве 
МДОУ, до 32; 

 увеличение количества зданий МДОУ, в которых 
проведены мероприятия в текущем году, направленные 
на поддержание требований норм СанПиН, до 32 единиц; 

 абзац исключен. - Постановление администрации г. 
Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 N 
1317; 
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 соответствие территорий МДОУ требованиями СанПиН; 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
26.05.2020 N 757) 

 увеличение доли муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых выполнены 
мероприятия по укреплению материально-технической 
базы, в общем количестве муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в текущем году; 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

 увеличение количества мест на 1000 детей в ДОУ города 
до 852,30 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
05.11.2020 N 1787) 

 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Для решения задач подпрограммы необходимо обеспечить выполнение следующих 

основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных 
дошкольных образовательных организациях. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ и ЧДОУ осуществляется путем 
предоставления органами государственной власти Ставропольского края субвенций местному 
бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти Ставропольского края (пункты 3, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 08 июля 2010 г. N 57-кз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
обучению детей-инвалидов на дому" органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными 
полномочиями, состоящими в обеспечении с согласия родителей (законных представителей) 
обучения по основной общеобразовательной или индивидуальной программе дошкольного 
образования на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности 
получать воспитание и обучение в общих или специальных дошкольных образовательных 
учреждениях. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 указанного закона органы государственной 
власти Ставропольского края обеспечивают передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления ими отдельных 
государственных полномочий. 

2. Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и 
обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
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программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы. 

Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и не должен быть менее 20% среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 
первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не менее 70% размера 
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 
устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на 
получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации. При предоставлении компенсации органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости (часть 5 статьи 65 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

3. Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в сфере образования относится создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, что требует финансирования. 

За счет средств бюджета города осуществляется оплата труда обслуживающего персонала, 
оплата коммунальных услуг, договорных обязательств по обеспечению требований пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности МДОУ, санитарных норм и правил, питания 
воспитанников. 

4. Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по 
замене оконных блоков в МДОУ). 

Одним из показателей достижения современных условий обучения является реализация 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 
государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и 
связи", направленной на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств местного и краевого 
бюджетов. 

5. Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Показатель достижения мероприятия - поддержание и совершенствование материально-
технической базы МДОУ в соответствии с нормами СанПиН в текущем году. 

6. Основное мероприятие 6: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта 
развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на 
местных инициативах в МДОО N 4. 

Показатель достижения мероприятия - соответствие норм СанПиН спортивных сооружений 
МДОУ. 

Исполнителями подпрограммы являются управление образования, МДОУ, ЧДОУ. 
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Основное мероприятие 7: благоустройство территории МБДОУ N 9. 
(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
26.05.2020 N 757) 

Результат выполнения мероприятия - устройство шести беседок на территории МБДОУ N 9. 
(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
26.05.2020 N 757) 

Основное мероприятие 8: укрепление материально-технической базы МБДОУ N 9. 
(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

Результат выполнения мероприятия - соответствие нормам СанПиН оборудования МБДОУ N 
9. 
(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

7. Основное мероприятие P2: региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" ("Строительство 
детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске"). 

В рамках реализации национального проекта "Демография" с целью оказания содействия 
занятости женщин путем создания условий доступного дошкольного образования в 2020 - 2021 
году планируется строительство нового дошкольного образовательного учреждения. 

Строительство дошкольного учреждения в 101 микрорайоне города по улице Калинина, 
194/1 позволит создать дополнительно 225 мест, в том числе для детей с 2 месяцев до 3 лет. Всего 
в детском саду будет функционировать 13 групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Показатель достижения мероприятия - ввод в эксплуатацию нового дошкольного 
учреждения. 
(п. 7 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 16.11.2020 
N 1871) 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к муниципальной программе 

"Развитие образования 
в городе Невинномысске" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ 
НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 26.05.2020 N 757, от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 

 

Наименование подпрограммы подпрограмма "Развитие общего и дополнительного 
образования в городе Невинномысске" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Невинномысске" (далее - подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

управление образования администрации города 
Невинномысска (далее соответственно - управление 
образования, город) 

Соисполнители подпрограммы нет 

Иные участники подпрограммы муниципальные общеобразовательные организации и 
организации дополнительного образования, частное 
общеобразовательное учреждение 

Задачи подпрограммы развитие и повышение качества общего и 
дополнительного образования; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

нет 

Показатели подпрограммы доля детей, получающих бесплатное начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование, в общей 
численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет; 

 доля детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности 
детей данной категории, на 10 сентября текущего года; 

 доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам; 

 доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 
организованным каникулярным отдыхом и занятостью во 
внеурочное время, от общей численности обучающихся в 
системе образования города; 



 доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях; 

 абзац исключен. - Постановление администрации г. 
Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 N 
1317; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, в которых 
полностью выполнена замена оконных блоков, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 доля зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования, в которых выполнены мероприятия в 
текущем году, направленные на поддержание и 
совершенствование материально-технической базы в 
соответствии с нормами СанПиНа, в общем количестве 
зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 доля общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в которых выполнены 
мероприятия, направленные на развитие территорий, 
основанных на местных инициативах, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, которые получили 
новогодние подарки; 

 доля отремонтированных в установленные сроки кровель 
в общем количестве кровель, требующих капитального 
ремонта в общеобразовательных организациях, в 
соответствии с подпрограммой "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 
государственной программы Ставропольского края 
"Развитие образования"; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 
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 доля общеобразовательных организаций, в которых 
выполнены работы по благоустройству территорий в 
общем количестве общеобразовательных организаций, 
требующих выполнения работ по благоустройству 
территорий, в соответствии с программой "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы Ставропольского края 
"Развитие образования"; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/с; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, в которых 
выполнены мероприятия, направленные на повышение 
антитеррористической безопасности в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 доля зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования, в которых выполнены мероприятия в 
текущем году по капитальному ремонту зданий, в общем 
количестве зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 доля детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в АНО "Детский 
технопарк Кванториум города Невинномысска" в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города, на 10 сентября текущего года 

Сроки и этапы подпрограммы 2020 - 2022 гг. 

Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
составит 1827269,08 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 26.05.2020 
N 757, от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787) 

 бюджет Ставропольского края - 1254693,08 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 26.05.2020 
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N 757, от 25.08.2020 N 1317) 

 в 2020 году - 446597,45 тыс. рублей; 

(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 26.05.2020 
N 757, от 25.08.2020 N 1317) 

 в 2021 году - 405080,68 тыс. рублей; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 в 2022 году - 403014,95 тыс. рублей; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 бюджет города - 572576,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 26.05.2020 
N 757, от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787) 

 в 2020 году - 211604,91 тыс. рублей; 

(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 26.05.2020 
N 757, от 25.08.2020 N 1317, от 05.11.2020 N 1787) 

 в 2021 году - 182226,93 тыс. рублей; 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

 в 2022 году - 178744,16 тыс. рублей 

(в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.08.2020 
N 1317) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение доли детей, получающих бесплатное 
начальное, основное, и среднее общее образование, в 
общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет до 
99,95%; 

 увеличение доли детей в возрасте 6,5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 
общей численности детей данной категории, на 10 
сентября текущего года, до 81%; 

 снижение доли обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, занимающихся во 
вторую (третью) смену до 14%; 

 увеличение доли выпускников, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, до 99,95%; 

 увеличение доли детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных организованным каникулярным отдыхом и 
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занятостью во внеурочное время, от общей численности 
обучающихся в системе образования города, до 75,10%; 

 увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, до 87,60%; 

 увеличение количества зданий образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования, в которых выполнен капитальный ремонт 
кровли, до 15 единиц; 

 поддержание и совершенствование материально-
технической базы общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования в 
соответствии с нормами СанПиН в текущем году, в общем 
количестве зданий общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования; 

 увеличение количества общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования, в которых полностью выполнена замена 
оконных блоков, до 23 единиц; 

 увеличение количества общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования, в которых выполнены мероприятия в 
текущем году, направленные на развитие территорий, 
основанных на местных инициативах, до 4 единиц; 

 100% обеспечение обучающихся 1 - 4 классов 
общеобразовательных учреждений новогодними 
подарками; 

 Увеличение количества отремонтированных в 
установленные сроки кровель из общего числа кровель 
образовательных организаций требующих капитального 
ремонта, в соответствии с подпрограммой "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы Ставропольского края 
"Развитие образования" до 2 единиц; 

 увеличение количества общеобразовательных 
организаций, в которых выполнены работы по 
благоустройству территорий, в соответствии с 
подпрограммой "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной 
программы Ставропольского края "Развитие образования 
до 3 единиц; 

 увеличение доли общеобразовательных организаций, 
обеспеченных интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/с, до 41%; 

 увеличение количества муниципальных 
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общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в которых выполнены 
мероприятия в текущем году, направленные на 
повышение антитеррористической безопасности, до 8 
единиц; 

 увеличение количества зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в которых выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту зданий, до 1 
единицы; 

 увеличение доли детей в возрасте 6,5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 
АНО "Детский технопарк Кванториум города 
Невинномысска" в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города, на 10 
сентября текущего года, до 0,65%; 

 100% охват учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных 
организаций бесплатным горячим питанием 

(абзац введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Для решения задач подпрограммы необходимо обеспечить выполнение следующих 

основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях. 

Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают прием всех 
подлежащих обучению детей, проживающих на территории города и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня, предпринимают меры, позволяющие снизить 
количество не приступивших к обучению в течение учебного года. 

2. Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования. 

Муниципальные организации дополнительного образования обеспечивают в соответствии с 
запросом граждан получение бесплатного дополнительного образования, способствуют 
повышению уровня удовлетворенности качеством дополнительного образования. 

3. Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой 
занятости детей и подростков во внеурочное время. 

Увеличение направлений организованного отдыха и занятости детей в каникулярный 
период обеспечит профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, дорожно-
транспортных происшествий, несчастных случаев детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

4. Основное мероприятие 4: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных 
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учреждений. 

Планируется участие в краевой программе "Развитие образования" Ставропольского края по 
капитальному ремонту крыш общеобразовательных учреждений. 

5. Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Показатель достижения мероприятия - поддержание и совершенствование материально-
технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования в соответствии с нормами СанПиН в текущем году. 

6. Основное мероприятие 6: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по 
замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования). 

Одним из показателей достижения современных условий обучения является реализация 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 
государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и 
связи", направленной на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств местного и краевого 
бюджетов. 

7. Основное мероприятие 7: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта 
развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных 
инициативах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. 

Показатель достижения мероприятия - соответствие нормам СанПиН спортивных 
сооружений общеобразовательных организаций. 

8. Основное мероприятие 8: благоустройство территорий. 

Результат выполнения мероприятия - увеличение количества общеобразовательных 
организаций, территории которых приведены в соответствие нормам СанПиН. 

9. Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия. 

Результат выполнения мероприятия - увеличение количества общеобразовательных 
организаций, в которых выполнены мероприятия направленные на повышение 
антитеррористической безопасности. 

10. Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий. 

Показатель достижения мероприятия - увеличение количества зданий 
общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт. 

11. Основное мероприятие 11: строительство детского технопарка Кванториум. 

Показатель достижения мероприятия - увеличение доли детей в возрасте 6,5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в АНО "Детский технопарк Кванториум 
города Невинномысска" в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города. 

12. Основное мероприятие 12: приобретение подарков. 

Показатель достижения мероприятия - обеспечение обучающихся 1 - 4 классов 
общеобразовательных учреждений новогодними подарками. 
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13. Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 
классов. 

Показатель достижения мероприятия - обеспечение бесплатным горячим питанием всех 
обучающихся 1 - 4 классов. 
(п. 13 введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

14. Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО "Кванториум". 

Показатель достижения мероприятия - увеличение числа детей в возрасте 6,5 - 18 лет, 
получающих услуги в организациях дополнительного образования до 23,73%. 
(п. 14 введен постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 
25.08.2020 N 1317) 

Исполнителями подпрограммы являются управление образования, муниципальные 
общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования, частное 
общеобразовательное учреждение. 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к муниципальной программе 

"Развитие образования 
в городе Невинномысске" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края 

от 26.05.2020 N 757, от 25.08.2020 N 1317) 

 
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Невинномысске" (далее соответственно - подпрограмма, 
программа) направлена на осуществление управленческой и организационной деятельности 
управления образования администрации города Невинномысска (далее соответственно - 
управление образования, город) в рамках реализации программы. 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия 
подпрограммы: 

исполнение судебных решений по возмещению вреда здоровью; 

обеспечение деятельности по реализации программы; 

обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений, 
подведомственных управлению образования; 

обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений. 

Финансирование расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 
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осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на указанные цели в соответствии с 
решением Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств бюджета города на реализацию 
подпрограммы составит 133413,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 26.05.2020 N 
757, от 25.08.2020 N 1317) 

в 2020 году - 46659,54 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 26.05.2020 N 
757, от 25.08.2020 N 1317) 

в 2021 году - 43854,07 тыс. рублей; 

в 2022 году - 42899,84 тыс. рублей. 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=A2D59B1AE539BFF54B31D97F04573C69E351AE572162156874436F504EFC1A50BCF71E099ECED2F1BFCD734E089A40722BC218E1EF311A9C1864F85CREM8L
consultantplus://offline/ref=A2D59B1AE539BFF54B31D97F04573C69E351AE572162156874436F504EFC1A50BCF71E099ECED2F1BFCD734E089A40722BC218E1EF311A9C1864F85CREM8L
consultantplus://offline/ref=A2D59B1AE539BFF54B31D97F04573C69E351AE572162116F744B6F504EFC1A50BCF71E099ECED2F1BFCD724F089A40722BC218E1EF311A9C1864F85CREM8L
consultantplus://offline/ref=A2D59B1AE539BFF54B31D97F04573C69E351AE572162156874436F504EFC1A50BCF71E099ECED2F1BFCD734E099A40722BC218E1EF311A9C1864F85CREM8L
consultantplus://offline/ref=A2D59B1AE539BFF54B31D97F04573C69E351AE572162156874436F504EFC1A50BCF71E099ECED2F1BFCD734E099A40722BC218E1EF311A9C1864F85CREM8L
consultantplus://offline/ref=A2D59B1AE539BFF54B31D97F04573C69E351AE572162116F744B6F504EFC1A50BCF71E099ECED2F1BFCD724F099A40722BC218E1EF311A9C1864F85CREM8L

