
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ст. Ессентукская 

«_23» ноября 2018года                                                                   №1448 

 
Об утверждении муниципальной программы Предгорного муниципального 
района Ставропольского края «Развитие образования» 
 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  

постановлением администрации Предгорного муниципального района от 25 

сентября 2013 г. № 1680 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Предгорного 

муниципального района Ставропольского края» , распоряжением 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

от 15 мая 2018 года № 200-р «Об утверждение перечня муниципальных 

программ Предгорного муниципального района, планируемых к разработке», 

администрация Предгорного муниципального района Ставропольского края  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

образования» с приложениями по подпрограммам. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края от 30 

декабря 2015 г. № 2328 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования» (в редакции постановлений администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края от 02 

марта 2016 г. №180, от 20 июня 2016 г. № 726, от 09 января 2017 г. №02, 

от 06 июня 2017 г. № 765, от  28 августа 2017 г. № 1153, от  04 декабря 

2017 г. № 1756, от  14 февраля 2018 г. № 177, от 18 июня 2018 № 779) 

 

 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Предгорного муниципального 

района  Е.Ф. Закота. 

 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

 

 

 

 
Глава 
Предгорного муниципального района 
Ставропольского края                   И.В.Мятников 



  
 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
От 23.11.2018 года № 1448 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 Предгорного района «Развитие образования» 

 

Паспорт 

муниципальной Программы Предгорного муниципального района 

Ставропольского края «Развитие образования» 

 
Наименование 

Программы 

муниципальная Программа Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие 

образования» (далее Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

Соисполнители 

Программы 

1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

2. Муниципальные общеобразовательные организации 

3. Муниципальные организации дополнительного образования 

Участники 

Программы 

1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

2. Муниципальные общеобразовательные организации 

3. Муниципальные организации дополнительного образования 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования детей» 

Подпрограмма 2: «Развитие общего образования детей» 

Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования детей» 

Подпрограмма 4: «Сохранение здоровья и безопасности детей» 

Подпрограмма 5: «Новая семья» 

Подпрограмма 6:«Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного 

муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные 

мероприятия»  

Цели Программы Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам социально- экономического развития Предгорного муниципального района 

  
Индикаторы 

достижения целей 

программы 

-Удовлетворенность населения   качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере образования. 

Срок реализации 

программы 

2019-2024 годы  

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Предгорного 

муниципального района (далее- местный бюджет), бюджета Ставропольского края (далее -краевой 

бюджет).  

Объемы финансирования мероприятий Программы составят 5726059,14 тыс. руб., в том числе по 

годам., 

2019 году – 948095,44 тыс.руб., 

2020 году – 955532,74 тыс.руб., 

2021 году – 955532,74 тыс.руб., 

2022 году – 955632,74 тыс.руб., 

2023 году – 955632,74 тыс.руб., 

2024 году - 955632,74 тыс.руб., 

По источникам финансового обеспечения: 

За счет средств федерального бюджета: 0,00 в т.ч. по годам   

2019 году -0,00тыс.руб., 

2020 году -0,00тыс.руб., 

2021 году -0,00 тыс.руб. 



2022 году – 0,00тыс.руб. 

2023 году – 0,00тыс.руб. 

 2024 году – 0,00тыс.руб.  

За счет средств краевого бюджета: 3357353,14 тыс. руб.  в т.ч. по годам   

2019 году – 554219,44 тыс.руб., 

2020 году – 560626,74 тыс.руб., 

2021 году – 560626,74 тыс.руб., 

2022 году – 560626,74 тыс.руб., 

2023 году – 560626,74 тыс.руб., 

 2024 году – 560626,74 тыс.руб., 

За счет средств местного бюджета: 2043036,00 тыс. руб. в т.ч. по годам   

2019 году – 340506,00 тыс.руб., 

2020 году -340506,00 тыс.руб., 

2021 году – 340506,00 тыс.руб., 

2022 году –340506,00 тыс.руб., 

2023 году – 340506,00 тыс.руб., 

 2024 году -340506,00 тыс.руб. 

За счет средств, других источников – 325670,00 тыс.руб. по годам 

2019 году -53370,00тыс.руб., 

2020 году – 54400,00тыс.руб., 

2021 году -54400,00тыс.руб. 

2022 году – 54500,00тыс.руб. 

2023 году –54500,00 тыс.руб. 

2024 году – 54500,00тыс.руб.  
Потребность в финансировании является прогнозной и может быть скорректирована  при 

формировании бюджета на очередной финансовый год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации про-

граммы 

 

 

- Удовлетворенность населения качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере образования 

до 95,55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приоритеты и цели, реализуемой в Предгорном муниципальном районе 

государственной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития Предгорного района. 
 

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы 

образования в Предгорном районе, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Программа разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии 

социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 

2020 года и на период до 2025 года». 

Последние годы стали периодом стабильного функционирования 

системы образования Предгорного муниципального района. Существенно 

улучшились условия организации образовательного процесса, повысилось 

благоустройство и комфортность образовательных организаций, планово 

реализуются меры по повышению престижности педагогической профессии, 

средняя зарплата учителей вплотную приблизилась к средней зарплате в 

экономике. 

Показатель охвата детей дошкольным образованием в Предгорном 

районе соответствует средним показателям по Ставропольскому краю. При 

этом сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных организациях 

ст. Ессентукской. С целью снижения очередности в детские сады, в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Ставропольского 

края «Развитие образования», в районе планируется в 2019 году 

строительство объекта «Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской , пер. Школьный». 

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей 

инвалидов реализуется проект по развитию системы обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий.  

Увеличилась доля общеобразовательных организаций, реализующих 

программы инклюзивного образования, так функционируют лифт-подъемник 

МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовская, организован подвоз специальными 

транспортными средствами в МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовская,  

МБОУ СОШ № 7 ст. Ессентукская для детей –инвалидов, оснащены 

пандусами МБОУ СОШ № 5 с.Новоблагодарное и МБОУ СОШ №10 с. Юца. 

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 

65,0% детей.  

В районе предусмотрено предоставление мер социальной поддержки 

учителей по оплате жилых помещений, отоплению, освещению. Ежемесячно 

молодым специалистам производится выплата стимулирующего характера в 

размере 1 тысяча рублей, водителям автобусов производится ежемесячная 

выплата в сумме 9000,00 руб. Средняя заработная плата педагогических 
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работников в общеобразовательных учреждениях за первое полугодие 2018 

году составила 26906,89 руб., в дошкольных образовательных учреждениях – 

24990,45 руб., работников дополнительного образования детей – 25836,73 

руб. 

Решение существующих проблем требует сочетания различных 

подходов, применение которых будет способствовать дальнейшему 

расширению доступности и качества образования, укреплению материально-

технической базы, обеспечению доступности дошкольного образования и 

электронного документооборота.  

Осуществлён переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты, ориентированных на компетентностный подход, 

эффективное внедрение которых невозможно без обратной связи – системы 

оценки качества образования.  

Будет продолжена работа по развитию учительского потенциала. Школа 

станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, 

занятий творчеством и спортом.  

Предстоит существенным образом улучшить систему горячего питания, 

медицинского обслуживания обучающихся, что приведет к повышению 

индекса здоровья.  

Реализация муниципальной программы «Развитие образования» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края на  

2019 – 2024 годы позволит значительно повысить качество образовательных 

услуг.  

На сегодняшний день целесообразно выделить 4 системных приоритета 

политики администрации района в сфере реализации программы: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования.  

2. Повышение качества образования на разных уровнях. Обеспечение 

соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, 

а также перспективным задачам развития российского общества и экономики.  

3. Модернизация сферы образования в направлении большей 

открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих 

получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 

работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в управление 

образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную 

деятельность. 

4. Укрепление единства образовательного пространства Предгорного 

района, что предполагает выравнивание образовательных возможностей 

жителей района независимо от населенного пункта 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей окажут четыре внешних тенденции.              

Во-первых, при относительной стабильности численности 

дошкольников будет расти численность детей школьного возраста.  

Во-вторых, продолжится реализация прав граждан на получение 

доступного и качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 



потребностям личности, повышение гибкости и многообразия форм 

предоставления услуг образовательными организациями. 

В-третьих, развитие интеллектуального и творческого потенциала 

детей и молодежи в Предгорном районе, использование и внедрение 

эффективных воспитательных систем в образовательный процесс, 

сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи в процессе обучения 

позволит улучшить имеющиеся результаты. 

В-четвертых, будут созданы условия для полноценной 

жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства, по результатам 

реализации проекта «Здоровая семья - здоровая держава!» нормализуется 

ситуации в социально-неблагополучных семьях, что приведёт к снижению 

процента отобранных и брошенных детей. 

Решение задач дошкольного образования позволит полностью решить 

вопрос очередности в детских садах и выполнению указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», направленного 

на обеспечение доступности образования и повышение эффективности 

деятельности образовательных организаций 

Решение задач общего образования позволит решить проблемы 

доступности качественного современного образования, решить вопрос 

социализации и выбора наиболее подходящих программ для обучающихся в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями, 

сократить число детей, состоящих на всех видах профилактического учета, 

детей, отобранных из семей и количество родителей, лишённых 

родительских прав. 

Решение задач дополнительного образования позволит решить вопрос 

индивидуальных потребностей, обучающихся в дополнительной внеурочной 

деятельности с учётом увеличения количества детей дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью (прогнозируемый результат 

76,5%). 

 

_____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края1 

и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи подпрограммы Программы 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы Программы по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края  

Цель-  Обеспечение соответствия  высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально- экономического развития 

Предгорного муниципального района. 

1. Удовлетворенность населения качеством оказываемых 

муниципальных услуг в сфере образования. 

% 93,00 94,50 94,70 94,90 95,00 95,30 95,50 95,55  

I.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 

 

Задача 1– Развитие системы и эффективности  дошкольного образования 

2. Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услуги по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-7 лет. 

% 35,60 37,20 38,10 39,50 40,00 40,5 41,0 41,20 

3. Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. Количество воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений,  в том числе : 

Чел 3839 3860 3860 4020 4020 4020 4115 4115 

3.1 количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет, 

охваченных образовательной услугой в группах полного дня 

Чел. 878 870 870 900 900 900 900 900 

3.2. количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет 

охваченных образовательной услугой в группах круглосуточного 

пребывания 

Чел. 40 40 40 

 

40 40 40 40 40 

3.3 количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет 

охваченных образовательной услугой в группах сокращенного дня 

Чел. 2821 2830 2830 2960 2960 2960 3055 3055 



3.4 количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет 

охваченных образовательной услугой в группах кратковременного 

пребывания детей 

Чел. 100 120 120 120 120 120 120 120 

4. Доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1—7 лет. 

% 17,00 15,00 14,90 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 

5. Число дней, проведенных воспитанниками в группах Дето-дни 702537 706380 70638

0 

73566

0 

73566

0 

73566

0 

753045 753045 

6. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных 

блоков, требующих замены в организациях дошкольного 

образования 

% 79,36 89,38 100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,00 100,00 

7. Количество мест, вводимых в дошкольных образовательных 

организациях района за счет бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в рамках которого предполагается 

строительство на  

160 мест. ст. Ессентукская 

 95 мест. с. Юца 

 

 

 

 

Кол-во мест - - 

 

 

160 

- - 

 

 

95 

 

 

 

 - 

 

- 

II. Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 

 
 

 Задача 2 – Развитие и обеспечение качественного общего образования  
8. Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

начального общего образования,  в том числе : 

Чел 5263 5310 5365 5418 5448 5478 5508 5538 

8.1 количество обучающихся в 1-4 классах, за исключением детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. 

Чел 5069 5114 5164 5215 5245 5275 5305 5535 

8.2 количество обучающихся с ОВЗ в 1-4 классах. Чел. 159 160 163 165 165 165 165 165 

8.3 количество детей- инвалидов в 1-4 классах. Чел 35 36 38 38 38 38 38 38 

9. Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся начальных классов.  

% 99,2 99,3 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 

10. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» 

и выше, от общего числа учащихся начальных классов. 

% 52,6 52,6 52,3 53,0 53,5 53,5 54,0 54,0 

11. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. 

% 70,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

12. Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

основного  общего образования,  в том числе : 

Чел 5366 5606 5662 5814 5914 5967 6017 6067 

12.1 количество обучающихся в 5-9 классах, за исключением детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. 

Чел 5181 5415 5470 5620 5720 5770 5820 5870 



12.2  количество обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах. Чел. 146 150 150 152 152 155 155 155 

12.3 количество детей- инвалидов в 5-9 классах.             Чел 39 41 42 42 42 42 42 42 

13. Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся 5-9 классов.  

% 99,5 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

14. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» 

и выше, от общего числа учащихся 5-9 классов. 

% 35,7 35,9 36,5 36,6 37,6 40,0 41,0 42 

15. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. 

% 70,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

16. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

среднего  общего образования,  в том числе : 

Чел 665 664 674 684 694 704 713 723 

16.1 количество обучающихся в 10-11 классах, за исключением детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. 

Чел 659 658 670 680 690 700 710 720 

16.2  количество обучающихся с ОВЗ в 10-11 классах. Чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 

16.3 количество детей- инвалидов в 10-11 классах. Чел 4 4 2 2 2 2 1 1 

17. Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся 10-11 классов.  

% 98,9 99,2 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,6 

18. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» 

и выше, от общего числа учащихся 10-11 классов. 

% 52,4 52,6 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 

19. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. 

% 70,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 96,00 

20. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

Количество детей охваченных дополнительным образованием. 

Чел 3527 3703 3925 4160 4410 4430 4450 4460 

21. Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций; 

% 99,20 99,30 99,40 99,50 99,60 99,70 99,80 99,90 

22. Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий, от 

общего числа детей-инвалидов 

% 3,00 3,20 3,50 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 

23. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных 

блоков, требующих замены в организациях общего образования 

% 74,59 86,43 100,00 100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,00 100,0 

24. Доля отремонтированных спортзалов в общем количестве 

спортивных залов, требующих замены в организациях общего 

образования 

% 43,22 47,06 52,95 58,83 60,59 64,71 70,59 44,70 

25. Доля замененных кровель в общем количестве кровель, требующих 

замены в организациях общего образования 

% 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,0

0 

0,00 0,00 

26. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных % 21,00 20,80 20,70 20,60 20,50 20,40 20,30 20,20 



учреждениях занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

III Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

 

 

Задача 3 – Обеспечение доступности  дополнительного образования детей в Предгорном муниципальном районе  

27. Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно- правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы.  

% 62,74 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 87,00 90,00 

28. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных 

дополнительным образованием 

% 63,50 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 

29. Количество кружков  Ед. 208 210 219 228 230 237 240 242 

IV. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасность детей» 

 

 

 

Задача 4 - Создание  условий сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного решения психолога- педагогических, медицинских и 

социальных проблем  современного образования 

 

30. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

% 90,20 91,10 92,10 92,93 93,40 93,80 94,50 94,80 

31. Уровень заболеваемости в дошкольных образовательных 

организациях Предгорного муниципального района 

% 29 29 28 27,8 27,8 27,5 27,5 27,5 

32. Уровень травматизма в ходе учебно-воспитательного процесса % 0,30 0,30 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 

33. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

охваченных горячим питанием. 

% 85,2 85,5 85,7 85,8 85,9 86,5 87,0 87,5 

Задача 5 – Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время. 

34. Доля детей, охваченных летним отдыхом и занятостью в летний 

период, в общей численности детей школьного возраста 

% 98 98 98,3 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 

V Подпрограмма «Новая семья» 

 

Задача 6 - Повышения уровня социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

35. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,(законных представителей), в общей численности детей. 

% 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

36. Общая численность детей – сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

чел 129 130 133 136 139 141 145 149 

37. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

чел 2 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

___

___

___

___

___

__ 
1 Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа. 
2 Отчетный год – год, предшествующий текущему году. 
3 Текущий год – год, в котором осуществляется формирование Программы. 
4 Очередной год – год начала реализации Программы. 
5 Первый год планового периода – год, следующий за годом начала реализации Программы. 

 

______________________________________________ 

 

 

 

38. Число детей, воспитывающихся в замещающих  семьях Чел. 147 150 155 160 165 170 174 178 

VI.Подпрограмма :«Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и 

общепрограммные мероприятия» 

Задача 7 - Обеспечение эффективной деятельности управления образования по выполнению комплекса мероприятий Программы "Развитие образования» в 

Предгорном муниципальном районе Ставропольского края. 

 

39. Осуществление муниципального надзора за соблюдением 

законодательства Предгорного района Ставропольского края в 

сфере образования в отношении расположенных на территории 

Предгорного района образовательных учреждений 

Ед. 58 58 59 59 59 59 59 59 

40. Создание эффективной системы управления образованием в 

Предгорном районе, достижение образовательными организациями, 

поставленных целей и задач, координация действий 

образовательных организаций  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм Программы  
 

№ 

п/

п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Обьем 

год/чел 

Тип 

основного 

мероприятия
6 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) 

основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Срок Связь с индикаторами достижения целей 

Программы и показателями решения задач 

подпрограммы Программы 
начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края 

Цель - Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально- экономического 

развития Предгорного муниципального района 

  

I. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»                                                                                                                                               

Задача 1 -Развитие системы и эффективности дошкольного образования 

  

1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях 

Реализация 

основных 
общеобразовательны

х программ 

дошкольного 
образования 

2019/3680 

2020/4020 
2021/4020 

2022/4020 

2023/4020 
2024/4020 

оказание 

(выполнение) 
государственн

ых 

(муниципальн
ых) услуг 

(работ) 

муниципальны
ми 

учреждениями 

Управление 

образования 
администрации 

Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 

края, 
Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 
организации  

2019 2024 Задача 1  пункт 2-3 

Приложения 1 



2. Основное мероприятие 2. 

Создание в дошкольных организациях условий для 

обеспечения качественного и доступного 
образования, присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

Присмотр и уход 2019/3680 

2020/4020 

2021/4020 
2022/4020 

2023/4020 

2024/4020 

оказание 

(выполнение) 

государственн
ых 

(муниципальн

ых) услуг 
(работ) 

муниципальны

ми 
учреждениями 

Управление 

образования 

администрации 
Предгорного 

муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 

Муниципальные 
дошкольные 

образовательные 

организации  

2019 2024 Задача 1 пункт 4-7 

Приложение 1 

II.Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 
Задача 2 - Развитие и обеспечение качественного общего образования. 

3.. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение доступности и качества образования в 
Предгорном муниципальном районе: 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего образования 

2019/5365 

2020/5418 
2021/5448 

2022/5478 

2023/5508 
2024/5538 

оказание 

(выполнение) 
государственн

ых 

(муниципальн
ых) услуг 

(работ) 

муниципальны
ми 

учреждениями 

Управление 

образования 
администрации 

Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 

края, 
Муниципальные 

общеобразователь

ные организации  

2019 2024 Задача 2 пункт 8-22  

Приложения 1 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 

общего образования 

2019/5662 

2020/5814 
2021/5914 

2022/5967 

2023/6017 
2024/6067 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

2019/674 

2020/684 

2021/694 
2022/704 

2023/713 

2024/723 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ  

2019/3925 

2020/4160 

2021/4410 
2022/4430 

2023/4450 

2024/4470 

4. Основное мероприятие 2 
Создание условий для реализации уставных 

функций общеобразовательных организаций 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 

2019/5365 
2020/5418 

2021/5448 
2022/5478 

2023/5508 

2024/5538 

оказание 
(выполнение) 

государственн
ых 

(муниципальн

ых) услуг 
(работ) 

муниципальны

ми 
учреждениями 

Управление 
образования 

администрации 
Предгорного 

муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 

Муниципальные 
общеобразователь

ные организации  

2019 2024 Задача 2 пункт 23-26  
Приложение 1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

2019/5662 

2020/5814 

2021/5914 

2022/5967 
2023/6017 

2024/6067 



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

2019/674 

2020/684 

2021/694 
2022/704 

2023/713 

2024/723 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

2019/3925 
2020/4160 

2021/4410 

2022/4430 
2023/4450 

2024/4470 

III.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 
Задача 3- Обеспечение доступности  дополнительного образования детей в Предгорном муниципальном районе. 

 

5. Основное мероприятие 1 

Создание условий для развития воспитания и 

дополнительного образования детей 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

2019/2849 

2020/2983 

2021/2983 

2022/3003 
2023/3020 

2024/3045 

оказание 

(выполнение) 

государственных 

(муниципальных
) услуг (работ) 

муниципальным

и учреждениями 

Управление 

образования 

администрации 

Предгорного 
муниципального 

района 

Ставропольского 
края, 

Муниципальные 

организации 
дополнительного 

образования  

2019 2024 Задача 3 пункт 27-29 

Приложение 1 

IV.Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» 
Задача 4 -  Создание условий сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного решения психолого- педагогических, медицинских и социальных проблем современного образования 

6. Основное мероприятие 1 

Обеспечение сохранности здоровья и жизни 

обучающихся. Обеспечение бесплатным питанием 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

  оказание 

(выполнение) 

государственных 
(муниципальных

) услуг 

(работ)муниципа
льными 

учреждениями 

Управление 

образования 

администрации 
Предгорного 

муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 

Муниципальные 
дошкольные 

общеобразователь
ные организации, 

Муниципальные 

общеобразователь
ные организации, 

Муниципальные 

организации 
дополнительного 

образования 

2019 2024 Задача  4 пункт 30-33 

Приложение 1 

Задача 5– Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время. 



7. Основное мероприятие 2 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в лагерях дневного пребывания и 
загородных оздоровительных учреждениях в 

каникулярный период  

  

 

 

 

 

 

оказание 

(выполнение) 

государственных 
(муниципальных

) услуг (работ) 

муниципальным
и учреждениями 

Управление 

образования 

администрации 
Предгорного 

муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 

Муниципальные 
общеобразователь

ные организации 

2019 2024 Задача 5  пункт 34 

Приложение 1 

V Подпрограмма «Новая семья» 
Задача 6– Повышения уровня социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

8. Основное мероприятие 1 

Популяризация семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; подготовка граждан к принятию детей 

на воспитание в семью 

  выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправления 

Предгорного 
муниципального 

района 

Управление 

образования 

администрации 

Предгорного 

муниципального 

района 
Ставропольского 

края 

2019 2024 Задача 6 пункт 35-36 

Приложение 1 

9. Основное мероприятие 2 
Осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детям, находящимся под опекой и в 
приемных семьях 

  выполнение 
функций 

органами 

местного 
самоуправления 

Предгорного 

муниципального 
района 

 

Управление 
образования 

администрации 

Предгорного 
муниципального 

района 

Ставропольского 
края 

2019 2024 Задача 6 пункт 37-38 
Приложения 1 

VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 

Задача 7- Обеспечение эффективной деятельности управления образования по выполнению комплекса мероприятий Программы « Развитие образования» в Предгорном муниципальном  районе 
Ставропольского края. 

10. Основное мероприятие 1 

Создание нормативных правовых, организационных 
и информационных условий для эффективной 

реализации Подпрограммы, включая общественную 

поддержку. Оптимизация системы управления 
процессом образования 

  выполнение 

функций 
органами 

местного 

самоуправления 
Предгорного 

муниципального 

района 

Управление 

образования 
администрации 

Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 

края 

2019 2024 Задача 7 пункт 39 

приложение 1 

11. Основное мероприятие 2 
Организационное, экспертно-аналитическое, 

методическое и информационное сопровождение 

направлений развития муниципальной системы 
образования, инновационных программ и проектов 

  выполнение 
функций 

органами 

местного 
самоуправления 

Предгорного 

муниципального 
района 

Управление 
образования 

администрации 

Предгорного 
муниципального 

района 

Ставропольского 
края 

2019 2024 Задача 6 пункт 40 

приложение 1 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе 
 Предгорного муниципального района  

«Развитие образования» 
 

Сведения 

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограммам Программы  
 

№ п/п 
Цели Программы и задачи подпрограмм 

Программы 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по 

годам 

2018 2019 2020 2021 

1 Цель  Программы:  Обеспечение соответствия  

высокого качества образования меняющимися 

запросами населения и перспективным задачам 

социально- экономического развития Предгорного 

муниципального района 

1,00 1,00 1,00 1,00 

1.1 Задача 1 подпрограммы 1 Программы : Развитие 

системы и эффективности дошкольного 

образования 

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

1.2  Задача 2 подпрограммы 2 Программы : 

Развитие и обеспечение качественного общего 

образования 

0,35 0,35 0,35 0,35 

1.3 Задача 3 подпрограммы 3 Программы 

Обеспечение доступности  дополнительного 

образования детей в Предгорном муниципальном 

районе 

0,10 0,10 0,10 0,10 

1.4 Задача 4 подпрограммы 4  Программы 

Создание условий сохранения и укрепления 

здоровья детей на основе комплексного решения 

психолого- педагогических, медицинских и 

социальных проблем современного образования  

 

0,10 0,10 0,10 0,10 

1.5 Задача 5 подпрограммы 5  Программы 
Организация и проведение отдыха, оздоровления и 

временной занятости детей и подростков в 

каникулярное время. 

0,05 0,05 0,05 0,05 



1.6 Задача 6 подпрограммы 6  Программы 
Повышения уровня социализации детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

0,10 0,10 0,10 0,10 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

СВЕДЕНИЯ 
 об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и 

показателей решения задач подпрограмм Программы 
 

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи подпрограммы Программы 

Единица 

измерени

я 

Источник информации(методика расчета) 11 Временные 

характеристики 

индикатора достижения 

цели Программы и 

показателя решения 

задачи подпрограммы 

Программы12 
 

муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края 

Цель - Обеспечение соответствия  высокого качества образования меняющимися запросами населения и перспективным задачам социально- экономического развития 

Предгорного муниципального района 

Индикатор достижения цели 

1 Удовлетворенность населения качеством оказываемых 

муниципальных услуг в сфере образования. 

% У = Количество людей, удовлетворенных качеством оказываемых 

муниципальных услуг /общее количество опрошенных *100% 

показатель за год 

I. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 

Задача 1 – Развитие системы и эффективности дошкольного образования 

2. Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услуги по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-7 лет. 

% Статистический отчет 85 К показатель за год 

3. Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования Количество воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, в том числе: 

Чел Статистический отчет 85 К показатель за год 

3.1 количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет, 

охваченных образовательной услугой в группах полного дня 

Чел. Статистический отчет 85 К показатель за год 

3.2 количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет 

охваченных образовательной услугой в группах круглосуточного 

пребывания 

Чел. Статистический отчет 85 К  показатель за год 

3.3 количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет 

охваченных образовательной услугой в группах сокращенного дня 

Чел. Статистический отчет 85 К показатель за год 



3.4 количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет 

охваченных образовательной услугой в группах кратковременного 

пребывания детей 

Чел. Статистический отчет 85 К показатель за год 

4. Доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1—7 лет. 

% Статистический отчет 85 К показатель за год 

5. Число дней, проведенных воспитанниками в группах Дето-дни Статистический отчет 85 К показатель за год 

6. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных 

блоков, требующих замены в организациях дошкольного 

образования 

% Отчетность управления образования показатель за год 

7. Количество мест, вводимых в дошкольных образовательных 

организациях района за счет бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в рамках которого предполагается 

строительство на  

160 мест. ст. Ессентукская 

95 мест. с. Юца 

Кол-во 

мест 

Отчетность управления образования показатель за год 

II. Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 

Задача 2- Развитие и обеспечение качественного общего образования 

8. Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

начального общего образования,  в том числе : 

Чел  Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

8.1 количество обучающихся в 1-4 классах, за исключением детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. 

Чел Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

8.2  количество обучающихся с ОВЗ в 1-4 классах. Чел. Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

8.3 количество детей- инвалидов в 1-4 классах. Чел Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

9. Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся начальных классов.  

% Отчеты подведомственных учреждений МБОУ СОШ показатель за год 

10. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся начальных классов. 

% Отчеты подведомственных учреждений МБОУ СОШ показатель за год 

11. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. 

% Муниципальное задание показатель за год 

12. Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

основного общего образования ,в том числе : 

Чел  Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

12.1 количество обучающихся в 5-9 классах, за исключением детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. 

Чел Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

12.2  количество обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах. Чел. Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

12.3 количество детей- инвалидов в 5-9 классах.         Чел Статистический отчет ОО -1 показатель за год 



13. Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся 5-9 классов.  

% Отчеты подведомственных учреждений МБОУ СОШ показатель за год 

14. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся 5-9 классов. 

% Отчеты подведомственных учреждений МБОУ СОШ показатель за год 

15. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. 

% Муниципальное задание показатель за год 

16. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

среднего общего образования, в том числе : 

     Чел. Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

16.1 количество обучающихся в 10-11 классах, за исключением детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. 

Чел Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

16.2  количество обучающихся с ОВЗ в 10-11 классах. Чел. Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

16.3 количество детей- инвалидов в 10-11 классах. Чел Статистический отчет ОО -1 показатель за год 

17. Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся 10-11 классов.  

% Отчеты подведомственных учреждений МБОУ СОШ показатель за год 

18. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся 10-11 классов. 

% Отчеты подведомственных учреждений МБОУ СОШ показатель за год 

19. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. 

% Муниципальное задание показатель за год 

20. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Количество детей охваченным дополнительным образованием. 

Чел Муниципальное задание показатель за год 

21. Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций; 

% Муниципальное задание показатель за год 

22. Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий, от 

общего числа детей-инвалидов 

% Муниципальное задание показатель за год 

23. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных 

блоков, требующих замены в организациях общего образования 

% Отчетность управления образования показатель за год 

24. Доля отремонтированных спортзалов в общем количестве 

спортивных залов, требующих замены в организациях общего 

образования 

% Отчетность управления образования показатель за год 

25. Доля замененных кровель в общем количестве кровель, 

требующих замены в организациях общего образования 

% Отчетность управления образования показатель за год 



26. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

% Отчетность подведомственных учреждений МБОУ СОШ Показатель за год 

III  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

Задача 3 – Обеспечение доступности  дополнительного образования детей в Предгорном муниципальном районе 

27. Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно- правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы.  

 

     % 

Муниципальное задание показатель за год 

28. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных 

дополнительным образованием 

% Статистический отчет 1-ДО» показатель за год 

29. Количество кружков  Ед. Статистический отчет 1-ДО» показатель за год 

IV.Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасность детей » 

Задача 4- Создание условий сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного решения психолога- педагогических, медицинских и социальных проблем  

современного образования. 

30. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

% У = Число дето-дней по болезни делить на общее количество 

детей * 100% 

показатель за год 

31. Уровень заболеваемости в дошкольных образовательных 

организациях Предгорного муниципального района 

% У = Число дето-дней по болезни делить на общее количество 

детей * 100% 

показатель за год 

32. Уровень травматизма в ходе учебно-воспитательного процесса % Т = количество детей, получивших травмы во время учебно- 

воспитательного процесса /общее количество детей в 

образовательных организациях *100% 

показатель за год 

33. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

охваченных горячим питанием. 

% ГП = количество обучающихся, охваченных горячим питание в 

ОУ / общее количество детей в общеобразовательных 

организациях *100 % 

показатель за год 

Задача 5– Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время. 

34. Доля детей, охваченных летним отдыхом и занятостью в летний 

период, в общей численности детей школьного возраста. 

% Доля = количество детей, охваченных летним отдыхом / общее 

количество детей в общеобразовательных организациях *100% 

показатель за год 

V. Подпрограмма «Новая семья» 

Задача 6- Повышения уровня социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

35. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

(законных представителей), в общей численности детей. 

% Доля = количество детей сирот, оставшихся без попечения 

родителей / общую численность детей в возрасте от 0 до 18 лет 

*100% 

показатель за год 

36. Общая численность детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

Чел. Отчетность управления образования показатель за год 



37. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Чел. Доля = Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного 

проезда /количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на бесплатный проезд 

*100% 

показатель за год 

38. Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях. Чел. Отчетность управления образования показатель за год 

VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и 

общепрограммные мероприятия» 

Задача 7 - Обеспечение эффективной деятельности управления образования по выполнению комплекса мероприятий Программы "Развитие образования» в Предгорном 

муниципальном районе Ставропольского края. 

39. Осуществление муниципального надзора за соблюдением 

законодательства Предгорного района Ставропольского края в 

сфере образования в отношении расположенных на территории 

Предгорного района образовательных учреждений 

Ед. Отчетность управления образования показатель за год 59 59 59 59 59 59 

40. Создание эффективной системы управления образованием в 

Предгорном районе, достижение образовательными организациями, 

поставленных целей и задач, координация действий 

образовательных организаций . 

% Отчетность управления образования показатель за год 

____________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной Программы «Развитие образования» 
         

№ п/п Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, 
основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Наименование 

муниципальной 
услуги 

Источники финансового обеспечения 

по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы 
программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Муниципальная Программа 

«Развитие образования» 

 

 

Всего  948095,44 955532,74 955532,74 955632,74 955632,74 955632,74 

Средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета  554219,44 560626,74 560626,74 560626,74 560626,74 560626,74 

Средства местного бюджета  340506,00 340506,00 340506,00 340506,00 340506,00 340506,00 

в т.ч. предусмотренные : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнению 29244,76 29244,76 29244,76 29244,76 29244,76 29244,76 

Соисполнителю 1  305909,17 308111,14 308111,14  308111,14 308111,14 308111,14 

Соисполнитель 2 545430,51 549635,84 549635,84 549635,84 549635,84 549635,84 

Соисполнитель 3 14141,00 14141,00 14141,00 14141,00 14141,00 14141,00 

Средства участников Программы , в т.ч: 53370,00 54400,00 54400,00 54500,00 54500,00 54500,00 

Средства других источников 53370,00 54400,00 54400,00 54500,00 54500,00 54500,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного 
образования» 

в том числе следующие основные 

 Всего  311301,17 313503,14 313503,14 313603,14 313603,14 313603,14 

 Средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства  краевого бюджета 151616,17 153818,14 153818,14 153818,14 153818,14 153818,14 



мероприятия:  Средства местного бюджета  126785,00 126785,00 126785,00 126785,00 126785,00 126785,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственные исполнителю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 278401,17 280603,14 280603,14 280603,14 280603,14 280603,14 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы , в 

т.ч.: 

32900,00 32900,00 32900,00 33000,00 33000,00 33000,00 

Средства других источников 32900,00 32900,00 32900,00 33000,00 33000,00 33000,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Основное мероприятие 1 
Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 

организациях 

 

Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 
дошкольного 

образования 

Всего 131368,69 133570,66 133570,66 133570,66 133570,66 133570,66 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства краевого бюджета 131368,69 133570,66 133570,66 133570,66 133570,66 133570,66 

Средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. предусмотренные : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному соисполнителю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 131368,69 133570,66 133570,66 133570,66 133570,66 133570,66 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы, в т.ч.:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0 ,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства юридических лиц 0 ,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 1.1.2 Основное мероприятие 2 
Создание в дошкольных 

организациях условий для 

обеспечения качественного и 
доступного образования, 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

Присмотр и уход Всего  179932,48 179932,48 179932,48 180032,48 180032,48 180032,48 

 Средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства  краевого бюджета 20247,48 20247,48 20247,48 20247,48 20247,48 20247,48 

Средства местного бюджета  126785,00 126785,00 126785,00 126785,00 126785,00 126785,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 147032,48 147032,48 147032,48 147032,48 147032,48 147032,48 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы, в т.ч.: 32900,00 32900,00 32900,00 33000,00 33000,00 33000,00 

Средства других источников 

 

32900,00 32900,00 32900,00 33000,00 33000,00 33000,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.2.1. Мероприятие 1 основного 

мероприятия 2: 

Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях Ставропольского 
края  

 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2 

 

 

 

Мероприятие 2 основного 
мероприятия 2 

Софинансирование объектов 

капитального строительства 
(реконструкции) дошкольных 

образовательных организаций за 

счет средств краевого бюджета 
(Строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 

160 мест в ст. Ессентукской, пер. 
Школьный: Предгорного района, 

Ставропольского края  ) 

 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы , в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

 
Подпрограмма 2 
«Развитие общего образования 

детей» 

в том числе следующие основные 
мероприятия: 

 Всего  534425,51 539660,84 539660,84 539660,84 539660,84 539660,84 

Средства  федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 384790,51 388995,84 388995,84 388995,84 388995,84 388995,84 

Средства  местного бюджета 129165,00 129165,00 129165,00 129165,00 129165,00 129165,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 513955,51 518160,84 518160,84 518160,84 518160,84 518160,84 



Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 20470,00 21500,00 21500,00 21500,00 21500,00 21500,00 

Средства других источников 20470,00 21500,00 21500,00 21500,00 21500,00 21500,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение доступности и 

качества образования в 
Предгорном муниципальном 

районе  

Реализация 

основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 

образования 

Всего  169239,61 171212,54 171212,54 171212,54 171212,54 171212,54 

 Средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства  краевого бюджета 169239,61 171212,54 171212,54 171212,54 171212,54 171212,54 

  Средства местного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Соисполнителю 2 169239,61 171212,54 171212,54 171212,54 171212,54 171212,54 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Средства участников Программы , в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 

основных 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 

образования 

Всего  172913,31 174867,23 174867,23 174867,23 174867,23 174867,23 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства краевого бюджета 172913,31 174867,23 174867,23 174867,23 174867,23 174867,23 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

 

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

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 172913,31 174867,23 174867,23 174867,23 174867,23 174867,23 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы , в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 
основных 

общеобразовательн

Всего  21553,68 21797,24 21797,24 21797,24 21797,24 21797,24 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства краевого бюджета 21553,68 21797,24 21797,24 21797,24 21797,24 21797,24 



ых программ 

среднего общего 

образования 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 21553,68 21797,24 21797,24 21797,24 21797,24 21797,24 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы , в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

Всего  3089,87 3124,79 3124,79 3124,79 3124,79 3124,79 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства краевого бюджета 3089,87 3124,79 3124,79 3124,79 3124,79 3124,79 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 3089,87 3124,79 3124,79 3124,79 3124,79 3124,79 

Средства участников Программы , в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. Основное мероприятие 2: 
Создание условий для реализации 

уставных функций 

общеобразовательных 
организаций 

Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 
начального общего 

образования 

Всего  88846,12 89876,12 89876,12 89876,12 89876,12 89876,12 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства краевого бюджета 8246,41 8246,41 8246,41 8246,41 8246,41 8246,41 

Средства местного бюджета  60129,71 60129,71 60129,71 60129,71 60129,71 60129,71 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 68376,12 68376,12 68376,12 68376,12 68376,12 68376,12 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы , в т.ч.: 20470,00 21500,00 21500,00 21500,000 21500,00 21500,00 

Средства других источников 20470,00 21500,00 21500,00 21500,000 21500,00 21500,00 



Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 

основных 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 

образования 

Всего  69751,25 69751,25 69751,25 69751,25 69751,25 69751,25 

Средства федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого  бюджета 8328,04 8328,04 8328,04 8328,04 8328,04 8328,04 

Средства местного бюджета  61423,21 61423,21 61423,21 61423,21 61423,21 61423,21 

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 69751,25 69751,25 69751,25 69751,25 69751,25 69751,25 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 
среднего общего 

образования 

Всего  9031,67 9031,67 9031,67 9031,67 9031,67 9031,67 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 1419,59 1419,59 1419,59 1419,59 1419,59 1419,59 

Средства местного бюджета  7612,08 7612,08 7612,08 7612,08 7612,08 7612,08 

в т. ч. предусмотренные: 0,0000,00,0,0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 

Соисполнителю 2 9031,67 9031,67 9031,67 9031,67 9031,67 9031,67 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн
ых программ 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1. мероприятие 1 основного 
мероприятия 2: 

Проведение работ по замене 

оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях 

Ставропольского  

 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2. мероприятие 2 основного 

мероприятия 2: 
Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года»  

 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. мероприятие 3 основного 

мероприятия 2: 
Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 

спортом  

 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4.  мероприятие 4 основного  Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



мероприятия 2: 

Проведение работ по ремонту 

кровель в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях Ставропольского 

края  
 

 

 
 

 

 
 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

мероприятие 5 основного 

мероприятия 2: 
Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года»  

 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного образования 
детей» 

 

 Всего  14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 

Средства местного бюджета  13685,00 13685,00 13685,00 13685,00 13685,00 13685,00 

в т. ч. предусмотренные:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3   14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 

Средства участников Программы ,в т.ч   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Основное мероприятие 1: 
Создание условий для развития 

воспитания и дополнительного 

образования детей  

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Всего  14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  краевого бюджета 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 

Средства местного бюджета  13685,00 13685,00 13685,00 13685,00 13685,00 13685,00 



в т. ч. предусмотренные:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 3   14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 14065,00 

Средства участников Программы ,в т.ч   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. Подпрограмма4  

«Сохранение здоровья и 

безопасности детей» 
в том числе следующие основные 

мероприятия: 

 Всего 59059,00 59059,00 59059,00 59059,00 59059,00 59059,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства краевого бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  59059,00 59059,00 59059,00 59059,00 59059,00 59059,00 

в т. ч. предусмотренные:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 27508,00 27508,00 27508,00 27508,00 27508,00 27508,00 

Соисполнителю 2 31475,00 31475,00 31475,00 31475,00 31475,00 31475,00 

Соисполнителю 3 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 

Средства участников Программы ,в т.ч   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства других источников   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.1.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение сохранности 

здоровья и жизни обучающихся. 
Обеспечение бесплатным 

питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 Всего 52701,00 52701,00 52701,00 52701,00 52701,00 52701,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета  52701,00 52701,00 52701,00 52701,00 52701,00 52701,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 1 27508,00 27508,00 27508,00 27508,00 27508,00 27508,00 

Соисполнителю 2 25117,00 25117,00 25117,00 25117,00 25117,00 25117,00 

Соисполнителю 3 76,00  76,00  76,00  76,00  76,00  76,00  

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства юридических лиц 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.1.2. Основное мероприятие 2: 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков 

в лагерях дневного пребывания и 

загородных оздоровительных 

 Всего  6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 

Средства федерального бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства краевого бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства местного бюджета 6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



учреждениях в каникулярный 

период 

Ответственному исполнителю  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 2 6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 6358,00 

Соисполнителю 3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства других источников 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства юридических лиц 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Подпрограмма5 

Новая семья» 

в том числе следующие основные 
мероприятия: 

 Всего  17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 

Средства федерального бюджета    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства  краевого бюджета 17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 

Средства местного бюджета   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т. ч. предусмотренные:   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ответственному исполнителю  17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 17432,76 

Соисполнителю 1   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 2   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 3   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства участников Программы ,в т.ч   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства других источников   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства юридических лиц   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
5.1. 

Основное мероприятие 1: 
Популяризация семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей; подготовка граждан к 

принятию детей на воспитание в 

семью 

 Всего  5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 

Средства федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства  краевого бюджета 5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 

Средства местного бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т. ч. предусмотренные: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ответственному исполнителю  5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 5285,41 

Соисполнителю 1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства других источников 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства юридических лиц 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.2 Основное мероприятие 2: 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 

поддержки детям, находящимся 

под опекой и в приемных семьях 

 Всего  12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 

Средства федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства  краевого бюджета   12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 

Средства местного бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т. ч. предусмотренные: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ответственному исполнителю    12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 12147,35 

Соисполнителю 1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



___________________________________________________________ 

Соисполнителю 3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства других источников 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства юридических лиц 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Подпрограмма 6  «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края «Развитие 
образования» и общепрограммные 

мероприятия» 

в том числе следующие основные 
мероприятия: 

 Всего  11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 

Средства федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства  краевого бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства местного бюджета 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ответственному исполнителю  11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 

Соисполнителю 1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства других источников 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства юридических лиц 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

6.1 

Основное мероприятие 1: 

Создание нормативных правовых, 
организационных и 

информационных условий для 

эффективной реализации 
Подпрограммы, включая 

общественную поддержку. 

Оптимизация системы управления 
процессом образования 

 Всего  11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 

Средства федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства  краевого бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства местного бюджета 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 

в т. ч. предусмотренные: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ответственному исполнителю  11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 11812,00 

Соисполнителю 1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства других источников 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства юридических лиц 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6.2 Основное мероприятие 2: 

Организационное, экспертно-
аналитическое, методическое и 

информационное сопровождение 

направлений развития 
муниципальной системы 

образования, инновационных 

программ и проектов 

 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т. ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственному исполнителю  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнителю 2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнителю 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства участников Программы ,в т.ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства других источников 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

 
Подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования» Предгорного района 

 
Паспорт 

Подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
 

Наименование Подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
Ответственные исполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 
Соисполнители Подпрограммы Муниципальные дошкольные образовательные организации 
Участники подпрограммы Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Задачи Подпрограммы Развитие системы и эффективности дошкольного образования 

 

показатели решения задач 

Подпрограммы 

-Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услуги по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-7 

лет. 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. Количество воспитанников  дошкольных образовательных 

учреждений.  

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1—7 лет . 

-Число дней, проведенных воспитанниками в группах . 

- Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, 

требующих замены в организациях дошкольного образования.  

- Количество мест, вводимых в дошкольных образовательных 

организациях района за счет бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в рамках которого предполагается 

строительство на 160 мест ст. Ессентукская ; 95 мест с. Юца 
Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

  Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств  

бюджета Предгорного муниципального района (далее- местный бюджет), 

бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет). 

Объемы финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы составит 

— 1879116,87 тыс. рублей, в том числе: 

по годам: 

2019 год – 311301,17 тыс. рулей, 

2020 год – 313503,14 тыс. рублей, 

2021 год – 313503,14  тыс. рублей. 

2022 год – 313603,14 тыс. рублей 

2023 год -313603,14 тыс. рублей 

2024 год -313603,14 тыс. рублей 

по источникам финансового обеспечения Подпрограммы: 

за счет средств местного бюджета – 760710,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год – 126785,00 тыс. рублей, 

2020 год – 126785,00  тыс. рублей,, 

2021 год – 126785,00 тыс. рублей, 

2022 год – 126785,00 тыс. рублей, 

2023 год – 126785,00 тыс. рублей, 

2024 год – 126785,00 тыс. рублей, 

за счет средств краевого бюджета –920706,87 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 151616,17 тыс. рублей, 



2020 год – 153818,14 тыс. рублей, 

2021 год – 153818,14 тыс. рублей, 

2022 год –153818,14 тыс. рублей, 

2023 год –153818,14 тыс. рублей, 

2024 год –153818,14 тыс. рублей, 

за счет средств других источников –197 700,00тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год – 32900,00 тыс. рублей, 

2020 год – 32900,00 тыс. рублей, 

2021 год – 32900,00 тыс. рублей. 

2022 год –33000,00 тыс. рублей 

2023 год –33000,00 тыс. рублей 

2024 год –33000,00 тыс. рублей 

Потребность в финансировании  является прогнозной и может быть 

скорректирована  при формировании бюджета на очередной финансовый 

год 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

-Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услуги по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-7 

лет до 41,20%. 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. Количество воспитанников  дошкольных образовательных 

учреждений до 4115 чел. 

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1—7 лет до 10,00 %. 

-Число дней, проведенных воспитанниками в группах 753045 дето-дней. 

- Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, 

требующих замены в организациях дошкольного образования 100 %. 

-Количество мест, вводимых в дошкольных образовательных 

организациях района за счет бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в рамках которого предполагается 

строительство на 160 мест ст. Ессентукская в 2019 году; 95 мест с. Юца в 

2022 году. 

 

 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Необходимость разработки и принятия подпрограммы «Развитие  

дошкольного образования детей» обусловлены возрастанием роли 

дошкольного образования в образовательном пространстве на территории 

Предгорного района, необходимостью предоставления всем детям 

дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения 

спектра услуг, предоставляемых образовательными организациями. Важность 

и значимость дошкольного образования обусловлена тем, что только в 

обществе сверстников, через грамотно организованные специфические виды 

детской деятельности - игру, конструирование, изобразительную 

деятельность, наблюдение и экспериментирование - у ребенка дошкольного 

возраста формируются базовые качества личности (мышление, память, 

внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на 

последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по 

любой программе, усваивать любую информацию. 

В целях обеспечения устойчивого поступательного развития 

муниципальной системы дошкольного образования на основе возможного 



полного удовлетворения разнообразных потребностей детей и их родителей, 

а также для повышения качества дошкольных образовательных услуг, 

общественного статуса дошкольного образования разработана данная 

подпрограмма. Анализ практической деятельности показал, что проблема 

подготовки ребенка к школе является одной из наиболее актуальных проблем 

в современном дошкольном и начальном общем образовании. Разный 

уровень подготовки детей на пороге школы существенно затрудняет 

адаптацию их к новым условиям школьной жизни, осложняет организацию 

учебного процесса. В связи с этим организацию различных моделей 

предшкольного образования можно рассмотреть, как создание условий для 

обеспечения стартовых возможностей при поступлении в детский сад. 

Предоставление качественного дошкольного образования становится 

одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. В 

значительной степени решение задач повышения качества дошкольного 

образования зависит от развития кадрового потенциала.  

Материально-техническая база дошкольных образовательных 

организаций не в полной мере соответствует современным требованиям. 

Требуется текущий и капитальный ремонт ряда детских садов; продолжается 

работа для обеспечения системы безопасности ДОО. 

Использование программного метода при реализации Подпрограммы 

позволит: 

обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования, 

развить инфраструктуру дошкольного образования, обеспечить местами в 

дошкольных образовательных организациях в приоритетном порядке детей 

работающих женщин; 

увеличить долю детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, от общего количества детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

обеспечить возможность каждому ребенку до поступления в 

общеобразовательную организацию освоить программы дошкольного 

образования. 

Решение проблем развития дошкольного образования без 

использования программного метода их решения может привести к: 

отсутствию условий для обеспечения государственной гарантии 

доступности дошкольного образования детям в возрасте от 0 до 7 лет; 

увеличению потребности населения в услугах дошкольного 

образования; 

невозможности предоставления детям равных условий при подготовке 

к приему в общеобразовательную организацию. 

Достижение целей и решения задач Подпрограммы осуществляется 

путем реализации мероприятий Подпрограммы. 
 

___________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

 
Подпрограмма 

«Развитие общего образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования» Предгорного района 

 
Паспорт 

Подпрограммы «Развитие общего образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
 

Наименование Подпрограммы «Развитие общего образования детей» 
Ответственные исполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 
Соисполнители Подпрограммы Муниципальные общеобразовательные организации  
Участники Подпрограммы Муниципальные общеобразовательные организации 

Задачи Подпрограммы Развитие и обеспечение качественного общего образования  
Показатели решения задач 

Подпрограммы 

-Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

начального общего образования. 

- Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся начальных классов. 

- Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся начальных классов. 

- Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

основного общего образования. 

- Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся 5-9 классов. 

- Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся 5-9 классов. 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

среднего общего образования. 

- Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся 10-11 классов. 

- Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся 10-11 классов. 

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием. 

- Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций. 

- Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на 

дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общего числа детей-инвалидов 
- Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных 

блоков, требующих замены в организациях общего образования. 

- Доля отремонтированных спортзалов в общем количестве 

спортивных залов, требующих замены в организациях общего 

образования. 

- Доля замененных кровель в общем количестве кровель, 

требующих замены в организациях общего образования. 

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 



численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.. 
Срок реализации Подпрограммы 2019-2024 годы 

Объемы и источники финансового 

обеспечения подпрограммы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств  

бюджета Предгорного муниципального района (далее- местный 

бюджет), бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет).  

Объемы финансирования мероприятий Программы составят 

3 232 729,71 тыс. руб.,  в том числе по годам:  

2019 году -534425,51 тыс.руб. 

2020 году -539660,84 тыс.руб. 

2021 году -539660,84 тыс.руб. 

2022 году – 539660,84 тыс.руб. 

2023 году –539660,84 тыс.руб. 

2024 году – 539660,84 тыс.руб. 

За счет средств краевого  бюджета:  2 329 769,71 тыс. руб.,  в т.ч. по 

годам   

2019 году -384790,51 тыс.руб.   

2020 году -388995,84 тыс.руб.   

2021 году -388995,84 тыс.руб.   

2022 году – 388995,84 тыс.руб. 

2023 году – 388995,84 тыс.руб. 

2024 году - 388995,84 тыс.руб. 

За счет  средств местного бюджета: 774990,00 тыс. руб. в т.ч. по 

годам   

2019 году -129165,00 тыс.руб. 

2020 году -129165,00 тыс.руб. 

2021 году -129165,00 тыс.руб. 

2022 году – 129165,00 тыс.руб. 

2023 году – 129165,00  тыс.руб. 

2024 году -129165,00 тыс.руб. 

за счет средств других источников –127970,00тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 20470,00 тыс. рублей, 

2020 год – 21500,00 тыс. рублей, 

2021 год – 21500,00 тыс. рублей. 

2022 год –21500,00 тыс. рублей 

2023 год –21500,00 тыс. рублей 

2024 год –21500,00 тыс. рублей 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, подлежит корректировке в течении финансового 

года, исходя из возможностей бюджета путем уточнения по 

суммам и мероприятиям 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

-Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

начального общего образования 5538 чел. 

- Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся начальных классов 99,5%. 

- Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся начальных классов 54,0%. 

-Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги 100,0%. 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

основного общего образования 6067 чел. 

- Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 

имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся 5-9 классов 99,6%. 

- Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся 5-9 классов 42 %. 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Количество обучающихся по программам 

среднего общего образования 723 чел. 

- Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не 



имеющих академической задолженности, от общего числа 

учащихся 10-11 классов 99,6 %. 

- Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку 

«4» и выше, от общего числа учащихся 10-11 классов 58,0% 

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием 

4460 чел. 

- Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций 

99,90%. 

- Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на 

дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общего числа детей-инвалидов 4,40 % 

- Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных 

блоков, требующих замены в организациях общего образования -

100 %. 

- Доля отремонтированных спортзалов в общем количестве 

спортивных залов, требующих замены в организациях общего 

образования 44,70%. 

- Доля замененных кровель в общем количестве кровель, 

требующих замены в организациях общего образования 100: 

 - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 20,20 %. 

. 
 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Предгорном 

муниципальном районе» содержит основные мероприятия, направленные на 

участие района в реализации единой государственной политики в сфере 

образования, в части обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе 

образования Предгорного муниципального района в ходе реализации 

Концепции модернизации российского образования на период до 2024 года 

увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время 

сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс 

развития и модернизации системы образования в Предгорном 

муниципальном районе удовлетворяет общество.      

     Материальная база образовательных организаций Предгорного 

муниципального района в целом находится в удовлетворительном состоянии 

благодаря реализации федеральных и региональных проектов в сфере 

образования, однако серьезным остается разрыв между ростом требований к 

современным условиям обучения и темпами обновления инфраструктуры 

образовательных организаций. Продолжают оставаться важными 

социальными проблемами нехватка мест в образовательных организациях 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях в одну 

смену.  

     В ходе реализации подпрограммы будет обеспечено решение следующих 

проблем: 

     неполное соответствие ресурсного (кадрового, финансового, 



материально-технического) обеспечения сферы образования задачам 

социально-экономического развития   Предгорного муниципального 

района;   

     несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех 

уровней образования принципу доступности образовательной услуги в 

соответствии с современными требованиями и стандартами для различных 

категорий детей, в том числе с ОВЗ;      

     недостаточно эффективное использование новых форм и технологий 

образовательного процесса, включая использование информационных, 

дистанционных и  других технологий;      

     организация образовательного процесса в одну смену и обеспечение 

условий обучения в соответствии с требованиями ФГОС;      

     несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

          отсутствие целостной системы оценки качества образования, 

позволяющей отследить социальные эффекты образовательной 

деятельности;      

     низкие темпы повышения компетентностей педагогических работников и 

управленческих кадров и обновления их состава, в том числе притока 

молодых специалистов в сферу образования. 

При выполнении мероприятий государственной программы ожидаются 

следующие результаты:      

     обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования,      

          обеспечение к 2024 году полного соответствия условий реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования требованиям ФГОС;      

     предоставление детям-инвалидам возможности освоения  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением дистанционных образовательных 

технологий, а также получения инклюзивного образования;      

     создание в общеобразовательных организациях безбарьерной 

образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной 

интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;      

создание к 2024 году условий для обучения 99% обучающихся 

общеобразовательных организаций в одну смену;  

создание к 2024 году условий для реализации 100 % педагогических 

работников права на получение дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

     создание к 2024 году условий для получения 78 % детей в возрасте 

от 5 до 18 лет дополнительного образования;    

создание к 2024 году условий для получения 50% детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительного образования; 

     ___________________________________________________________



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к муниципальной программе 
 Предгорного муниципального района  

«Развитие образования» 
 

Подпрограмма 
«Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования» Предгорного района 
 

Паспорт 
Подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования» Предгорного 
муниципального района Ставропольского края 

Наименование Подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 

Ответственные исполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

Соисполнители Подпрограммы Муниципальные организации дополнительного образования 

Участники подпрограммы Муниципальные организации дополнительного образования  

Задачи Подпрограммы Обеспечение доступности дополнительного образования детей в 

Предгорном муниципальном районе. 

Показатели решения задач 

Подпрограммы 

-Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно- правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы. 

- Удельный вес детей школьного возраста, охваченных дополнительным 

образованием. 

-Количество  кружков. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств  

бюджета Предгорного муниципального района (далее- местный бюджет). 

Объемы финансирования мероприятий Программы составят  84390,00 

тыс. руб.,  в том числе по годам:  

2019 году -14065,00 тыс.руб. 

2020 году -14065,00 тыс. руб. 

2021 году -14065,00 тыс. руб. 

2022 году  -14065,00 тыс. руб. 

2023 году –14065,00 тыс. руб. 

2024 году - 14065,00 тыс.руб. 

За счет  средств краевого  бюджета 2280,00 тыс. руб. в т.ч. по годам   

2019 году -380,00 тыс.руб. 

2020 году -380,00 тыс.руб. 

2021 году -380,00. тыс.руб. 

2022 году  -380,00 тыс.руб. 

2023 году –380,00 тыс.руб. 

2024 году - 380,00 тыс.руб. 

За счет  средств местного бюджета: 82 110,00 тыс. руб. в т.ч. по годам   

2019 году -13685,00 тыс.руб. 

2020 году -13685,00 тыс.руб. 

2021 году -13685,00. тыс.руб. 

2022 году  -13685,00 тыс.руб. 

2023 году –13685,00 тыс.руб. 

2024 году - 13685,00 тыс.руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, подлежит корректировке в течении финансового года, 

исходя из возможностей бюджета путем уточнения по суммам и 

мероприятиям 
Ожидаемые конечные -Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, получающих услуги по 



результаты реализации 

подпрограммы 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно- правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы -90,00%. 

- Удельный вес детей школьного возраста, охваченных дополнительным 

образованием 71,00 %. 

- Количество кружков 242 Ед.. 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Учреждения дополнительного образования являются необходимой 

базой и фундаментом будущего профессионального образования. На 

территории Предгорного района функционирует две организации 

дополнительного образования. 

Важнейшим условием функционирования системы образования по 

дополнительным общеразвивающим программам является общедоступность 

образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого 

художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает 

возможность раннего выявления таланта и создает условия для его 

органичного профессионального становления. 

В обществе пришло понимание важности и социальной 

востребованности дополнительного образования, так как оно способно 

влиять на качество жизни, раскрывая творческий потенциал личности, 

побуждая к достижению общественно значимых результатов, приобщая детей 

к здоровому образу жизни. Этот вид образования способствует развитию 

склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных 

качеств, жизненному и профессиональному самоопределению 

подрастающего поколения.  

Дальнейшее развитие дополнительного образования в Предгорном 

районе должно базироваться на обеспечении его доступности и повышении 

качества, что связано с обновлением структуры, содержания и технологий 

обучения и привлечением в эту сферу квалифицированных специалистов. 

Дополнительное образование, как и основное, должно соответствовать 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого ребёнка. 

В новом учебном году необходимо принять дополнительные меры по 

укреплению материально-технической базы УПБ, пересмотру содержания 

опытнической работы на пришкольных участках и разумному хозяйскому 

использованию имеющейся у школ земли. 

Стратегической целью реализации подпрограммы «Дополнительное 

образование детей» является создание условий для организации 

общедоступного бесплатного дополнительного образования детей в 

Предгорном муниципальном районе. 

Для достижения указанной цели управлением образования 

администрации Предгорного муниципального района будут реализованы 

следующие задачи:   

Сохранение и развитие сети организаций дополнительного образования 

детей, сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования; 



обеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования всеми воспитанниками: с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренным, находящихся в социально-опасном положении через 

реализацию программ дополнительного образования детей, программ 

каникулярного отдыха и занятости, социально-педагогическую и психолого-

педагогическую поддержку; 

развитие инфраструктуры муниципальных организаций 

дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных 

услуг и качественных условий развития и воспитания детей и подростков, 

независимо от территории проживания и возможностей здоровья 

обучающихся; 

совершенствование структуры, содержания и технологий 

дополнительного образования; 

создание условий для учебной и социальной успешности каждого 

обучающегося; 

проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей; 

создание условий для участия в научно-практических конференциях, 

семинарах, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях с 

обучающимися. 

Основными мероприятиями данной Подпрограммы являются:  

Организация общедоступного бесплатного дополнительного 

образования детей района, создание условий для обеспечения доступности 

дополнительного образования для всех категорий детей, проведение 

районных и участие в краевых, Всероссийских соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, акциях, слетах, направленных на развитие и совершенствование 

программ дополнительного образования. 

 

 

_______________________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

 
Подпрограмма 

«Сохранение здоровья и безопасности  детей» муниципальной программы  
«Развитие образования» Предгорного района 

 
Паспорт 

Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности  детей» 
муниципальной программы «Развитие образования» Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 
 

Наименование 

Подпрограммы 

«Сохранение здоровья и безопасности  детей» 

Ответственные 

исполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

Соисполнители                      

Подпрограммы 

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Муниципальные общеобразовательные организации 

Муниципальные организации дополнительного образования  

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Муниципальные общеобразовательные организации 

Муниципальные организации дополнительного образования  

Задачи Подпрограммы - Создание условий сохранения и укрепления здоровья детей на основе 

комплексного решения психолога- педагогических, медицинских и социальных 

проблем современного образования. 

- Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и 

подростков каникулярное время. 

Показатели решения 

задач Подпрограммы 

- Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

-Уровень заболеваемости в дошкольных образовательных организациях 

Предгорного муниципального район. 

- Уровень травматизма в ходе учебно-воспитательного процесса. 

- Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим 

питанием. 

- Доля детей, охваченных летним отдыхом и занятостью в летний период, в общей 

численности детей школьного возраста . 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объемы и источники          

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств  бюджета 

Предгорного муниципального района (далее- местный бюджет). 

Объемы финансирования мероприятий Программы составят 354 354,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам:  

2019 году -59059,00 тыс.руб. 

2020 году -59059,00 тыс.руб. 

2021 году -59059,00 тыс.руб. 

2022 году –59059,00 тыс.руб. 

2023 году –59059,00 тыс.руб. 

2024 году -59059,00 тыс.руб. 

За счет  средств местного  бюджета: 354 354,00,00тыс. руб. в т.ч. по годам   

2019 году -59059,00 тыс.руб. 

2020 году -59059,00, тыс.руб. 

2021 году -59059,00. тыс.руб. 

2022 году –59059,00 тыс.руб. 

2023 году –59059,00 тыс.руб. 

2024 году -59059,00 тыс.руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, 

подлежит корректировке в течении финансового года, исходя из возможностей 

бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям 

Ожидаемые конечные              

результаты реализации       

- Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях -94,80% 



подпрограммы -Уровень заболеваемости в дошкольных образовательных организациях 

Предгорного муниципального района-27,5% 

- Уровень травматизма в ходе учебно-воспитательного процесса-0,20 % 

- Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим 

питанием-87,5 % 

-. Доля детей, охваченных летним отдыхом и занятостью в летний период, в общей 

численности детей школьного возраста -98,9% 

  

 Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Образовательное учреждение является особым образовательным 

пространством, в рамках которого происходит не только формирование 

социально адаптированной личности, ее профессиональное, социальное и 

гражданское самоопределение, но и формируется самая важная, базовая 

характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных – здоровье. 

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья 

объясняется тем, что в целом по стране наблюдается ухудшение состояния 

здоровья школьников за последние десятилетия. Большую часть времени 

ребенок проводит в образовательной организации.  

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить 

детей и подростков ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, 

анализировать и уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать 

личные навыки и навыки межличностного общения, а также расширять свои 

знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем.  

В основу обоснования Подпрограммы легли следующие предпосылки: 

детский и подростковый возраст является для человека 

основополагающим и определяющим всю дальнейшую жизнь. Это период 

интенсивного роста организма и формирования соматических структур и 

функций, обеспечивающих пожизненные свойства систем адаптации, защиту 

от заболеваний и самореализацию человека в целом. В этот период 

закладываются все структурно-функциональные элементы и ценностные 

ориентации, определяющие направления формирования личностных качеств. 

Основной замысел подпрограммы предполагает создание и развитие единой 

системы здоровье сбережения детей и подростков в образовательных 

организациях района, формирование единых ценностных установок и 

подходов к здоровьесбережению обучающихся. 

Целью работы по формированию здорового образа жизни  является 

становление идеологии здоровья как жизненной необходимости. 

Задачи: 

создание условий жизнедеятельности образовательной организации, 

наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования 

личности и повышения уровня здоровья обучающихся; 

паспортизация здоровья и формирование информационной базы по 

состоянию здоровья детей и подростков; 

использование в повседневной практике здоровье сберегающих 

технологий обучения и оздоравливающих методик коррекции и укрепления 

здоровья; 



формирование в рамках образовательного процесса у обучающихся 

ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья и навыков 

здорового образа жизни; 

сотрудничество с медицинскими и другими учреждениями района, 

КМВ, способствующими укреплению здоровья детей и подростков; 

пропаганда знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности 

среди всех участников образовательного процесса; 

валеологическое обоснование и практическая реализация учебных 

режимов и педагогических технологий с учетом результатов диагностики 

работоспособности учащихся; 

обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Данная подпрограмма направлена на реализацию основных принципов 

формирования здорового образа жизни детей и молодежи, создание среды, 

способствующей укреплению здоровья. Использование в образовательном и 

воспитательном процессе, в семейном воспитании технологий и техник,             

формирующих у подростков психическое здоровье: устойчивость к стрессам, 

интеллектуальную выносливость, позитивную самооценку. 

Основные направления реализации программы: 

Создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников и обучающихся. 

Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению 

здоровья. 

Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Активизация личностных ресурсов (занятия спортом; работа кружков и 

секций по интересам;  участие в разработке и реализации социальных 

проектов). 

Мероприятия 

1. Организовать мониторинг по снижению травматизма и уменьшению 

заболеваемости в районе. 

2. Обеспечить активное сотрудничество с организациями 

здравоохранения. 

3. Создать условия по повышению уровня комфортности школьной 

инфраструктуры. 

4. Организовать мониторинг динамики индивидуального физического 

развития учащихся. 

5. Активизировать обучение школьников основам здорового питания в 

рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии и во 

внеурочной деятельности. 

6. Сформировать ценностное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

7. Организовать ежегодное проведение образовательными 

организациями производственного контроля, дератизационых, 

дезинсекционных и                     акарициднных мероприятий. 

8. Обеспечить увеличение охвата оздоровления детей в летний период. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

 
Подпрограмма 

«Новая семья» муниципальной программы  «Развитие образования» 
Предгорного района 

 
Паспорт 

Подпрограммы «Новая семья» муниципальной программы «Развитие 
образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 
Наименование                       

Подпрограммы 

«Новая семья» 

Ответственные 

исполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

Соисполнители                      

Подпрограммы 

- 

Участники 

подпрограммы 

- 

Задачи Подпрограммы Повышения уровня социализации детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Показатели решения 

задач Подпрограммы 

-Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (законных 

представителей), в общей численности детей. 

- Общая численность детей –сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

-Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспользовавшихся правом бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

-Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объемы и источники          

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Финансирование Программы будет осуществляться за средств бюджета 

Ставропольского края (далее -краевой бюджет). 

Объемы финансирования мероприятий Программы составят 104596,56 тыс. руб.,  

в том числе по годам:  

2019 году -17432,76 тыс. руб. 

2020 году -17432,76 тыс. руб 

2021 году -17432,76 тыс. руб. 

2022 году –17432,76 тыс. руб. 

2023 году-17432,76 тыс. руб. 

2013 году- 17432,76 тыс. руб. 

За счет  средств краевого  бюджета: 104596,56 тыс. руб. в т.ч. по годам   

2019 году -17432,76 тыс. руб. 

2020 году -17432,76 тыс. руб. 

2021 году -17432,76 тыс. руб. 

2022 году –17432,76 тыс. руб. 

2023 году-17432,76 тыс. руб. 

2013 году- 17432,76 тыс. руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, 

подлежит корректировке в течении финансового года, исходя из возможностей 

бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям 
Ожидаемые конечные              

результаты реализации       

подпрограммы 

-Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (законных 

представителей), в общей численности детей 0,5 %. 

-Общая численность детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

149 чел. 

-Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспользовавшихся правом бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы 1 чел. 

-Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях 178 чел. 

 
 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В Предгорном районе наметилась позитивная динамика сокращения 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

увеличения числа детей, проживающих в замещающих семьях. С целью 

укрепления авторитета семьи, базовых семейных ценностей, традиций, 

обеспечения благополучия детей, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей отделом образования ведется 

целенаправленная работа. За счет средств бюджета Ставропольского края на 

деятельность по опеке и попечительству выделяются средства на содержания 

специалистов. 

Проблема сиротства в Предгорном районе по-прежнему остается 

актуальной. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

относятся к числу наиболее уязвимых категорий детей. Они нуждаются в 

социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. Семейное 

жизнеустройство детей-сирот сопровождается случаями возвратов их из 

замещающих семей в государственные учреждения. Поэтому главным 

условием дальнейшего развития системы профилактики вторичного 

социального сиротства является совершенствование служб сопровождения 

замещающих семей, которые занимаются поиском и отбором кандидатов в 

замещающие родители, их обучением и последующим социально-

психологическим, педагогическим и правовым сопровождением. 

К числу причин, препятствующих интенсивному развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

можно отнести низкую эффективность межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности различных структур, уполномоченных заниматься 

вопросами семейного жизнеустройства детей-сирот, а также отсутствие 

единой межведомственной системы сопровождения замещающих семей; 

отсутствие комплексной и целенаправленной работы по формированию 

благоприятного общественного мнения об институте замещающей семьи, 

повышению престижа работы замещающих родителей, а также привлечению 

общества (в том числе некоммерческого сектора) для решения проблем 

преодоления социального сиротства; недостаточную информированность 

населения о проблемах детей-сирот и приоритетах их семейного воспитания, 

о формах, возможностях и процедурах их семейного устройства, о системе 

материального стимулирования замещающих родителей. 

Кроме того, в сфере организации сопровождения замещающих семей 

остается ряд актуальных проблем, а именно отсутствует качественная 

психологическая диагностика кандидатов в замещающие родители и детей-

сирот, передаваемых в семьи, на предмет их психологической совместимости; 

не обеспечена достаточная квалифицированная психолого-педагогическая 

помощь замещающим родителям; не в полном объеме реализуются 

программы подготовки кандидатов в замещающие родители; недостаточно 

осуществляется работа по профилактике возвратов детей из замещающих 

семей; недостаток специалистов по опеке и попечительству. 



Повышению воспитательного потенциала замещающих родителей, 

безусловно, будет содействовать и развитие различных форм их 

общественного объединения. Необходимо стимулировать практику создания 

и сопровождения общественных объединений и клубов замещающих семей. 

Достижению цели Подпрограммы будет способствовать решение 

следующих задач: 

популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью; 

организация социально-медико-психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к муниципальной программе 

 Предгорного муниципального района  
«Развитие образования» 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной программы  Предгорного 
муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и 
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Развитие 

образования» Предгорного района 
 

Паспорт 
Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 

мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования» 
Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

Наименование Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного 

муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и 

общепрограммные мероприятия» 

Ответственные исполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

Участники Подпрограммы - 

Задачи Подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности управления образования по 

выполнению комплекса мероприятий Программы "Развитие образования» 

в Предгорном муниципальном районе Ставропольского края. 

Показатели решения задач 

Подпрограммы 

- Осуществление муниципального надзора за соблюдением 

законодательства Предгорного района Ставропольского края в сфере 

образования в отношении расположенных на территории Предгорного 

района образовательных учреждений. 

-Создание эффективной системы управления образованием в Предгорном 

районе, достижение образовательными организациями, поставленных 

целей и задач, координация действий образовательных организаций. 

 

Срок реализации Подпрограммы 2019-2024 годы 

Объемы и источники финансового 

обеспечения Подпрограммы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств  

бюджета Предгорного муниципального района (далее- местный бюджет). 

Объемы финансирования мероприятий Программы составят 70872,00 тыс. 

руб.,  в том числе по годам: 

2019 году - 11812,00 тыс. руб. 

2020 году -11812,00 тыс. руб. 

2021 году -11812,00 тыс. руб. 

2022 году –11812,00 тыс. руб. 

2023 году –11812,00 тыс. руб. 

2024 году -11812,00 тыс. руб. 

За счет  средств местного  бюджета: 70872,00 тыс. руб. в т.ч. по годам 

2019 году -11812,00 тыс. руб. 

2020 году -11812,00 тыс. руб. 

2021 году -11812,00; тыс. руб. 

2022 году –11812,00 тыс. руб. 

2023 году –11812,00 тыс. руб. 

2024 году -11812,00 тыс. руб. 
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, подлежит корректировке в течении финансового года, 

исходя из возможностей бюджета путем уточнения по суммам и 



 

мероприятиям 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

-Осуществление муниципального надзора за соблюдением 

законодательства Предгорного района Ставропольского края в сфере 

образования в отношении расположенных на территории Предгорного 

района образовательных учреждений 59 Ед.. 

- Создание эффективной системы управления образованием в Предгорном 

районе, достижение образовательными организациями, поставленных 

целей и задач, координация действий образовательных организаций -100% 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

В Предгорном районе сложилась в целом эффективная система 

управления образованием. Структура образования сохраняет и развивает свой 

потенциал. Созданные финансово-экономические, организационные, правовые 

механизмов, обеспечивающие стабилизацию и развитие системы достаточно 

эффективны. 

Эффективное планирование и  реализация мер по модернизации 

образования предполагает наличие современных инструментов мониторинга 

изменений. Введение в работу региональной системы электронного 

мониторинга состояния и развития системы образования позволило 

достигнуть высокого значения показателя «Доля образовательных 

организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную 

информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного 

мониторинга, в общем числе образовательных организаций». Комплекс мер  по 

модернизации региональных систем общего образования включают в себя: 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг для граждан, 

независимо от места жительства, состояния здоровья, социально-

экономического статуса семьи; реализацию потенциала образования в 

консолидации и социокультурной модернизации общества. 

В рамках Подпрограммы необходимо обеспечить полноценное 

включение в эту систему всех типов образовательных организаций. 

Перспективы формирования нового качества образования связаны также с 

обновлением его содержания и технологий, что будет обеспечено за счет 

мероприятий по комплексному сопровождению введения ФГТ, ФГОС и 

развитию инфраструктуры инновационной деятельности. Детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены  

возможности для освоения программ общего образования в дистанционной 

форме обучения и в форме инклюзивного образования, оказана поддержка в 

профессиональной ориентации.  

Повышению качества образования будут способствовать меры по 

развитию системы оценки качества образования,  механизмов 

информационной открытости и обратной связи с потребителями 

образовательных услуг.  

Особые усилия  будут направлены на преодоление отставания в развитии 

современных инструментов информирования семей о качестве образования 

обучающихся (электронные дневники, журналы, электронный 

документооборот).   



 

Основными целями данной Подпрограммы являются: 

-разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для 

выполнения Программы, Подпрограммы; 

-ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий 

на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на 

реализацию программных мероприятий; 

-совершенствование организационной структуры управления 

Программой, Подпрограммой с четким определением состава, функций, 

механизмов, координации действий исполнителей и соисполнителей 

мероприятий Программы, Подпрограммы. 

- Создание условий для получения качественного образования и 

успешной социализации детей и молодёжи. 

Основными мероприятиями данной Подпрограммы являются: 

-создание безопасных условий для развития сферы образования в 

Предгорном районе; 

- обеспечение финансирования для выполнения текущей деятельности 

образовательных организаций, укрепления их материально-технической базы; 

- создание условий для функционирования образовательных 

организаций в направлении формирования приоритетов здорового образа 

жизни человека, его нравственных ориентиров, их взаимодействия с 

сторонними организациями. 

 

___________________________________________________________



 

 

  


	Сведения
	об индикаторах достижения целей муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края1 и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях
	ПЕРЕЧЕНЬ
	основных мероприятий подпрограмм Программы
	____________________________________



