
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2021 г. г.Нефтекумск № 1902

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Развитие образования»,
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1953

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования», утверждённую
постановлением администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1953.

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

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

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 29 декабря 2021 г. № 1902

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского

округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную
постановлением администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
от 25 декабря 2020 г. № 1953

1.В паспорте Программы
1.1.Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей

редакции:
«Сроки реализации
Программы

2021 – 2024 годы»

1.2.Позицию «Объем и источники финансового обеспечения Программы»
изложить в следующей редакции:
«Объем и
источники
финансового
обеспечения
Программы

Объем  финансового обеспечения Программы составит
3 893 553,17 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1 121 515,00 тыс. рублей;
2022 год – 909 652,05 тыс. рублей;
2023 год – 975 506,98 тыс. рублей;
2024 год – 886 879,14 тыс. рублей.

по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 2 573 991,48 тыс.рублей, в
том числе по годам:

2021 год – 785 753,30 тыс. рублей;
2022 год – 568 644,14 тыс. рублей;
2023 год – 643 693,06 тыс. рублей;
2024 год – 575 900,98 тыс.рублей.

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края –  1 319 411,69 тыс.рублей, в том
числе по годам:

2021 год –335 611,70 тыс. рублей;
2022 год –341 007,91 тыс. рублей;
2023 год –331 813,92 тыс. рублей;
2024 год - 310 978,16 тыс.рублей».

внебюджетные источники – 150,00 тыс.рублей, в том числе
по годам:

2021 год – 150,00 тыс.рублей;
2022 год – 0,00 тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей.



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

увеличение уровня удовлетворенности населения
качеством:

дошкольного образования до 78,50 процента в 2024 году;
общего образования до 76,50 процента в 2024 году;
дополнительного образования до 87,50 процента в 2023

году;
увеличение доли молодых граждан, задействованных в

мероприятиях по реализации молодежной политики до
59,50 процента в 2024 году».

2.В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего,
дополнительного образования и молодёжной политики» муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования» к Программе (далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма)

2.1.В паспорте Подпрограммы:
2.1.1.В позиции «Соисполнитель Подпрограммы» слово «нет» заменить

словом «Администрация».
2.1.2.Позицию «Задачи Подпрограммы» дополнить абзацем следующего

содержания:
«организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей».

2.1.3.Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Сроки реализации
Подпрограммы

2021 – 2024 годы».

2.1.4.Позицию «Объём и источники финансового обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

Объем  финансового обеспечения Подпрограммы
составит   3 505 760,41 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 2 277 263,32
тыс.рублей,  в том числе по годам:

2021 год –  558 230,20 тыс. рублей;
2022 год –  568 644,14 тыс. рублей;
2023 год –  574 488,00 тыс.рублей;
2024 год –  575 900,98 тыс.рублей.

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 1 228 347,09 тыс.рублей,
в том числе по годам:

2021 год –   303 544,67 тыс. рублей;
2022 год –   314 080,58 тыс. рублей;
2023 год -    315 371,14 тыс.рублей;
2024 год -    295 350,70 тыс.рублей»



внебюджетные источники – 150,00 тыс.рублей, в том
числе по годам:

2021 год – 150,00 тыс.рублей;
2022 год – 0,00 тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей.

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

увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет до 60,25 процента в 2024 году;

сохранение доли обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам общего
образования в общей численности обучающихся,
осваивающих образовательные программы общего
образования, на уровне 100,00 процента в 2024 году;

уменьшение доли выпускников
общеобразовательных организаций, не получивших
аттестат о среднем общем образовании, в общей
численности обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего общего
образования, до 1,40 процента в 2024 году;

ежегодное сохранение доли обучающихся,
получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях
Нефтекумского городского округа Ставропольского
края, обеспеченных  бесплатным горячим питанием, в
общей численности обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, на уровне
100,00 процента;

ежегодное увеличение численности обучающихся,
охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей до
3351 человека в 2024 году;

увеличение доли обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
по программам: начального общего образования – с 0,50
процента до 0,75 процента в 2024 году, основного
общего образования – с 0,50 до 0,75 процента в 2024
году, среднего общего образования – с 1,90 процента до
2,15 процента в 2024 году;



увеличение доли детей в возрасте 5 – 18 лет,
охваченных  дополнительным образованием, в общем
количестве детей от 5 до 18 лет до 84,50 процента в
2024 году;

увеличение доли детей в возрасте от 7 лет до 18 лет,
участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах и
других мероприятиях, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций до
62,50 процента в 2024 году;

увеличение количества мероприятий в области
реализации молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную,
добровольческую (волонтёрскую) деятельность, а также
на развитие гражданской активности и формирование
здорового образа жизни, проведённых на территории
округа до 42 в 2024 году;

уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в общей численности детей в
Нефтекумском городском округе до 2,1 процента к 2024
году;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет от
общего числа детей, проживающих в Нефтекумском
городском округе, охваченных системой
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей до 35,00 процента к
2024 году»

2.2.В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
2.2.1.В абзаце восемнадцатом пункта 2 цифры «1,48» заменить цифрами

«1,40».
2.2.2.В абзаце втором пункта 3 цифры «3038» заменить цифрами «3334».
2.2.3.В пункте 4:
2.2.3.1.Абзац  второй исключить.
2.2.3.2.Абзац пятый изложить в следующей редакции: «увеличение доли

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по
программам: начального общего образования – с 0,5 процента до 0,75 процента в
2024 году, основного общего образования – с 0,5 до 0,75процента в 2024 году,
среднего общего образования – с 1,9 процента до 2,15 процента в 2024 году».

2.2.3.3.Абзац шестой исключить.
2.2.3.4.В абзаце восьмом исключить слова «муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края».

2.2.4.Дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9.Обеспечение функционирования модели персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
формирование муниципального сегмента регионального навигатора



дополнительного образования детей;
организационные мероприятия по внедрению модели

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
формирование реестра дополнительных образовательных программ.
Непосредственными результатами реализации данного основного

мероприятия Подпрограммы станут:
наполнение сегмента навигатора;
реестр программ;
внедрение системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей;
формирование позитивного имиджа муниципальной системы

дополнительного образования детей.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия

Подпрограммы является отдел образования.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
образовательные организации.

10.Организация проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет получение сведений об образовательной деятельности, о
качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.
Результаты независимой оценки качества образования подлежат обязательному
рассмотрению и учитываются при выработке мер по совершенствованию
образовательной деятельности и оценке деятельности руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является администрация.»

3.В приложении 2 «Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования» к Программе (далее для целей настоящего пункта –
Подпрограмма)

3.1.В паспорте Подпрограммы:
3.1.1.Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей

редакции:
«Сроки реализации
Подпрограммы

2021 – 2024 годы».

3.1.2.Позицию «Объём и источники финансового обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

Объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 324 932,65 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 296 628,71 тыс.рублей,
в том числе по годам:

2021 год –  227 423,65 тыс. рублей;



2022 год –              0,00 тыс. рублей;
2023 год –     69 205,06 тыс.рублей;
2024 год -               0,00 тыс.рублей.

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 28 303,94 тыс.рублей,
в том числе по годам:

2021 год –   16 212,75 тыс. рублей;
2022 год –   11 275,87 тыс. рублей;
2023 год -         815,32 тыс.рублей;
2024 год –            0,00 тыс.рублей.»

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

выполнение капитального ремонта зданий в 2
образовательных организациях;
ввод в эксплуатацию 2 объектов образования в 2022
году;
ввод в эксплуатацию 1 пищеблока  до 2024 года;
увеличение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет до 36,00
процента в 2024 году»

3.2.Раздел «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:

«Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:

1.Строительство (реконструкция) образовательных организаций
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
принятие мер по созданию условий для организации питания обучающихся в
МКОУ СОШ № 11, а.Уллуби-Юрт, МКОУ ООШ № 18, а.Абдул-Газы, МКОУ, а
именно:

проведение мероприятий по строительству пищеблоков, в том числе:
проведение проектно-изыскательских работ;
изготовление документации для получения разрешения на  ввод объекта в

эксплуатацию,
технологическое подключение объектов к сетям энергоснабжения, оплата

услуг по осуществлению строительного контроля;
обеспечение ввода объектов в эксплуатацию.
Непосредственным результатом реализации данного основного

мероприятия Подпрограммы станут:
проведение работ по строительству пищеблоков;
ввод в эксплуатацию пищеблоков.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел образования.

2.Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

подготовка проектно-сметной документации для осуществления капитального
ремонта зданий МКОУ СОШ № 2, г.Нефтекумск, МКДОУ детский сад № 16
«Теремок»,  с. Каясула, а также прохождение экспертизы.



 Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет наличие документации на выполнение
ремонта зданий МКОУ СОШ № 2, г.Нефтекумск, МКДОУ детский сад № 16
«Теремок»,  с. Каясула, и выполнение капитального ремонта здания МКДОУ
детский сад № 16 «Теремок»,  с. Каясула.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия
Подпрограммы являются администрация и отдел образования.

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

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в

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

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

обеспечение ввода объектов в эксплуатацию.
Непосредственным результатом реализации данного основного

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

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является - администрация.

4.Региональный проект «Современная школа» в части выполнения
мероприятий по модернизации школьных систем образования.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 2, г.Нефтекумск.

Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет выполнение ремонта здания МКОУ СОШ №
2, г.Нефтекумск.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел образования.»

4.Приложение 4 к Программе «Сведения об индикаторах достижения целей
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм
Программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящим Изменениям.

5.Приложение 5 к Программе «Сведения о весовых коэффициентах,
присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»,  задачам подпрограммы
Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении



стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского
городского округа Ставропольского края и задачи подпрограммы Программы в
достижении целей Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы
Программы в достижении целей Программы» изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящим Изменениям.

6.Приложение 6 к Программе «Перечень основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим Изменениям.

 7.Приложение 7 к Программе «Объемы и источники финансового
обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования» изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящим Изменениям.



Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие образования»

«Приложение 4
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы

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

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

п/п

Наименование индикатора достижения цели
Программы и показателя решения задачи

подпрограммы Программы

Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

качеством:
дошкольного образования

процентов 74,00 75,00 76,00 77,00 78,0 78,5

общего образования процентов 72,00 73,00 74,00 75,00 76,0 76,5
дополнительного образования процентов 83,00 84,00 85,00 86,00 87,0 87,5

2. Доля молодых граждан, задействованных в
мероприятиях по реализации молодежной
политики

процентов 57,44 58,00 58,30 58,70 59,00 59,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования и молодежной политики» Программы
Задача  «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и общего образования»
3. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих

дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях в общей
численности детей в возрасте 1 – 6 лет

процентов 57,16 57,20 59,50 60,00 60,20 60,25

4. Доля обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам общего образования в общей
численности обучающихся, осваивающих
образовательные программы общего
образования

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

5. Доля выпускников  общеобразовательных
организаций округа, не получивших аттестат
о среднем общем образовании, в общей
численности обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего общего
образования

процентов 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,40

6. Доля обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспеченных  бесплатным горячим
питанием, в общей численности
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных
общеобразовательных организациях

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей

человек 1531 2318 2560 2860 3101 3351

8. Доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций,
занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время по программам:
начального общего образования процентов 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

основного общего образования процентов 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

среднего общего образования процентов 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15

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

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

процентов 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 84,50

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

процентов 53,00 57,00 59,00 61,00 62,00 62,50

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

реализации молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в

единиц 6 12 24 30 36 42



1 2 3 4 5 6 7 8 9
инновационную, добровольческую
(волонтёрскую) деятельность, а также на
развитие гражданской активности и
формирование здорового образа жизни,
проведённых на территории округа

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

попечения родителей, в общей численности
детей в Нефтекумском городском округе

процентов 3,00 2,70 2,40 2,30 2,20 2,10

Задача «Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей»
13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего

числа детей, проживающих в Нефтекумском
городском округе, охваченных системой
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

процентов 0 0,00 0,00 25,00 30,00 35,00

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

проведен капитальный ремонт
единиц 0 0 0 1 1 0

15. Количество вводимых в эксплуатацию
пищеблоков

единиц 0 0 0 0 0 1

16. Количество вводимых в эксплуатацию
объектов образовательных организаций

единиц 0 0 2 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Удельный вес численности воспитанников

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

процентов 3,90 3,90 3,90 1,00 1,00 1,00

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

процентов 30,30 30,30 32,80 35,30 35,30 35,30»

_______________



Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие образования»

«Приложение 5
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
 о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Развитие образования»,  задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость

(вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-
экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края
и задачи подпрограммы Программы в достижении целей Программы в сравнении
с другими задачами подпрограммы Программы в достижении целей Программы

Значения весовых коэффициентов, присвоенных
цели Программы и задачам подпрограммы

Программы по годам

№
п/п

Цель Программы, задачи
подпрограммы Программы

2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6
1. Цель  Программы:

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

1 1 1 1

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

    обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и общего 0,7 0,7 0,7 0,7



образования
3. Задача  подпрограммы  Программы:

развитие интеллектуального и творческого потенциала детей 0,13 0,13 0,13 0,13

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

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

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

0,13 0,13 0,13 0,13

6. Задача подпрограммы  Программы:
     организационно-техническое и методическое сопровождение
внедрения модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей»

0,02 0,02 0,02 0,02

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

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

1 1 1 1»



Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие образования»

«Приложение 6
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»
Срок№

п/п
Наименование подпрограммы

Программы, основного
мероприятия подпрограммы

Программы

Тип основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель
участник)
основного

мероприятия
подпрограммы

Программы

начала
реализации

окончания
реализации

Связь с
индикаторами

достижения целей
Программы и
показателями
решения задач
подпрограммы

Программы
1 2 3 4 5 6 7

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

1 Подпрограмма «Развитие
дошкольного, общего,
дополнительного образования
и молодежной политики»

отдел образования 2021 год 2024 год пункты 1,2
приложения 4 к
Программе



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

1.1. Предоставление бесплатного
дошкольного образования

оказание (выполнение)
муниципальных услуг
(работ)
муниципальными
учреждениями

отдел образования,
дошкольные
образовательные
организации

2021 год 2024 год пункт 3
приложения 4 к
Программе

1.2. Предоставление бесплатного
общего  образования

оказание
(выполнение)
муниципальных услуг
(работ)
муниципальными
учреждениями

отдел образования,
общеобразовательн
ые организации

2021 год 2024 год пункты 4-6
приложения 4 к
Программе

1.3. Региональный проект
«Современная школа»

выполнение функций
органами местного
самоуправления

отдел образования 2021 год 2024 год пункт 7
приложения 4 к
Программе

1.4. Региональный проект «Успех
каждого ребенка»

выполнение функций
органами местного
самоуправления

отдел образования 2021 год 2024 год пункт 8
приложения 4 к
Программе

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

общеобразовательных
общеразвивающих программ

оказание (выполнение)
муниципальных услуг
(работ)
муниципальными
учреждениями

отдел образования,
организации
дополнительного
образования

2021 год 2024 год пункт 9
приложения 4 к
Программе



1 2 3 4 5 6 7
1.6. Обеспечение участия

обучающихся  в краевых и
всероссийских мероприятиях

оказание (выполнение)
муниципальных услуг
(работ) муниципаль-
ными учреждениями

отдел образования,
организации
дополнительного
образования

2021 год 2024 год пункт 10
приложения 4 к
Программе

Задача «Реализация молодёжной политики»

1.7. Создание условий для
самореализации молодежи

оказание (выполнение)
муниципальных услуг
(работ) муниципаль-
ными учреждениями

отдел образования,
организации
дополнительного
образования

2021 год 2024 год пункт 11
приложения 4 к
Программе

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

интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

выполнение функций
органами местного
самоуправления

отдел образования 2021 год 2024 год пункт 12
приложения 4 к
Программе

Задача «Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей»

1.9. Обеспечение функциониро-
вания модели персонифи-
цированного финансирования
дополнительного образования
детей

выполнение функций
органами местного
самоуправления

отдел образования 2022 год 2024 год пункт 13
приложения 4 к
Программе

1.10. Организация проведения
независимой оценки качества
условий осуществления
образовательной деятельности

выполнение функций
органами местного
самоуправления

администрация 2021 год 2024 год пункт 1
приложения 4 к
Программе



1 2 3 4 5 6 7
2. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»

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

(реконструкция)
образовательных организаций

выполнение функций
органами местного
самоуправления

отдел образования 2021 год 2024 год пункт 15
приложения 4 к
Программе

2.2. Капитальный ремонт зданий и
сооружений образовательных
организаций

выполнение функций
органами местного
самоуправления

администрация,
отдел образования

2022 год 2024 год пункт 14
приложения 4 к
Программе

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

выполнение функций
органами местного
самоуправления

администрация 2021 год 2024 год пункт 16-18
приложения 4 к
Программе

2.4. Региональный проект
«Современная школа»

выполнение функций
органами местного
самоуправления

отдел образования 2022 год 2024 год пункт 14
приложения 4 к
Программе

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

3.1. Обеспечение деятельности по
реализации Программы

выполнение функций
органами местного
самоуправления

отдел образования  2021 год 2024 год -»



Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие образования»

«Приложение 7
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Развитие образования»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Развитие образования» <*>

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.
Объемы финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
Программы,

Подпрограммы
Программы,
основного

мероприятия
Подпрограммы

Программы

Источники финансового
обеспечения по

ответственному исполнителю,
соисполнителю Программы,
Подпрограммы Программы,

основному мероприятию
Подпрограммы Программы

Всего 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
3 893 553,17 1 121 515,00 909 652,05 975 506,98 886 879,14

бюджет Ставропольского края
(далее – краевой бюджет),
всего

2 573 991,48 785 753,30 568 644,14 643 693,06 575 900,98

Муниципальная
программа
Нефтекумского
городского округа
Ставропольского
края «Развитие в том числе средства краевого

бюджета, предусмотренные
227 423,65 227 423,65 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8
администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее – администрации)
предусмотренные отделу
образования администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее – отдел образования)

2 346 567,83 558 329,65 568 644,14 643 693,06 575 900,98

бюджет Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее
– местный бюджет, всего

1 319 411,69 335 611,70 341 007,91 331 813,92 310 978,16

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

18 457,72 12 001,85 6 455,87 0,00 0,00

образования»,
всего

средства местного бюджета,
предусмотренные отделу
образования

1 300 953,97 323 609,85 334 552,04 331 813,92 310 978,16

средства внебюджетных
источников, всего

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные
администрации

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

средства внебюджетных
источников, предусмотренные
отделу образования

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8
3 505 760,41 861 924,87 882 724,72 889 859,14 871 251,68

краевой бюджет, всего 2 277 263,32 558 230,20 568 644,14 574 488,00 575 900,98
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

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

средства краевого бюджета,
предусмотренные отделу
образования

2 277 263,32 558 230,20 568 644,14 574 488,00 575 900,98

местный бюджет, всего 1 228 347,09 303 544,67 314 080,58 315 371,14 295 350,70
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

609,46 9,46 600,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма
«Развитие
дошкольного,
общего,
дополнительного
образования и
молодежной
политики», всего

средства местного бюджета,
предусмотренные отделу
образования

1 227 737,63 303 535,21 313 480,58 315 371,14 295 350,70

средства внебюджетных
источников, всего

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные
администрации

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

средства внебюджетных
источников, предусмотренные
отделу образования

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
следующие



1 2 3 4 5 6 7 8
основные
мероприятия
Подпрограммы:

1 135 379,68 268 178,67 292 229,61 292 411,43 282 559,97

краевой бюджет, всего 572 271,45 139 626,09 143 393,00 144 553,57 144 698,79
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

572 271,45 139 626,09 143 393,00 144 553,57 144 698,79

местный бюджет, всего 562 958,22 128 402,58 148 836,61 147 857,86 137 861,18

1.1. Предоставление
бесплатного
дошкольного
образования, всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

562 958,22 128 402,58 148 836,61 147 857,86 137 861,18

средства внебюджетных
источников, всего

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные отделу
образования

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

2 140 575,54 541 336,30 533 631,34 537 586,66 528 021,24

краевой бюджет, всего 1 601 564,12 396 504,14 400 309,50 402 145,89 402 604,59
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

1 601 564,12 396 504,14 400 309,50 402 145,89 402 604,59

местный бюджет, всего 539 01,42 144 832,16 133 321,84 135 440,77 125 416,65

1.2. Предоставление
бесплатного
общего
образования, всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные

539 01,42 144 832,16 133 321,84 135 440,77 125 416,65



1 2 3 4 5 6 7 8
отделу образования

средства внебюджетных
источников, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные отделу
образования

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

49 390,72 10 055,19 12 387,49 13 474,02 13 474,02
краевой бюджет, всего 39 782,24 7 828,49 9 963,11 10 995,32 10 995,32
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

39 782,24 7 828,49 9 963,11 10 995,32 10 995,32

местный бюджет, всего 9 608,48 2 226,70 2 424,38 2 478,70 2 478,70

1.3. Региональный
проект
«Современная
школа», всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

9 608,48 2 226,70 2 424,38 2 478,70 2 478,70

9 321,24 1 825,43 1 447,37 2 839,91 3 208,53
краевой бюджет, всего 9 311,92 1 823,60 1 445,92 2 837,07 3 205,33
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

9 311,92 1 823,60 1 445,92 2 837,07 3 205,33

местный бюджет, всего 9,32 1,83 1,45 2,84 3,20

1.4. Региональный
проект «Успех
каждого ребенка»,
всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

9,32 1,83 1,45 2,84 3,20



1 2 3 4 5 6 7 8
108 786,34 27 131,39 27 231,65 27 211,65 27 211,65

краевой бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

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

местный бюджет, всего 108 786,34 27 131,39 27 231,65 27 211,65 27 211,65
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

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

1.5. Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных
общеразвивающих
программ, всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

108 786,34 27 131,39 27 231,65 27 211,65 27 211,65

местный бюджет, всего 3 200,00 800,00 800,00 800,00 800,001.6. Обеспечение
участия
обучающихся в
краевых и
всероссийских
мероприятиях

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

3 200,00 800,00 800,00 800,00 800,00

местный бюджет, всего 600,00 150,00 150,00 150,00 150,001.7. Создание условий
для
самореализации
молодежи

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

краевой бюджет, всего 54 333,59 12 447,89 13 532,60 13 956,15 14 396,951.8. Защита прав и
законных
интересов детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

54 333,59 12 447,89 13 532,60 13 956,15 14 396,95



1 2 3 4 5 6 7 8
родителей

1.9. Обеспечение функ
ционирования
модели персони-
фицированного
финансирования
дополнительного
образования детей местный бюджет, всего 3 573,30 0,00 714,66 1 429,32 1 429,32

средства местного бюджета,
предусмотренные отделу
образования

3 573,30 0,00 714,66 1 429,32 1 429,32

местный бюджет, всего 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
1.10. Организация

проведения
независимой
оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности

средства местного бюджета,
предусмотренные
администрации

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

324 932,65 243 636,40 11 275,87 70 020,38 0,00

краевой бюджет, всего 296 628,71 227 423,65 0,00 69 205,06 0,00

2. Подпрограмма
«Строительство и
капитальный
ремонт»

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

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



1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

69 205,06 0,00 0,00 69 205,06 0,00

местный бюджет, всего 28 303,94 16 212,75 11 275,87 815,32 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

17 848,25 11 992,38 5 855,87 0,00 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

10 455,69 4 220,37 5 420,00 815,32 0,00

местный бюджет, всего 3 212,00 2 792,00  420,00 0,00 0,002.1. Строительство
(реконструкция)
образовательных
организаций

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

3 212,00 2 792,00  420,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 8 770,96 2 955,64 5 000,00 815,32 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

1 527,27 1 527,27 0,00 0,00 0,00
2.2. Капитальный

ремонт зданий и
сооружений
образовательных
организаций в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
отделу образования

7 243,69 1 428,37 5 000,00 815,32 0,00

243 744,63 237 888,76 5 855,87 0,00 0,00
краевой бюджет, всего 227 423,65 227 423,65 0,00 0,00 0,00

2.3. Региональный
проект
«Содействие
занятости женщин
- создание условий

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

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



1 2 3 4 5 6 7 8
местный бюджет, всего 16 320,98 10 465,11 5 855,87 0,00 0,00дошкольного

образования для
детей в возрасте
до трех лет»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

16 320,98 10 465,11 5 855,87 0,00 0,00

69 205,06 0,00 0,00 69 205,06 0,00
краевой бюджет, всего 69 205,06 0,00 0,00 69 205,06 0,00

2.4. Региональный
проект
«Современная
школа» в части
выполнения
мероприятий по
модернизации
школьных систем
образования.

средства краевого бюджета,
предусмотренные отделу
образования

69 205,06 0,00 0,00 69 205,06 0,00

62 860,11 15 953,73 15 651,46 15 627,46 15 627,46
краевой бюджет, всего 99,45 99,45 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

99,45 99,45 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 62 760,66 15 854,28 15 651,46 15 627,46 15 627,46

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

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

62 760,66 15 854,28 15 651,46 15 627,46 15 627,46

_____________


