ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 сентября 20 19 г.

г. Изобильный

№ ______ 1426

О внесении изменений в муниципальную программу Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержден
ную постановлением администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края от 09 января 2018 г. № 15

В целях реализации муниципальной программы Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержден
ной постановлением администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края от 09 января 2018 г. № 15, на основании решений Ду
мы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 28 июня
2019 года№ 282 «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского
городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2018 года № 210 «О
бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 01 марта 2019 года № 245 «О
Порядке рассмотрения Думой Изобильненского городского округа Ставро
польского края проектов муниципальных программ Изобильненского город
ского округа Ставропольского края и предложений о внесении в них измене
ний», постановления администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края от 01 октября 2018 г. № 1420 «О Порядке разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Изобильненского городского округа Ставропольского края», распоряжения
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
от 02 октября 2018 г. № 584-р «Об утверждении методических указаний по
разработке и реализации муниципальных программ Изобильненского город
ского округа Ставропольского края», администрация Изобильненского го
родского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Развитие обра
зования», утвержденную постановлением администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края от 09 января 2018 г. № 15 (с изме
нениями, внесенными постановлениями администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края от 10 июля 2018 г. № 894, от 18 де

кабря 2018 г. № 1827, от 19 апреля 2019 г. № 660, от 30 мая 2019 г. № 803)
(далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы раздел « Объемы и источники финансового
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«объем финансового обеспечения Программы составит 4983528,58
тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 2683632,71
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 435250,57 тыс. рублей;
в 2019 году - 446062,44 тыс. рублей;
в 2020 году - 438112,09 тыс. рублей;
в 2021 году - 454735,87 тыс. рублей;
в 2022 году - 454735,87 тыс. рублей;
в 2023 году - 454735,87 тыс. рублей;
бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края
(далее - местный бюджет) - 2299895,87 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 394616,91 тыс. рублей;
в 2019 году - 420196,06 тыс. рублей;
в 2020 году - 381790,48 тыс. рублей;
в 2021 году - 367764,14 тыс. рублей;
в 2022 году - 367764,14 тыс. рублей;
в 2023 году - 367764,14 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 к Программе «Подпрограмма «Развитие дошкольно
го, общего и дополнительного образования» муниципальной программы
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Развитие обра
зования»» изложить в новой прилагаемой редакции.
1.3. Приложение 4 к Программе «Сведения об индикаторах достиже
ния целей муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования» и показателях решения задач
подпрограмм Программы и их значениях» изложить в новой прилагаемой
редакции.
1.4. Приложение 5 к Программе «Перечень основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы Изобильненского городского окру
га Ставропольского края «Развитие образования» изложить в новой прилага
емой редакции.
1.5. Приложение 6 к Программе «Объемы и источники финансового
обеспечения муниципальной программы Изобильненского городского окру-
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га Ставропольского края «Развитие образования» изложить в новой прилага
емой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края Иова Г.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

В.И.Козлов

Приложение 1

Показатели решения задач
Подпрограммы:

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в дошкольных об
разовательных организациях округа в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет;
доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
охваченных различными формами дошколь
ного образования, в общей численности детей
дошкольного возраста в Изобильненском го
родском округе Ставропольского края;
численность воспитанников дошкольных
образовательных организаций округа;
численность обучающихся оощеобразовательных организаций округа, осваивающих
образовательные программы общего образо
вания;
доля обучающихся общеобразовательных
организаций Изобильненского городского
округа Ставропольского края, расположенных
в сельской местности, занимающихся физиче
ской культурой и спортом во внеурочное вре
мя, в том числе обучающихся по программам
начального общего, основного общего, сред
него общего образования;
доля отремонтированных кровель в общем
количестве юэовель, требующих капитального
ремонта в общеобразовательных организаци
ях округа, в соответствии с Подпрограммой (в
расчете на 1 год);
количество благоустроенных территорий
муниципальных общеобразовательных орга
низаций округа (в расчете на 1 год);
количество общеобразовательных организа
ций округа, расположенных в сельской мест
ности и малых городах, обновивших матери
ально-техническую базу для реализации ос
новных и дополнительных общеобразова
тельных программ цифрового, естественнона
учного и гуманитарного профилей;
доля детей, охваченных дополнительным
образованием, в общей численности детей в
возрасте от 5 лет до 18 лет в Изобильненском
городском округе Ставропольского края;
доля льготной категории обучающихся об
щеобразовательных организаций округа, ко
торым предоставлена услуга бесплатного го
рячего питания, имеющих право на их полу
чение в соответствии с муниципальными пра
вовыми актами Изобильненского городского
округа Ставропольского края;
численность обучающихся общеобразова
тельных организаций Изобильненского го
родского округа Ставропольского края в лаге
рях с дневным пребыванием детей;
количество путевок в оздоровительно - об
разовательные центры Ставропольского края
с частичной оплатой за счет средств бюджета
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

Сроки реализации 11одпрограммы:

2018 - 2023 годы

к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие образова
ния», утвержденной постановлением
администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 15
(в редакции постановления админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 16 сентября 2019 г. № 1426)

Подпрограмма
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муници
пальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования»
Паспорт подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края «Развитие образования»
Наименование 11одпрограммы:

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муници
пальной программы Изобильненского город
ского округа Ставропольского края «Развитие
образования» (далее соответственно - Под
программа, Программа)

Ответственный исполнитель отдел образования Изобильненского городПодпрограммы:
ского округа Ставропольского края Ставро
польского края (далее - отдел образования)
Соисполнители Подпроотсутствуют
граммы:
Участники Подпрограммы:

общеобразовательные организации Изобиль
ненского городского округа Ставропольского
края (далее - общеобразовательные организа
ции);
образовательные организации
Йошкольные
[зобильненского городского округа Ставро
польского края (далее - дошкольные образо
вательные организации);
организации дополнительного образования
изобильненского городского округа Ставро
польского края (далее - организации допол
нительного образования)

Задачи Подпрограммы:

обеспечение доступности и повышение каче
ства дошкольного, общего и дополнительного
образования детей в Изобильненском город
ском округе Ставропольского края;
развитие интеллектуального и творческого
потенциала детей в Изобильненском город
ском округе Ставропольского края
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Объемы и источники фи
нансового обеспечения
Подпрограммы:

объем финансового обеспечения Подпро
граммы составит 4742527,03 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансового обес
печения:
бюджет Ставропольского края (далее - крае
вой бюджет) 2560911,25 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году - 415689,01 тыс. рублей;
в 2019 году - 425430,46 тыс. рублей;
в 2020 году - 417480,11 тыс. рублей;
в 2021 году - 434103,89 тыс. рублей;
в 2022 году - 434103,89 тыс. рублей;
в 2023 году - 434103,89 тыс. рублей;
бюджет Изобильненского городского oiqjyra
Ставропольского края (далее - местный бюд
жет) - 2181615,78 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году - 375062,29 тыс. рублей;
в 2019 году - 397454,59 тыс. рублей;
в 2020 году - 361875,94 тыс. рублей;
в 2021 году - 349074,32 тыс. рублей;
в 2022 году - 349074,32 тыс. рублей;
в 2023 году - 349074,32 тыс. рублей

Ожидаемые конечныерезультаты реализации Под
программы:

увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
дошкольных образовательных организациях
округа в общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет с 67,34 процентов в 2016 году до
67,65 процентов в 2023 году;
увеличение доли детей в возрасте от 1 года
до 7 лет, охваченных различными формами
дошкольного образования, в общей численно
сти детей дошкольного возраста в Изобильненском городском округе Ставропольского
края с 5,22: процентов в 2016 году до 6,18
процентов в 2023 году;
ежегодное сохранение (с 2017 по 2023 год)
численности воспитанников дошкольных об
разовательных организаций округа на уровне
4408 человек;
увеличение численности обучающихся об
щеобразовательных
организаций
округа,
осваивающих образовательные программы
общего образования, с 9,323 тыс. человек в
2016 году до 9,461 тыс. человек в 2023 году;
увеличение в 2019 году доли обучающихся
муниципальных общеобразовательных орга
низаций округа, расположенных в сельской
местности, занимающихся физической куль
турой и спортом во внеурочное время (по
сравнению с предыдущим годом) по про
граммам:
начального общего образования - на 1,35
процента;
основного общего образования - на 1,30
процента;
среднего общего образования - на 7,59 про
цента;
доведение доли отремонтированных кро
вель в общем количестве кровель, требующих
капитального ремонта в муниципальных об
щеобразовательных организациях округа, в
соответствии с Подпрограммой (в расчете на
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1 год) до 6,67 процентов в 2019 году;
благоустройство в 2019 году 2 территорий
муниципальных общеобразовательных орга
низаций округа;
увеличение количества общеобразователь
ных организаций округа, расположенных в
сельской местности и малых городах, обно
вивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных об
щеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и пгманитарного профи
лей, с 4 в 2019 году до 10 в 2023 году;
увеличение доли детей, охваченных допол
нительным образованием, в общей численно
сти детей в возрасте от 5 лет до 18 лет в
Изобильненском городском округе Ставро
польского края с 67,20 процентов в 2016 году
до 75,0 процента в 2023 году;
ежегодное (с 2016 по 2023 год) обеспечение
в Изобильненском городском округе Ставро
польского края 100-процентного охвата
льготной категории обучающихся общеобра
зовательных организаций округа услугами
бесплатного горячего питания;
ежегодное сохранение (с 2016 по 2023 год)
численности обучающихся общеобразова
тельных организаций Изобильненского го
родского округа Ставропольского края в лаге
рях с дневным пребыванием детей на уровне
2905 человек;
ежегодное сохранение (с 2016 по 2023 год)
количества путевок в оздоровительно - обра
зовательные центры Ставропольского края с
частичной оплатой за счет средств бюджета
округа на уровне 51 путевки
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных ме
роприятий:
1.
Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования
в Изобильненском городском округе Ставропольского края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
реализация образовательных программ дошкольного образования в со
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
обеспечение доступности дошкольного образования посредством ока
зания материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного воз
раста;
обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образователь
ных организаций округа;
проведение противоаварийных мероприятий по защите систем инже
нерно-технического обеспечения и работ по текущему ремонту имущества
муниципальных дошкольных образовательных организаций округа.
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Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных об
разовательных организациях округа в общей численности детей в возрасте 1 6 лет с 67,34 процентов в 2016 году до 67,65 процентов в 2023 году;
увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных раз
личными формами дошкольного образования в общей численности детей
дошкольного возраста в Изобильненском городском округе Ставропольского
края с 5,22 процентов в 2016 году до 6,18 процентов в 2023 году.
ежегодное сохранение (с 2017 по 2023 год) численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций округа на уровне 4408 человек.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел образования.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют дошкольные образовательные организации округа.

благоустройство в 2019 году 2 территорий муниципальных общеобра
зовательных организаций округа.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел образования.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют общеобразовательные организации округа.

2.
Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительно
го образования детей в Изобильненском городском округе Ставропольского
края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
реализация образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными госу
дарственными образовательными стандартами;
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
общеобразовательных организаций округа;
приобретение учебников и учебной литературы;
приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
приобретение учебно-наглядных пособий и учебного оборудования;
проведение работ по капитальному ремонту кровель в общеобразова
тельных организациях округа;
проведение работ по благоустройству территорий муниципальных об
щеобразовательных организаций округа;
проведение противоаварийных мероприятий по защите систем инже
нерно-технического обеспечения и работ по текущему ремонту имущества
муниципальных общеобразовательных организаций округа.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
увеличение численности обучающихся общеобразовательных органи
заций округа, осваивающих образовательные программы общего образова
ния, с 9,323 тыс. человек в 2016 году до 9,461 тыс. человек в 2023 году;
доведение доли отремонтированных кровель в общем количестве кро
вель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организаци
ях округа (в расчете на 1 год), до 6,67 процентов в 2019 году;

3. Реализация в Изобильненском городском округе Ставропольского
края дополнительных общеобразовательных программ.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется реализация дополнительных общеразвивающих программ различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно - спортив
ной, художественной, туристско - краеведческой, социально - педагогиче
ской).
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет увеличение доли детей, охваченных дополни
тельным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18
лет в Изобильненском городском округе Ставропольского края с 67,20 про
центов в 2016 году до 75,00 процентов в 2023 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел образования.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют организации дополнительного образования округа.
4. Организация питания школьников Изобильненского городского
округа Ставропольского края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
предоставление услуг бесплатного горячего питания льготной катего
рии обучающихся общеобразовательных организаций округа;
организация двухразового питания обучающихся общеобразователь
ных организаций округа в лагерях с дневным пребыванием детей.
Непосредственным результатами реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станут:
ежегодное (с 2016 по 2023 год) обеспечение в Изобильненском город
ском округе Ставропольского края 100-процентного охвата льготной катего
рии обучающихся общеобразовательных организаций округа услугами бес
платного горячего питания;
ежегодное сохранение (с 2016 по 2023 год) численности обучающихся
общеобразовательных организаций Изобильненского городского округа
Ставропольского края в лагерях с дневным пребыванием детей на уровне
2905 человек.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел образования.
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В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют общеобразовательные организации.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют общеобразовательные организации округа.

5. Организация и обеспечение оздоровления детей Изобильненского
городского округа Ставропольского края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
предоставление путевок детям в возрасте от 7 до 15 лет включительно,
являющихся гражданами Российской Федерации и проживающим на терри
тории округа, в оздоровительно - образовательные центры Ставропольского
края;
обеспечение деятельности муниципального казённого образовательно
го учреждения дополнительного образования детей ((Детский оздоровитель
но - образовательный лагерь ((Лесные ключи».
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет ежегодное сохранение (с 2016 по 2023 год)
количества путевок в оздоровительно - образовательные центры Ставро
польского края с частичной оплатой за счет средств бюджета округа на
уровне 51 путевки.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел образования.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют общеобразовательные организации.

7. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется проведение мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждо
го ребенка» национального проекта «Образование», направленных на созда
ние в муниципальных общеобразовательных организациях округа, располо
женных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом.
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет увеличение в 2019 году доли обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций округа, расположенных
в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время (по сравнению с предыдущим годом) по программам:
начального общего образования - на 1,35 процента;
основного общего образования - на 1,30 процента;
среднего общего образования - на 7,59 процента.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел образования.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют общеобразовательные организации округа.

6. Реализация регионального проекта «Современная школа».
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется проведение мероприятий, предусмотренных федеральным проектом
«Современная школа» национального проекта «Образование», паспорт кото
рого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сен
тября 2018 г. № 10) (далее - национальный проект «Образование»), в том
числе создание и обеспечение деятельности центров образования цифрового
и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных
компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Тех
нология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», дру
гим предметным областям, а также внеурочной деятельности, и в рамках ре
ализации дополнительных общеобразовательных программ.
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет увеличение количества общеобразовательных
организаций округа, расположенных в сельской местности и малых городах,
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и до
полнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонауч
ного и гуманитарного профилей, с 4 в 2019 году до 10 в 2023 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел образования.

Приложение 4
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие образования»,
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 15
(в редакции постановления администра
ции Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 16 сентября 2019 г. №1426)
Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм
Программы и их значениях
Наименование ин- i Ьдини- Значение индикатора дости жения цели Программы, показателя решения зададикатора достижеца из- I
чи подп рограммы Программы по годам
ния цели Програм- мерения
№
мы, показателя ре|
п/п
2023
2022
2020
2021
2017
шения задачи под1 2016
2018
2019
программы Про*
граммы
1
11
10
7
8
9
5
2
!
3
:
4
6
1
1. Цель 1 11рограммы «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Изобильненского
городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного
воспитания, образования»
1. Уровень удовлетво
ренности населения
Изобильненского
городского округа
Ставропольского
края
качеством:

2

П Н

2.

3.

2
общего образования
в округе

4
з
'
процент - ”67,00

5
"бОДО

6
69,UU

7
70,00

8
71,00'

9
72,00

10
/3,00

11
74ДГО

дополнительного
образования в окру
ге
Доля обучающихся
по федеральным
государстве иным
образовательным
стандартам общего
образования в об
щей численности
обучающихся, осва
ивающих образова
тельные программы
общего образования
в Изобильненском
городском округе
Ставропольского
края

процент

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

процент 61,65

72,32

81,27

89,88

94,1

100,00

100,00

100,00

процент

6,20

3,00

2,50

2,40

2,30

2,20

2,10

Доля выпускников
общеобразователь
ных организаций
округа, не получив
ших аттестат о
среднем общем об
разовании, в общей
численности обуча
ющихся, осваиваю
щих образователь
ные программы
среднего общего об
разования в
Изобильненском го
родском округе
Ставропольского
края

78,00

3,80

3

1

10
9
6
7
8
2
5
3
i
4
Подпрограмма 1«Развитиё дошкольного, общего и дополнительного образования» Программы
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Задача Подпрограммы 1 Программы «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего идо
полнительного образования детей в Изобильненском городском округе Ставропольского края»
67,52
67,57
67,65
67,35
67,40
67,45
67,49
4. Доля детей в воз процент 67,34
расте 1 - 6 лет, по
лучающих
дош
кольную образова
тельную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в до
школьных образова
тельных организа
циях округа в общей
численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
5,99
6,15
6,18
5,53
5,69
5,84
5. Доля детей в воз
процент
5,22
5,38
расте от 1 года до 7
лет, охваченных
различными форма
ми дошкольного об
разования, в общей
численности детей
дошкольного воз
раста в Изобильнен
ском городском
округе Ставрополь
ского края
6. Численность воспи человек
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
танников дошколь
ных образователь
ных организаций
округа
7. Численность обуча тыс. че9,405
9,436
9,461
9,323
9,215
9,269
9,319
9,368
ющихся общеобра
ловек
зовательных органи-

4

7

8.

9.

10.

зации округа, осваи
вающих образова
тельные программы
общего образования
Доля отремонтиро
процент
ванных кровель в
общем количестве
кровель, требующих
капитального ре
монта в общеобра
зовательных органи
зациях округа(в
расчете на 1 год)
единиц
Количество благо
устроенных терри
торий муниципаль
ных общеобразова
тельных организа
ций округа (в расче
те на 1 год)
Доля льготной кате процент
гории обучающихся
общеобразователь
ных организаций
округа, которым
предоставлена услу
га бесплатного го
рячего питания,
имеющих право на
их получение в со
ответствии с муни
ципальными право
выми актами Изобильненского го
родского округа
Ставропольского
края

8,33

9,09

8

9

10

100

100

100

6,67

2

100

100

100

100

100

5

4

II.

Численность обучающихся общеобра
зовательных органи
заций Изобильненского городского
округа Ставрополь
ского края в лагерях
с дневным пребыва
нием детей

человек

19ЦУ

12.

Количество путевок
в оздоровительно образовательные
центры Ставрополь
ского края с частич
ной оплатой за счет
средств бюджета
Изобильненского
городского округа
Ставропольского
края

штук

51

15.

Количество общеобразовательных
организаций округа,
расположенных в
сельской местности
и малых городах,
обновивших мате
риально - техниче
скую базу для реа
лизации основных и
дополнительных
об щеобразо вател ьных программ циф
рового, естествен
нонаучного и гума
нитарного профилей

единиц

5

6

7

8

9

10

11

51

51

51

51

51

51

51

4

6

10

10

10

8

9

10

11

6

14.

5

6

7

0,52

0,64

1,36

1,35

-

-

-

процент

0,70

0,58

1,29

1,30

-

-

-

процент

2,32

3,91

7,87

7,59

-

-

-

/Юля обучающихся
общеобразователь
ных организаций
Изобильненского
городского округа
Ставропольского
края, расположен
ных в сельской
местности, занима
ющихся физической
культурой и спор
том во внеурочное
время, в том числе
обучающихся по
программам (по
сравнению с преды
дущим годом):

процент

начального общего
образования

процент

основного общего
образования
среднего общего об
разования

< Л

Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей в Изобильнее
ском городском округе Ставропольского края»
15.

Доля детей, охваченных дополни
тельным образова
нием, в общей чис
ленности детей в
возрасте от 5 лет до
18 лет в Изобильненском городском
округе Ставрополь
ского края

процентов

67,20

73,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

7

10
11
8
9
5
6
7
1 |
2
3~~ 1 4
11. Цель 2 Программы «Создание в Изобильненском городском округе Ставропольского края условий для обеспечения прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
16.

Общая численность
детей-сирот и детей,
оставшихся без по
печения родителей,
Изобильненском го
родском округе
Ставропольского
края

человек

222

221

219

217

215

213

210

205

17.

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди
телей, в общей чис
ленности детей в
Изобильненском го
родском округе
Ставропольского
края

процент

1,15

1,15

1,14

1,13

1,12

1,10

1,09

1,06

11одпрограмма 2 «1 осударственная поддержка семьи и детства» 11рограммы
Задача 1 подпрограммы 2 1(рограммы «Оказание в Изобильненском городском округе Ставропольского края помо
щи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и их родителям (законным представителям)»
18.

Доля детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди
телей, переданных
на воспитание в се
мьи граждан Рос
сийской Федерации,
постоянно прожи
вающих на террито
рии Российской Фе-

процент

82,00

82,50

83,00

83,50

84,00

85,00

85,50

86,00

9

10

11

100

100

100

8

19.

2
дерации, в общей
численности детейсирот и детей,
оставшихся без по
печения родителей,
в Изобильненском
городском округе
Ставропольского
края

з

Доля детей с ограниченными возмож
ностями здоровья
обучающихся в об
щеобразовательных
организациях, полу
чающих образова
ние на дому, кото
рым предоставлена
компенсация за их
питание в денежном
эквиваленте, в об
щей численности
данной категории
детей

процент

!

4

5

6

7

8

-

100

100

100

100

1

Приложение 5
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие образования»,
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 15
(в редакции постановления администра
ции Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 16 сентября 2019 г. № 1426)

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»
Связь с индикатоСрок
Ответственный исНаименование
рами достижения
полнитель(соиспол
подпрограммы
целей Программы
Тип основно
окончания
нитель,
участник),
№
Программы, ос
и показателями
реа
реализа
основного мероприя начала
п/п
новного меропри го мероприя
решения задач
тия
лизации
тия подпрограммы
ции
ятия подпрограм
подпрограммы
Программы
мы Программы
Программы
7
6
5
1
3
4
2
I. Цель 1 11рограммы «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Изобильненского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного
воспитания, образования»
отдел
образования
Изобильненского го
родского
округа
Ставропольского
края (далее - отдел
образования)

Подпрограмма 1
Программы «Раз
витие дошкольно
го, общего и до
полнительного об
разования» Про
граммы (далее для

2023 год

2018 год

пункты 1 - 3 при
ложения 4 к Про
грамме

2

1
I
целей настоящего
пункта - Подпро
грамма)

3

1

4

|

5

I

Ъ........I

У

общеобразователь
ные организации
Изобильненского го
родского округа
Ставропольского
края (далее - обще
образовательные ор
ганизации)
дошкольные образо
вательные организа
ции Изобильненского
городского округа
Ставропольского
края (далее - до
школьные образова
тельные организа
ции)
образовательные ор
ганизации дополни
тельного образования
Изобильненского го
родского округа
Ставропольского
края (далее - органи
зации дополнитель
ного образования
края)

Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и
дополнительного образования детей в Изобильненском городском округе Ставропольского края»
1.
Основное
применение
отдел образования;
2018 год
21)23 год пункты 4 - 6 при
мероприятие 1.1:
мер государ дошкольные образо
ложения 4 к Про
Обеспечение
ственного ре вательные организа
грамме
предоставления
гулирования ции

3

1

г-1

1
2
Оесплатного до
школьного образо
вания в Изобильненском город
ском округе Став
ропольского края

3

!-------------- 4--------------1

2.

Основное
применение отдел образования;
мероприятие 1.2:
мер государ- общеобразовательОбеспечение
ственного ре- ные организации
гулирования
предоставления
бесплатного обще
го и дополнитель
ного образования
детей в изобильненском город
ском округе Став
ропольского края

2018 год

2023 год

пункт 7 - 9 прило
жения 4 к Про
грамме

3.

Основное
мероприятие 1.3:
Организация пи
тания школьников
Изобильненского
городского округа
Ставропольского
края

применение отдел образования;
мер государ- обшеобразовательственного ре- ные организации
гулирования

2018 год

2023 год

пункт 10, 11 при
ложения 4 к Про
грамме

4.

Основное
мероприятие 1.4:
Организация и
обеспечение оздо
ровления детей
Изобильненского
городского округа
Ставропольского
края

применение отдел образования;
мер государ- общеобразовательственного ре- ные организации
гулирования

2018 год

2023 год

пункт 12 приложе
ния 4 к Программе

5.

Основное
мероприятие 1.5:

применение
мер государ-

2019 год

2023 год

пункт 13 приложе
ния 4 к Программе

отдел образования;
ошцеобразователь-

5—

1

б

1

7

|

4

1

1

6.

1
i
!
4
1
2
Реализация регио ственного ре- ные организации
нального проекта
гулирования
«Современная
школа»
Основное
мероприятие 1.6:
Реализация регио
нального проекта
«Успех каждого
ребенка»

применение отдел образования;
мер государ- общеобразовательственного ре- ные организации
гулирования

1

5

2019 год

Г

6

2023 год

1

7

пункт 14 приложе
ния 4 к Программе

Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей в Изобиль
ненском городском округе Ставропольского края»
7.

Основное
мероприятие 1.7:
Реализация в
Изобильненском
городском округе
Ставропольского
края дополнитель
ных общеобразо
вательных про
грамм

применение
мер государственного регулирования

отдел образования;
организации дополнительного образования края

2018 год

2023 год

пункт 15 приложе
ния 4 к Программе

И. Цель 2 Программы «Создание в Изобильненском городском округе Ставропольского края условий для обеспе
чения прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, детеи-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей»
Подпрограмма 2
Программы «Гос
ударственная поддержка семьи и
детства» Про
граммы (далее для
целей настоящего
пункта - Подпро
грамма)

отдел образования

2018 год

2023 год

пункты 16, 17 при
ложения к Про
грамме

1

5

I '""Г 1
2 ........1
3
, i
'4 ....... ' " — I
5
1.........Ъ
\
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Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Оказание в Изобильненском городском округе Ставропольского края помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения роди
телей и их родителям (законным представителям)»
1.

Основное
мероприятие 2.1:
Защита прав и за
конных интересов
детей-си рот и де
тей, оставшихся
без попечения ро
дителей, лиц из
числа детей-сирот
и детей, оставших
ся без попечения
родителей

выполнение
функций ор
ганами ис
полнитель
ной власти
Ставрополь
ского края,
казенными
учреждения
ми

отдел образования

2018 год

2023 год

пункт 18 приложе
ния 4 к Программе

Основное
мероприятие 2.2:
Развитие образо
вания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

осуществление меро
приятий
участниками
реализации
Программы

отдел образования

2018 год

2023 год

пункт 19 приложе
ния 4 к Программе

отдел образования;
«Центр обслужива
ния образовательных
учреждений»

2018 год

2023 год

Подпрограмма 3
Программы
«Обеспечение реа
лизации муници
пальной програм
мы «Развитие об
разования» и об
щепрограммные
мероприятия»
Программы (далее
для целей настоя
щего пункта Подпрограмма)

6

“1
1.

2.

|

2
1
1
3
Основное
выполнение
мероприятие 3.1:
функций ор
ганами ис
Обеспечение реа
лизации Програм полнитель
мы
ной власти
Ставрополь
ского края,
казенными
учреждения
ми
Основное
мероприятие 3.2:
Общепрограммные
мероприятия

осуществле
ние меро
приятий
участниками
реализации
Программы

4

отдел образования;
общеобразователь
ные организации;
дошкольные образо
вательные организа
ции; организации до
полнительного обра
зования

б
I
Г--------5-------- 1
2018 год
2023 год

2018 год

2023 год

7

|

Приложение 6
к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие
образования», утвержденной поста
новлением администрации Изобиль
ненского городского округа
Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 15
(в редакции постановления админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 1о сентября 2019 г. № 1426)

Объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие образования»

№
п/п

1
1.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. р^Ю.)
Источники финансового обес
Наименование Про печения по ответ
граммы, подпрограм ственному испол
нителю Програм
мы Программы, ос
2021
2022
2023
2018
2020
новного мероприятия мы - отделу обра
2019
зования, основ
подпрограммы Про
ному мероприя
граммы
тию подпрограм
мы Программы
9
' г3
"
8
6
5
2
4
1
J
Программа «Развитие бюджет Изобиль “ 829867Ж - 866258,5U 819902;'5У 822500ДГ 822500, ОТ 822500,01
ненского город
образования», всего
ского округа,
в том числе:
средства краевого
бюджета

435250,57

446062,44 438112,09 454735,87 454735,87 454735,87

2

I I 1

2.

.......

11одпрограмма 1 11рограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования» Про
граммы (далее для
целей настоящего
пункта - Подпро
грамма), всего

в том числе следую
щие основные меро
приятия Подпро
граммы:
2.1. Обеспечение предо
ставления бесплатно
го дошкольного обра
зования в Изобильненском городском
округе Ставрополь
ского края, всего

2.2. Обеспечение предо
ставления бесплатно
го общего и дополни
тельного образования
детей в Изооильненском городском окру
ге Ставропольского
края, всего

3
I
4
средства бюджета 394616,91
городского окру
га

---------5

|

б

|

у

|

8

I

9

' ]

бюджет Изобиль
ненского город
ского округа,
в том числе:

790751,30

822885,05 779356,05 783178,21 783178,21

средства краевого
бюджета

415689,01

425430,46 417480,11 434103,89 434103,89 434103,89

средства бюджета
городского окру
га

375062,29

397454,59 361875,94 349074,32 349074,32 349074,32

бюджет Изобильненского город
ского округа,
в том числе:

307850,84

315972,02 314499,73 315505,93 315505,93 315505,93

средства краевого
бюджета

136088,53

137754,57 144151,34 149905,84 149905,84 149905,84

средства бюджета
городского окру
га

171762,31

178217,45 170348,39 165600,09 165600,09 165600,09

бюджет Изобильненского город
ского округа,
в том числе:

440039,07

451296,43 422156,64 424616,52 424616,52 424616,52

средства краевого
бюджета

279600,48

284163,56 273328,77 284198,05 284198,05 284198,05

средства бюджета

160438,59

167132,87 148827,87 140418,47 140418,47

420196,06 38 r79U74'8 T6776^7l4 "36776471'4 Т67764,14
783178,21

140418,47

3

I I I

'l

1

Реализация в Изобильненском городском округе Ставропольского края до
полнительных общеобразовательных программ, всего

Организация питания
школьников Изобильненского город
ского округа Ставро
польского края, всего

Организация и обеспечение оздоровления
детей Изобильненского городского
округа Ставрополь
ского края, всего

3
I
городского окру
га

4

|

5

|

6

I

7

1

8

1

9

бюджет Изобидьненского городского округа,
в том числе:

17970,77

22286,52

18977,84

19333,62

19333,62

19333,62

средства краевого
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета
городского окру
га

17970,77

22286,52

18977,84

19333,62

19333,62

19333,62

бюджет Изобидьненского город
ского округа,
в том числе:

23658,69

28186,93

22577,64

22577,64

22577,64

22577,64

средства краевого
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета
городского окру
га

23658,69

28186,93

22577,64

22577,64

22577,64

22577,64

бюджет Изобидьненского город
ского округа,
в том числе:

1231,93

1430,47

1144,20

1144,50

1144,50

1144,50

средства краевого
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета
городского окру
га

1231,93

1430,47

1144,20

1144,50

1144,50

1 144,50

4
~~Т~ 1
2
2.6. Реализация регионального проекта
«Современная школ а»

2.7.

3.

Реализация регионального проекта
«Успех каждого ре
бенка»

Подпрограмма 2 Программы «Государ
ственная поддержка
семьи и детства»
Программы (далее
для целей настоящего
пункта - Подпро
грамма), всего

в том числе следую
щие основные меро
приятия Подпро
граммы:

]

з
бюджет Изобидьненского городского округа,
в том числе:

г

-------4------- 1------ 5
|i------ 5
сцга
(ДГО
1483,06

Ii

'/ . !
и,ои

8
(ЦГО

1

9
(ДТО

средства краевого
бюджета

0,00

1408,91

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета
городского окру
га

0,00

74,15

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Изобидьненского городского округа,
в том числе:
средства краевого
бюджета

0,00

2229,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103,42

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета
городского окру
га

0,00

126,20

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Изобидьненского город
ского округа,
в том числе:

17908,81

19033,36

18951,19

18951,19

18951,19

18951,19

средства краевого
бюджета

17408,39

18458,17

18458,17

18458,17

18458,17

18458,17

средства бюджета
городского окру
га

500,42

575,19

493,02

493,02

493,02

493,02

|

5

2
~~
Зашита прав и закон
ных интересов детейсирот и детей, остав
шихся без попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
всего
3.2. Развитие образования
детей с ограничен
ными возможностями
здоровья, всего

4.

Подпрограмма 3 Про
граммы Обеспечение
реализации муници
пальной программы
«Развитие образова
ния» и обшепрограммные мероприя
тия» Программы (да
лее для целей насто
ящего пункта - Под
программа), всего
в том числе следую
щие основные меро
приятия
Подпро
граммы:

~37"
бюджет Изобильненского город
ского округа,
в том числе:

2f----17408,39

5
1
6
|1
7
|
8
1
9
18458,17 18458,1 / 18458,17 18458,17
18458,17

средства краевого
бюджета

17408,39

18458,17

18458,17

18458,17

18458,17

18458,17

средства бюджета
городского окру
га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Изобидьненского город
ского округа,
в том числе:

500,42

575,19

493,02

493,02

493,02

493,02

средства краевого
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета
городского окру
га

500,42

575,19

493,02

493,02

493,02

493,02

бюджет Изобидьненского город
ского округа,
в том числе:

21207,37

24340,09

21595,33

20370,61

20370,61

20370,61

средства краевого
бюджета

2153,17

2173,81

2173,81

2173,81

2173,81

2173,81

средства бюджета
городского окру
га

19054,20

22166,28

19421,52

18196,80

18196,80

18196,80

78327,27^

6

3.1.

Обеспечение реал изации Программы,
всего

4.2. Общепрограммные
мероприятия, всего

1

»

бюджет *Изобильненского город
ского округа,
в том числе:

19207,37

21633,00

19251,19

18327,2/

18327,27

средства краевого
бюджета

2153,17

2173,81

2173,81

2173,81

2173,81

2173,81

средства бюджета
городского окру
га

17054,20

19459,19

17077,38

16153,46

16153,46

16153,46

бюджет Изобидьненского город
ского округа,
в том числе:

2000,00

2707,09

2344,14

2043,34

2043,34

2043,34

средства краевого
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета
городского окру
га

2000,00

2707,09

2344,14

2043,34

2043,34

2043,34

