
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ,  

представляемые с проектом муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Невинномысске» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 текущего состояния сферы  

реализации муниципальной программы  

«Развитие образования в городе Невинномысске» 

 

Современная демографическая политика Правительства Российской 

Федерации направлена на повышение рождаемости, следствием чего 

является увеличение числа детей дошкольного и школьного возраста. 

По данным Невинномысского городского отдела государственной 

статистики на 01 января 2019 г. численность детей в возрасте от 0 до 18 лет в 

городе составляет 25486 человек. 

Списочный состав детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения города, на 01 января 2018 г. составляет – 6869 детей, в том 

числе: 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее – 

МДОУ) – 6623ребенка; 

частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь». – 80 детей 

(далее - ЧДОУ); 

государственные дошкольные образовательные учреждения – 166 

детей. 

Численность детей, нуждающихся в устройстве в МДОУ, на 01 января 

2019 г. составляет 1433 ребенка, в том числе: 

от рождения до 1 года – 498 детей; 

старше 1 года– 935детей. 

С целью обеспечения прозрачности и открытости процедур по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования в практику 

работы продолжается внедрение автоматизированной информационной 

системы «Аверс. Контингент». Постановка на учет для зачисления в МДОУ, 

формирование очередности, формирование списка будущих воспитанников, 

выдача путевок в детские сады города осуществляется в электронном виде.  

Во всех МДОУ города осуществлен переход на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования относится создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
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муниципальных образовательных учреждениях, что требует 

финансирования. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка, не менее пятидесяти 

процентов на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой 

платы на третьего ребенка и последующих детей (часть 5 статьи 65 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

За время реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Невинномысске» планируется достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в городе Невинномысске»: 

сокращение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет до 10,0 %; 

увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

МДОУ в общей численности детей дошкольного возраста с 71,8% до 72%. В 

показателе 3.1.1. приложения 1 динамика увеличения доли детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в МДОУ, запланирована не значительная, в связи с 

тем, что исходя из объемов финансирования, предусмотренных программой, 

строительство новых дошкольных учреждений в 2020 – 2022 годах не 

предусмотрено; 

сохранение удельного веса численности детей в ЧДОУ в общей 

численности детей ДОУ до 1,3%; 

увеличение доли детодней в МДОУ на конец календарного года до 

75,1%; 

увеличение доли детей, родителям которых выплачивается 

компенсация части родительской платы в общей численности детей 

дошкольного возраста, до 86,0%; 

Система общего и дополнительного образования города представлена 

23 образовательными учреждениями: 17 муниципальных  

общеобразовательных учреждений, 1 частное общеобразовательное 

учреждение «Православная классическая гимназия во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия»,6 учреждений дополнительного 

образования. 
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Сеть учреждений дополнительного образования города в достаточной 

степени обеспечивает доступность образования для различных категорий 

обучающихся, в соответствии с их запросом. 

На начало 2019-2020 учебного года численность учащихся в 

образовательных учреждениях города составила 12371 человек. Удельный 

вес школьников, обучающихся во второй смене, составил 15,37 %.  

Основные причины – рост численности детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет, неравномерное размещение детей школьного возраста  по территории 

города. 

Решить проблему можно через создание, исходя из прогнозируемой 

потребности, новых мест в общеобразовательных организациях. 

Сохраняется тенденция пропусков занятий обучающимися без 

уважительной причины. Кропотливая работа образовательных учреждений 

позволяет снизить количество не приступивших в течение учебного года, так 

на начало 2019-2020 учебного года их количество составило 6 человек, по 

окончанию 1 четверти 2019-2020 учебного года – 3 человека. Но ежегодно 01 

сентября мы констатируем факт наличия таких обучающихся. 

Все образовательные учреждения города являются самостоятельными 

юридическими лицами, в полном объеме отвечающими за финансовую и 

хозяйственную деятельность. В целях обеспечения государственно – 

общественного управления в 100 % образовательных учреждений созданы 

Управляющие советы – органы самоуправления, реализующие принцип 

демократического, государственно – общественного характера управления. 

Результаты исследований (включая международные сравнительные 

исследования) свидетельствуют о наличии определенных проблем в 

достижении качества общего и дополнительного образования. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с 

обеспечениемуспешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей–инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Система целенаправленной работы с талантливыми детьми требует 

внедрения новых форм и методов.  

Использование в образовании информационных коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов носит сегодня большей 

частью эпизодический характер. Целостная электронная образовательная 

среда, как фактор повышения качества образования, пока не создана. 

Актуальным вопросом остается развитие программно – технической базы 

учебных учреждений, решение данной проблемы позволит обеспечить 

системную связь существующих технологий обучения, осуществлять 

учебную работу с использованием мультимедийной обучающей системы, 

сетевых технологий и ресурсов международных компьютерных сетей. 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников во всех 

общеобразовательных учреждениях города созданы условия для организации 

питания. Предоставление бесплатного горячего питания необходимая мера 
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социальной поддержки отдельных категорий обучающихся (дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями здоровья).  

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года, обеспечивает профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних.Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию 

улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска.  

В настоящее время в системе образования города существует ряд 

проблем. К этим проблемам следует отнести: 

невключенность значительной части образовательных учреждений в 

процессы инновационного развития, а также в информационное 

пространство города; 

недостаточное использование современных образовательных 

технологий; 

низкую инвестиционную привлекательность сложившейся системы 

образования. 

Целесообразность решения проблем в системе общего и 

дополнительного образования города на основе программно – целевого 

метода обусловлена масштабностью, высокой социально – экономической 

значимостью и межведомственным характером решаемых проблем, 

требующих создания централизованных механизмов координации действий 

органов администрации города, необходимостью модернизационных 

преобразований с целью повышения доступности и качества образования в 

городе, необходимостью создания системы количественных и качественных, 

показателей, характеризующих состояние реализации программы, с целью 

повышения эффективности планирования, распределения и использования 

бюджетных средств их получателями. 

Основные направления реализации программы позволяют учесть 

основные аспекты развития системы общего и дополнительного образования 

города и в рамках ее финансирования определить приоритетность тех или 

иных мероприятий подпрограмм. В целях снижения рисков невыполнения 

подпрограмм возможна корректировка мероприятий подпрограмм и их 

финансирования. 

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы 

общего и дополнительного образования в городе в период 2020– 2022 годов 

являются: постепенное решение вышеуказанных проблем, выход на 

траекторию устойчивого развития системы общего и дополнительного 

образования города, создание условий для развития человеческого 

потенциала, ориентация бюджетных расходов на обеспечение 

результативности деятельности образовательных учреждений, развитие 

конкуренции в сфере предоставления образовательных услуг, повышение 

эффективности и прозрачности управления. 
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ОБОСНОВАНИЕ 

планируемых объемов ресурсов на реализациюмуниципальной 

программы «Развитие образования в городе Невинномысске» 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Невинномысске» 

 

Всего средств на реализацию программы «Развитие образования в  

городе Невинномысске» в 2020-2022 годах предусмотрено 3352736,08   тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2020 году 1206027,00  тыс. рублей: 

707407,55 тыс. рублей – краевой бюджет; 

498619,45 тыс. рублей – бюджет города; 

в 2021 году – 1078204,58 тыс. рублей: 

634272,20 тыс. рублей – краевой бюджет; 

443932,38 тыс. рублей – бюджет города; 

в 2022 году – 1068504,50 тыс. рублей: 

637722,06 тыс. рублей – краевой бюджет; 

430782,44 тыс. рублей – бюджет города. 

На финансирование подпрограммы 1 «Развитие дошкольного 

образования в городе Невинномысске»  предусмотрено 1557616,95 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2020 году – 526911,86 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 286088,83 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета города – 240823,03 тыс. рублей; 

в 2021 году – 516981,22  тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 295718,42 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета города – 221262,80  тыс. рублей; 

в 2022 году – 513723,87 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 301234,01 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета города – 212489,86  тыс. рублей; 

Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 

организациях. 

Средства бюджета Ставропольского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организациях предусмотрены Законом о 

бюджете Ставропольского края на текущий год и плановый период в 
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соответствии с нормативами, утвержденными постановлением 

Правительства Ставропольского края  № 506-п от 25.12.2013 г. Всего 

финансовое обеспечение реализации мероприятия – 815865,18  тыс. рублей: 

в 2020 году – 259283,21 тыс. рублей; 

в 2021 году – 275533,19  тыс. рублей; 

в 2022 году – 281048,78 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 2: Оказание материальной поддержки 

родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования в виде компенсации части родительской платы. 

Средства бюджета Ставропольского края на финансирование расходов 

на оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации 

части родительской платы предусмотрены законом о бюджете 

Ставропольского края на текущий год и плановый период в соответствии с п. 

5 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  Финансирование на 2020-2022 годы составляет 

60555,69  тыс. рублей,  в том числе: 

в 2020 году – 20185,23 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20185,23 тыс. рублей. 

в 2017 году – 20185,23 тыс. рублей  

Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

Расходы средств бюджета города на выполнение муниципального 

задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в МДОУ сформированы, в соответствии с Методическими 

рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований главных 

распорядителей средств бюджета города Невинномысска на текущий год и 

плановый период (далее – Методические рекомендации), утвержденными 

приказом финансового управления администрации города Невинномысска и 

составляют 657178,71 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 231522,21 тыс. рублей; 

в 2021 году – 216534,40 тыс. рублей; 

в 2022 году – 209122,10 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий по 

энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОУ) 

В 2020 году всего предусмотрено 1705,67 тыс. рублей, в том числе из 

бюджета Ставропольского края – 1620,39 тыс. рублей, из бюджета города 

85,28 тыс. рублей на замену оконных блоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

Основное мероприятие 5: Совершенствование материально- 

технической базы. 

Всего в 2020-2022 годах предусмотрено 12726,06 тыс. рублей за счет 
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средств бюджета города на  устройство беседок в дошкольных 

образовательных организациях, а также устройство пандусов, в том числе: 

в 2020 году – 4629,90 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4728,40 тыс. рублей. 

в 2022 -  3367,76 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 6: Основное мероприятие 6: устройство 

спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий 

муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных 

инициативах в МБДОО № 4. В 2020 году предусмотрено 9585,64 тыс. рублей, 

в том числе:  

бюджетом Ставропольского края – 5000,00 тыс. рублей; 

бюджетом города  - 4585,64 тыс. рублей,  

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в 

городе Невинномысске» 

На финансирование подпрограммы предусмотрено 1661710,90 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2020 году – 632460,82 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 421318,72 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета города – 211142,10 тыс. рублей; 

в 2021 году – 517369,29 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 338553,78 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета города –  178815,51 тыс. рублей; 

в 2022 году – 511880,79 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 336488,05 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета города – 175392,74 тыс. рублей; 

Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Средства бюджета Ставропольского края на  обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования предусмотрены в  бюджете Ставропольского края на текущий 

год и плановый период в соответствии с нормативами,                     

утвержденными постановлениями Правительства Ставропольского края      

№ 507-п от 25.12.2013 г., а также средства бюджета города, рассчитанные в 

соответствии с Методическими рекомендациями.  

Всего финансовое обеспечение реализации мероприятия – 1325817,07 

тыс. рублей: 

в 2020 году – 445246,60 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Ставропольского края – 331278,67 тыс. рублей; 

средства бюджета города –113967,93 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 442942,49 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Ставропольского края – 335908,28 тыс. рублей; 

средства бюджета города 107034,21 тыс. рублей; 

в 2022 году – 437627,98 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Ставропольского края – 333842,55 тыс. рублей; 

средства бюджета города –103785,43 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 2: Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования. 

Всего на реализацию данного мероприятия предусмотрено бюджетом 

города 180167,95 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 62889,39 тыс. рублей; 

в 2021 году – 59378,08 тыс. рублей; 

в 2022 году – 579000,48 тыс. рублей. 

Расходы сформированы в соответствии с Методическими 

рекомендациями. 

Основное мероприятие 3: Организация и проведение каникулярного 

отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время 

Расчеты на организацию летнего отдыха производились в соответствии 

с решением Думы города Невинномысска от 25.11.2015 г. № 800-73 «Об 

утверждении Положения об организации занятости и отдыха детей в 

каникулярное время в городе Невинномысске». 

Предусмотрен охват более 400 учащихся трудовой занятостью. 

Общая сумма финансирования данного мероприятия составляет 

32437,11 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 10866,63 тыс. рублей; 

в 2021 году – 108801,69 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10768,79 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 4: Капитальный ремонт крыш зданий 

общеобразовательных организаций. 

В 2020 году планируется проведение мероприятия по капитальному 

ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 2 . Всего в программе на данные 

цели, включая проектно-сметную документацию и другие расходы, 

связанные с выполнением работ предусмотрено 6009,13 тыс. рублей: 

в 2020 году – 60009,13 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета Ставропольского края – 5680,27 тыс. рублей; 

- средства бюджета города –328,86 тыс. рублей. 

 Основное мероприятие 5: Совершенствование материально-

технической базы. 

Общая сумма финансирования данного мероприятия составляет 

4784,33 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 244,76 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1601,53 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2938,04 тыс. рублей. 
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Основное мероприятие 6: Проведение мероприятий по 

энергосбережению (работы по замене оконных блоков в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования). 

В Программе предусмотрены средства в размере 7391,11 тыс. рублей: 

в 2020 году  - 7391,11 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 7021,55 тыс. рублей; 

средства бюджета города – 369,56 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 7: устройство спортивной площадки в рамках 

реализации проекта развития территорий муниципальных образований 

Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ 

№ 2  

В 2020 году предусмотрено 8023,01 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 5000,00 тыс. рублей, бюджета города – 3023,01 

тыс. рублей 

Основное мероприятие 8: благоустройство территорий. Предусмотрено 

благоустройство МБОУ СОШ № 20. 

На реализацию мероприятия предусмотрено 8283,18 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств краевого бюджета – 7869,02 тыс. рублей, бюджета 

города – 414,16 тыс. рублей 

Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия. 

Предусмотрено устройство ограждения МБОУ СОШ № 18. Выделение 

средств предусмотрено в размере 1804,45 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета Ставропольского края – 1685,82 тыс. рублей, бюджета 

города – 118,63 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 10: Капитальный ремонт зданий. В 2020 году 

предусмотрен капитальный ремонт  МОУ ДОД  ДЮСШ «Рекорд». В 

бюджете году предусмотрено 64057,06 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета Ставропольского края – 60137,89 тыс. рублей, бюджета 

города – 3919,17тыс. рублей. 

Основное мероприятие 11:. приобретение подарков. В 2020 году 

предусматривается выделение средств из бюджета Ставропольского края в 

размере 15000 тыс. рублей на приобретение новогодних подарков для 

учащихся 1-4 классов. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы». 

Расходы сформированы в соответствии с Методическими 

рекомендациями. 

Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено 133408,23 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2020 году – 46654,32 тыс. рублей; 

в 2021 году – 43854,07 тыс. рублей; 

в 2022 году – 42899,84 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 1: Исполнение судебных актов РФ по 

возмещению вреда здоровью. 
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Расходы учтены в соответствии с решениями Невинномысского 

городского суда. Общее финансирование составило 366,48 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 122,16 тыс. рублей; 

в 2021 году – 122,16 тыс. рублей; 

в 2022 году – 122,16 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности по реализации 

программы. 

Общее финансирование составило 29925,21 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 10534,94 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9863,78 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9526,49 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 3: Обеспечение централизованного 

хозяйственного обслуживания учреждений. 

Общее финансирование составило 74971,29 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 26097,94 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24636,95 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24236,40 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 4: Обеспечение методического обслуживания 

образовательных учреждений, организаций. 

Общее финансирование составило 28145,25 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 9899,28 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9231,18 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9014,79 тыс. рублей. 

В рамках реализации программы не планируются денежные средства 

для направления на развитие инновационной деятельности. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 потребности в трудовых ресурсах, необходимых  для реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Невинномысске» 

 

Для реализации программы отсутствует потребность в трудовых 

ресурсах, а также их подготовка за счет средств бюджета Ставропольского 

края. 

 

 

 
Заместитель начальника управления образования 
администрации города Невинномысска                                     П.Н. Тимошенко 
 


