
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 декабря 2020 г. г. Новоалександровск № 2067 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края первого созыва от 15 декабря 2020 года № 

43/411 «О бюджете Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением администрации Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края от 01 ноября 2017 года № 3 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в 

редакции постановлений администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 10 октября 2019 года № 1490, от 06 марта 

2020 года № 339), постановлением администрации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 года № 4 «Об 

утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» (в редакции постановления администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 

сентября 2018 года № 1448), постановлением администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 

августа 2020 года № 1136 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 

планируемых к разработке», администрация Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие  

системы образования Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края». 

 

2. Признать утратившими силу: 



 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 405 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 25 декабря 2018 г. № 2029 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 2061 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 26 марта 2019 г. № 469 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 29 мая 2019 г. № 836 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 30 июля 2019 г. № 1142 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 15 октября 2019 г. № 1512 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 07 ноября 2019 г. № 1633 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 1875 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 2007 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 20 мая 2020 г. № 645 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 



постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 17 июня 2020 г. № 778 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 21 августа 2020 г. № 1118 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 26 октября 2020 г. № 1510 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

 постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. № 1686 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 

постановление администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 2050 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 

 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного 

текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, ул. 

Ленина, д. 101, и разместить на официальном портале Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru), в срок до 

31 декабря 2020 г. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края Горовенко Л.Н. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края, 

заместитель главы администрации -  

начальник территориального отдела 

города Новоалександровска 

администрации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края                             И.В. Картишко 



Утверждена 

постановлением 

администрации 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 2067 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие системы образования Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» 

 

Паспорт  

Муниципальной программы «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 

 

Наименование 

Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края» 

(далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

управление образования администрации 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края 

(далее – управление образования) 

Соисполнители 

Программы 

 

нет 

Участники 

Программы 

образовательные организации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края, 

подведомственные управлению образования 

администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края, Муниципальное 

учреждение «Методический информационно-

диагностический Центр системы образования 

администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края» 

Основные 

мероприятия 

Программы 

1.Развитие дошкольного образования в 

Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края. 

 

2.Развитие общего образования в  

Новоалександровском городском округе 



Ставропольского края. 

 

3.Развитие дополнительного образования в  

Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края. 

 

4.Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей в свободное от учёбы время в  

Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края. 

 

5.Поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края. 

 

6.Обеспечение реализации программы и не 

программные мероприятия в сфере образования в 

Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края. 

 

7. Реализация регионального проекта «Современная 

школа. 

 

8. Реализация регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Цели Программы создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края равных 

возможностей получения доступного и качественного 

воспитания, образования и позитивной социализации 

детей  

Индикаторы 

достижения целей 

Программы 

уровень удовлетворенности населения 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края качеством общего образования 

Задачи основных 

мероприятий 

обеспечение предоставления бесплатного 

дошкольного образования Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края; 

 обеспечение предоставления бесплатного общего 

образования  Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края; 



 развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества образования и 

реализация национальных механизмов оценки 

качества; 

 реализация в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 обеспечение ежегодного стабильного показателя 

охвата детей мероприятиями, способствующими 

поддержке и развитию творческой и 

интеллектуальной одаренности. Снижение 

численности детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края равных 

возможностей получения доступного и качественного 

воспитания, образования и позитивной социализации 

детей; 

 обеспечение деятельности управления образования, 

образовательных учреждений Новоалександровского 

городского округа, подведомственных управлению 

образования администрации Новоалександровского 

городского округа, Муниципального учреждения 

«Методический информационно-диагностический 

Центр системы образования администрации 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края; 

 количество общеобразовательных организаций, в 

которых обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

 создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом. 

Показатели 

решения задач 

(целевые 

индикаторы) 

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 

различными формами дошкольного образования, в 

общей численности детей дошкольного возраста; 

 численность воспитанников дошкольных 



образовательных организаций; 

 численность работников дошкольных 

образовательных организаций; 

 численность обучающихся общеобразовательных 

организаций Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края, осваивающих 

образовательные программы общего образования; 

 численность работников общеобразовательных 

организаций; 

 удельный вес обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее 

– ФГОС) общего образования, в общей численности 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы общего образования, с 92,83 процентов в 

2019 году до 100 процентов в 2026 году; 

 удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся по программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

 

доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края, получающих 

бесплатное горячее питание, в общей численности 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края; 

 доля общеобразовательных организаций 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края, охваченных мониторинговыми 

исследованиями; 

 доля детей, охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности детей в возрасте 

от 5 лет до 18 лет в Новоалександровском городском 

округе Ставропольского края; 

 уровень удовлетворенности населения 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края качеством дополнительного 



образования; 

 доля детей, охваченных  организованным летним 

отдыхом, оздоровлением и занятостью; 

 сохранение сети учреждений, обеспечивающих отдых 

и занятость в пришкольных лагерях; 

 доля детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, 

получающих образование в различных формах, в 

общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

дошкольного возраста; 

 доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, 

получающих образование в различных формах, в 

общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного 

возраста; 

 доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), в общей 

численности детей Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края; 

 численность детей, получающих новогодние подарки; 

 уровень удовлетворенности населения 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края деятельностью управления 

образования, образовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа, 

подведомственных управлению образования; 

 количество общеобразовательных организаций, в 

которых обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

 доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время. 

Сроки реализации 

Программы  

2021-2026 годы 



 

Объемы  и 

источники 

финансового 

обеспечения 

Программы  

Объем финансового обеспечения Программы составит     

4 792 207,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 году -  778 429,39 тыс.  рублей;  

2022 году -  791 246,50 тыс.  рублей; 

2023 году –  805 632,87 тыс.  рублей;   

2024 году –  805 632,87 тыс. рублей; 

2025 году –  805 632,87 тыс.  рублей;  

2026 году –  805 632,87 тыс.  рублей.   

средства Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края (далее – местный бюджет) –   

2 002 127,99 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 году -  333 077,88 тыс.  рублей;  

2022 году -  333 476,11 тыс.  рублей; 

2023 году –  333 893,50 тыс.  рублей;   

2024 году –  333 893,50 тыс. рублей; 

2025 году – 333 893,50 тыс.  рублей;  

2026 году – 333 893,50 тыс.  рублей.   

бюджет Ставропольского края (далее – краевой 

бюджет) – 2 606 370,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 году – 414 733,28 тыс. рублей;  

2022 году – 427 152,16 тыс. рублей; 

2023 году – 441 121,14 тыс. рублей; 

2024 году – 441 121,14 тыс. рублей; 

2025 году – 441 121,14 тыс. рублей; 

2026 году – 441 121,14 тыс. рублей. 

средства участников программы, полученные от 

оказания муниципальных услуг бюджетными 

учреждениями, сверх муниципального задания за 

плату (далее-средства участников) – 183 709,38 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 году – 30 618,23 тыс. рублей;  

2022 году –  30 618,23 тыс. рублей; 

2023 году – 30 618,23 тыс. рублей; 

2024 году – 30 618,23 тыс. рублей; 

2025 году – 30 618,23 тыс. рублей; 

2026 году – 30 618,23 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

-увеличение уровня удовлетворенности населения 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края качеством общего образования 

с 71 процента в 2019 году до 74,8 процентов в 2026 

году, дополнительного образования с 82 процентов в 

2019 году до 85,5 процентов в 2026 году; 



 увеличение доли обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее 

– ФГОС) общего образования, в общей численности 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы общего образования, с 92,83 процентов в 

2019 году до  

100 процентов в 2026 году; 

 сокращение доли выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, с 1 процентов в 2019 году до 0,5 

процентов в 2026 году; 

 ежегодное (с 2020 по 2026 год) сохранение доли 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование муниципальных общеобразовательных 

организациях Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края, получающих 

бесплатное горячее питание, в общей численности 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование муниципальных общеобразовательных 

организациях Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края, на уровне 100,00 

процента; 

 увеличение количества мест в дошкольных 

образовательных организациях с 562 мест в 2019 году 

до 670 мест в 2026 году;  

 увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

дошкольного возраста, получающих образование в 

различных формах, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов дошкольного возраста до   100 %; 

 обеспечение 100% охвата детей-инвалидов, 

обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий по 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей-инвалидов. 

 

             

Приоритеты и цели реализуемой в Новоалександровском городском 

округе Ставропольского края государственной политики в сфере образования 

             

   Программа определяет цели, задачи и направления развития системы 

образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского 



края, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей 

социально-экономического развития Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642; 

- Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз «О 

стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 

года»; 

- Распоряжением Правительства Ставропольского края от 7 октября 

2020 года № 550-рп «О прогнозе социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2021 год и на период до 2023 года»; 

- Стратегией социально-экономического развития Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края до 2035, утвержденной решением 

Совета Новоалександровского городского округа Ставропольского края 

первого созыва от 10 декабря 2019 года № 32/349; 

- Постановлением администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края от 11 ноября 2019 года № 1652 «О прогнозе 

социально-экономического развития Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края на 2020 год и на период до 2022 года». 

 

В Программе учтены основные параметры приоритетных проектов 

(программ) по основному направлению стратегического развития Российской 

Федерации «Образование», а также национального проекта «Образование», 

паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10). 

В целях решения задачи проведения в Новоалександровском городском 

округе Ставропольского края государственной политики в сфере образования 

определены следующие приоритеты развития отрасли образования: 

реализация прав граждан на получение доступного и качественного 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности и общества; 



повышение эффективности и результативности функционирования 

механизмов управления качеством образования; 

развитие системы комплексной поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг 

образовательными организациями; 

создание муниципальной оценки качества образования, согласованной 

по всем уровням и ступеням образования; 

повышение статуса воспитания в образовательных организациях, 

обеспечение обновления содержания и технологий воспитательной 

деятельности с учетом муниципальных особенностей, социокультурной 

среды, традиционного и инновационного опыта; 

формирование нового поколения педагогического корпуса 

соответствующей квалификации и в необходимом количестве; 

сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения; 

интеграция детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общественную деятельность; 

укрепление и развитие материально-технической, учебной базы 

образовательных организаций; 

развитие мер, направленных на повышение уровня социальной 

защищенности работников системы образования района, обучающихся и 

воспитанников; 

проведение мероприятий по выполнению указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" и от 07 мая 2012 года N 

599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки", направленных на обеспечение доступности 

образования и повышение эффективности деятельности образовательных 

организаций; 

проведение мероприятий по исполнению Закона Ставропольского края 

от 31 марта 2020 г. N 39-кз "О внесении изменений в закон Ставропольского 

края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании», постановления 

Правительства Ставропольского края от 31.03.2020 N 148-п «Об утверждении 

государственной программы Ставропольского края "Развитие образования", 

направленных на обеспечение обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

бесплатным горячим питанием. 

 

Целью  Программы является создание в системе дошкольного, общего 

и дополнительного образования Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края равных возможностей получения доступного и 

качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей. 

Достижение целей Программы осуществляется путем выполнения 

основных мероприятий Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 

исполнителям: 



Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования в 

Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (приведено в 

Разделе 2 Программы), 

Основное мероприятие «Развитие общего образования в 

Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (приведено в 

Разделе 2 Программы), 

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в 

Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (приведено в 

Разделе 2 Программы),  

Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей в свободное от учёбы время в  Новоалександровском 

городском округе Ставропольского края» (приведено в Разделе 2 

Программы), 

Основное мероприятие « Поддержка детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей -сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края» (приведено в Разделе 2 Программы), 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной  

программы « Развитие системы образования  Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края » и общепрограммные мероприятия 

(приведено в Разделе 2 Программы). 

«Реализация регионального проекта «Современная школа» (приведено 

в Разделе 2 Программы). 

«Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

(приведено в Разделе 2 Программы). 

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях 

решения задач основных мероприятий Программы, и их значениях 

приведены в приложении 1. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены 

в приложении 3. 

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях 

решения задач основных мероприятий Программы и их значениях приведены 

в приложении 1. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 

приложении 3. 

 

 

Характеристика основных мероприятий Программы 

Достижение цели Программы осуществляется путем реализации 

следующих основных мероприятий: 

2.1. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования в 

Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 

В рамках данного основного мероприятия Программы предполагается:  

-  создание условий, обеспечивающих доступность и качество 



государственной услуги по реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

реализацию образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, в виде компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования; 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 

местности. 

Участниками основного мероприятия Программы являются 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Новоалександровского городского округа, подведомственные отделу 

образования администрации Новоалександровского городского округа, 

Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический Центр системы образования администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 

   Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Программы станет: 

-увеличение уровня удовлетворенности населения Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края качеством дошкольного 

образования с 71 процента в 2019 году до 74,8 процентов в 2026 году; 

-увеличение количества мест в дошкольных образовательных 

организациях с 562 мест в 2019 году до 670 мест в 2026 году;  

-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в 

различных формах, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста до          

100 %; 

 

2.2.Основное мероприятие «Развитие общего образования в 

Новоалександровском городском округе Ставропольского края»  

В рамках данного  основного мероприятия Программы предполагается 

1) обеспечение предоставления бесплатного общего образования. 

Данное основное мероприятие Программы предусматривает: 

-  создание условий, обеспечивающих доступность и качество 

государственной услуги по реализации образовательных программ общего 

образования; 

- реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 



-  предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 

местности. 

2) организация и обеспечение оздоровления детей в 

общеобразовательных организациях. 

Участниками основного мероприятия Программы являются 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Новоалександровского городского округа, подведомственные управлению 

образования администрации Новоалександровского городского округа, 

Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический Центр системы образования администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 

   Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Программы станет: 

-увеличение уровня удовлетворенности населения Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края качеством общего образования с 

71 процента в 2019 году до 74,8 процентов в 2026 году, дополнительного 

образования с 82 процентов в 2019 году до 85,5 процентов в 2026 году; 

-увеличение доли обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС) общего образования, в 

общей численности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы общего образования, с 92,83 процентов в 2019 году до  

100 процентов в 2026 году; 

сокращение доли выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, с 1 процента в 2019 

году до 0,5 процентов в 2026 году; 

- ежегодное (с 2020 по 2026 год) сохранение доли обучающихся, 

получающих начальное общее образование муниципальных 

общеобразовательных организациях Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в 

общей численности обучающихся, получающих начальное общее 

образование муниципальных общеобразовательных организациях 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края, на 

уровне 100,00 процента; 

-обеспечение 100% охвата детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий по 

общеобразовательным программам, в общей численности детей-

инвалидов; 

-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в 

различных формах, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста до 100%; 



 

-снижение численности детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

На базе общеобразовательных организаций функционируют и будут 

дополнительно открываться   центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей. Здесь реализуются   общеобразовательные 

программы по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, 

программы дополнительного образования по IT-технологиям, 

медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной 

деятельности, проводятся социокультурные мероприятия. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станут:  

 -количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена 

материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей за период 2020-2025 

годов составит 7;   

 -увеличение численности обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей с 629 человек в 2019 

году до 1136 человек в 2026 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление образования.  

 

2.3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в 

Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 

В рамках данного  основного мероприятия Программы предполагается 

1) обеспечение предоставления бесплатного дополнительного 

образования. 

Данное основное мероприятие Программы предусматривает: 

-  создание условий, обеспечивающих доступность услуги по реализации 

образовательных программ дополнительного образования; 

- реализацию образовательных программ дополнительного образования; 

-  предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 

местности. 

2) организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях 

дополнительного образования. 

Участниками основного мероприятия Программы являются 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

Новоалександровского городского округа, подведомственные управления 

образования администрации Новоалександровского городского округа, 

Муниципальное учреждение «Методический информационно-



диагностический Центр системы образования администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 

   Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Программы станет: 

 

-увеличение уровня удовлетворенности населения Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края качеством дополнительного 

образования с 82 процентов в 2019 году до 85,5 процентов в 2026 году; 

 

2.4.Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей в свободное от учёбы время в  Новоалександровском 

городском округе Ставропольского края» 

 В рамках данного  основного мероприятия Программы предполагается: 

-организация отдыха, оздоровления  и занятости детей в каникулярное 

время. 

Программа разработана на период 2021 – 2026 годы без разделения на 

этапы ее реализации, так как мероприятия Программы реализуются ежегодно 

с установленной периодичностью.  

Основным мероприятием  Программы является обеспечение 

организация отдыха, оздоровления  и занятости детей в каникулярное время. 

Участниками основного мероприятия Программы являются 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Новоалександровского городского округа, подведомственные управлению 

образования администрации Новоалександровского городского округа, 

Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический Центр системы образования администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 

   Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Программы станет: 

 

-увеличение уровня удовлетворенности населения Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края качеством дополнительного 

образования с 82 процентов в 2019 году до 85,5 процентов в 2026 году. 

 

 

2.5.Основное мероприятие «Поддержка детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском 

округе Ставропольского края» 

В рамках данного  основного мероприятия Программы предполагается 

-создание условий для  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в 

различных формах, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста 



- создание условий для  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в 

различных формах, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста 

-уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

-приобретение новогодних подарков учащимся начальных классов 

общеобразовательных организаций. 

Участниками основного мероприятия Программы являются 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Новоалександровского городского округа, подведомственные управлению 

образования администрации Новоалександровского городского округа, 

Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический Центр системы образования администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 

   Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Программы станет: 

 

-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в 

различных формах, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста до          

95,7 %; 

-обеспечение 100% охвата детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий по 

общеобразовательным программам, в общей численности детей-

инвалидов; 

-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в 

различных формах, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста до 100%; 

 

-уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 

- обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций. 

 

2.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Новоалександровского 



городского округа Ставропольского края» и общепрограммные 

мероприятия 

 

Программа «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Развитие 

образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Развитие 

образования» представляет собой совокупность мер, направленных на 

создание условий для реализации Программы. 

Программа разработана на период 2021 – 2026 годы без разделения на 

этапы ее реализации, так как мероприятия Программы реализуются ежегодно 

с установленной периодичностью.  

Основным мероприятием  Программы является обеспечение 

деятельности управления образования, образовательных  учреждений  

Новоалександровского городского округа, подведомственных управлению 

образования администрации Новоалександровского городского округа,  

Муниципального учреждения «Методический информационно-

диагностический Центр системы образования администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 

Программа предусматривает выполнение следующих общепрограммных 

мероприятий: 

Создание условий для организации и обеспечения оздоровления детей в 

учреждениях образования; 

Организация поддержки детей из малообеспеченных семей 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

Создание условий для поддержки и развития одарённых детей; 

Организация районных мероприятий в области образования; 

Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) управлением образования и его 

подведомственными учреждениями в электронном виде. 

 

2.7. «Реализация регионального проекта «Современная школа» 

 

         Программа по «Реализации регионального проекта «Современная 

школа» представляет собой обеспечение деятельности центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей, созданных на базе 

общеобразовательных организаций. 

          На базе Центров реализуются   общеобразовательные программы по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с 

обновленным содержанием и материально-технической базой, программы 

дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, 

шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, 

проводятся социокультурные мероприятия. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станут:  

 количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена 



материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей за период 2021-2026 годов составит 12;   

 увеличение численности обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей с 900 человек в 2020 году до 

2000 человек в 2026 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление образования.  

 

 

2.8. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

        Программа по «Реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» представляет собой создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

Обустройство спортзалов позволяет увеличить охват дополнительным 

образованием детей и взрослых, проживающих в сельской местности, 

сделать занятия спортом доступным для населения. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли обучающихся 

общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, в том числе обучающихся по программам:  

начального общего образования с 19,0 процентов в 2019 году до 24,2 

процента в 2026 году,  

основного общего образования с 42,9 процента в 2019 году до 44,2 

процента в 2026 году, 

среднего общего образования с 50,7 процента в 2019 году до 51,3 

процента в 2026 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление образования. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа 

 Ставропольского края» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Развитие системы образования Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края» < * >  и показателях решения  

задач основных мероприятий Программы и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели 

Программы и показателя 

решения задачи основного 

мероприятия Программы 

Единица  

измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения 

задачи основного мероприятия Программы по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Цель «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной 

социализации детей» 

1. Уровень удовлетворенности 

населения 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

качеством общего 

образования. 

процент 71 72 73 74 74,5 74,6 74,7 74,8 

 

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования  Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» 

2. Доля детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, охваченных 

различными формами 

дошкольного образования, в 

общей численности детей 

дошкольного возраста   

процент 45,7 45,8 46,9 47,0 47,1 47,1 47,1 47,1 

3. Численность воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

человек 2873 2872 2877 2889 2890 2890 2890 2890 

4. Численность работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

человек 235 220 221 222 223 223 223 223 

    Основное мероприятие «Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского 

края» 

 

 Задача «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования  Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» 

5. Численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края, 

осваивающих 

человек 6387 6373 6390 6395 6400 6405 6410 6415 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовательные программы 

общего образования 

 

6. Численность работников 

общеобразовательных 

организаций 

человек 493 482 483 485 487 483 485 487 

7. Удельный вес обучающихся 

по федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам (далее – ФГОС) 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы 

общего образования 

процент 92,83 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

           

8. Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну смену, 

в общей численности 

обучающихся по 

программам начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Доля обучающихся, процент - 100 100 100 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края, 

получающих бесплатное 

горячее питание, в общей 

численности обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

 

 Задача «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества образования и реализация 

национальных механизмов оценки качества» 

10. Доля общеобразовательных 

организаций 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края, 

охваченных 

мониторинговыми 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

исследованиями 

 

 Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края» 

 

 Задача «Реализация в Новоалександровском городском округе Ставропольского края дополнительных 

общеобразовательных программ» 

11. Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 лет до 18 лет в 

Новоалександровском 

городском округе 

Ставропольского края 

процент 74,7 74,7 74,7 75 76 76 76 76 

12. Уровень удовлетворенности 

населения 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

качеством дополнительного 

образования 

 

процент 82,0 83,0 84,0 85,0 85,5 85,5 85,5 85,5 

 Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в  

Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 

 

 Задача «Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей мероприятиями, способствующими поддержке и 

развитию творческой и интеллектуальной одаренности. Снижение численности детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13. Доля детей, охваченных  

организованным летним 

отдыхом, оздоровлением и 

занятостью 

процент 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 

14. Сохранение сети 

учреждений, 

обеспечивающих отдых и 

занятость в пришкольных 

лагерях 

количество  25 25 25 25 25 25 25 25 

15. Доля детей, состоящих на 

всех видах 

профилактического учета 

 

процент 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,19 6,18 

 Основное мероприятие «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 

 

 Задача «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и 

позитивной социализации детей» 

16. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 

получающих образование в 

различных формах, в общей 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

процент 94,5 95 95,5 95,6 95,7 95,7 95,7 95,7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дошкольного возраста 

17. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов школьного 

возраста, получающих 

образование в различных 

формах, в общей 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов школьного 

возраста 

 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

18. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (законных 

представителей), в общей 

численности детей 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

процент 1,55 1,55 1,55 1,55 1,4 1,4 1,4 1,4 

19. Численность детей, 

получающих новогодние 

подарки 

 

человек 2818 2758 2760 2800 2810 2820 2820 2820 

 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 

 

 Задача «Обеспечение деятельности управления образования, образовательных организаций Новоалександровского 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

городского округа, подведомственных управлению образования администрации Новоалександровского городского 

округа, Муниципального учреждения «Методический информационно-диагностический Центр системы образования 

администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 

 

20. Уровень удовлетворенности 

населения 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

деятельностью управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

Новоалександровского 

городского округа, 

подведомственных 

управлению образования 

процентов 85 86 87 88 88,5 88,5 89 89 

  

  

Реализация регионального проекта «Современная школа» 

 

 Задача «Создание в общеобразовательных организациях центров цифрового и гуманитарного профилей» 

 

21. Количество 

общеобразовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую 

базу для реализации 

основных и дополнительных 

количество 3 5 7 10 12 12 12 12 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 

 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

Задача «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом» 

  

22. Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время 

 

процент 37,53 38,40 39,27 40,14 41,01 41,01 41,01 41,01 

           

< * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Приложение  2 

муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Новоалександровского  

городского округа Ставропольского края» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий  муниципальной программы «Развитие системы образования Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края» < * > 

 
 Наименование основного 

мероприятия и мероприятий 

Программы 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Связь с индикаторами 

достижения целей 

Программы и показателями 

решения задач основных 

мероприятий Программы 

1 2 4 5 6 7 

Цель «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» 

1. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городском округе 

 Ставропольского края» 

Задача «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования  Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

(далее по тексту-отдел 

образования)  

2021 г. 2026 г. пункт 1-4 приложения 1 

2. Присмотр и уход 

 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 1-4 

приложения 1 

2. Основное мероприятие «Развитие общего образования в Новоалександровском городского округа Ставропольского края» 

Задача «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования  Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 5-10  

приложения 1 



начального общего образования 

2. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 5-10  

приложения 1 

3. Реализация основных 

общеобразовательных программ  

среднего общего образования 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 5-10  

приложения 1 

3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 

Задача «Реализация в Новоалександровском городском округе Ставропольского края дополнительных общеобразовательных программ» 

1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 11-12 

 приложения 1 

4. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в  Новоалександровском городском 

округе Ставропольского края» 

Задача «Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей мероприятиями, способствующими поддержке и развитию творческой и 

интеллектуальной одаренности. Снижение численности детей, состоящих на всех видах профилактического учета» 

1. Организация отдыха детей и 

молодёжи (в каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием) 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 13-15 

 приложения 1 

2. Организация отдыха детей и 

молодёжи (в каникулярное время с 

дневным пребыванием) 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 13-15 

 приложения 1 

5. Основное мероприятие «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 

Задача «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» 

1. Обеспечение социальной защиты, 

охраны прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 18 приложения 1 

2. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (дети-

инвалиды обучающиеся по 

состоянию здоровья на дому)  

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 16-17,19 приложения 

1 

  6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной  программы « Развитие системы образования  Новоалександровского 



городского округа Ставропольского края » и общепрограммные мероприятия 

Задача «Обеспечение деятельности управления образования, образовательных учреждений Новоалександровского городского округа, 

подведомственных управлению образования администрации Новоалександровского городского округа, Муниципального учреждения 

«Методический информационно-диагностический Центр системы образования администрации Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» 

1. Осуществление деятельности по 

реализации выполнения мероприятий 

в сфере образования в 

Новоалександровском городском 

округе Ставропольского края и 

осуществление    деятельности по 

опеке и попечительству в области 

образования в Новоалександровском 

городском округе Ставропольского 

края 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 18 приложения1  

2. Предоставление консультативных и 

методических услуг 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 1-21 

 приложения 1 

3. Предоставление консультативных и 

методических услуг (образование и 

наука) 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 1-21 

 приложения 1 

7. Реализация регионального проекта «Современная школа» 

Задача «Создание в общеобразовательных организациях центров цифрового и гуманитарного профилей» 

1. Создание в общеобразовательных 

организациях центров цифрового и 

гуманитарного профилей 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 21 

 приложения 1 

8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Задача «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом» 

1. Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

Управление образования 2021 г. 2026 г. пункт 22 

приложения 1 

< * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа. 

 



 

Приложение 3 

 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» 

 

 

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения Программы «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы, основного 

мероприятия программы 

Источники ресурсного  

обеспечения по 

ответственному 

исполнителю, 

соисполнителю 

программы, основному 

мероприятию программы 

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

образования 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края» 

Всего, в том числе: 

 

средства 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

(далее – местный бюджет) 

 

бюджет Ставропольского 

края (далее – краевой 

778 429,39 

 

333 077,88 

 

 

 

 

 

414 733,28 

 

791 246,50 

 

333 476,11 

 

 

 

 

 

427 152,16 

 

805 632,87 

 

333 893,50 

 

 

 

 

 

441 121,14 

 

805 632,87 

 

333 893,50 

 

 

 

 

 

441 121,14 

 

805 632,87 

 

333 893,50 

 

 

 

 

 

441 121,14 

 

805 632,87 

 

333 893,50 

 

 

 

 

 

441 121,14 

 



бюджет) 

 

средства участников 

программы, полученные 

от оказания 

муниципальных услуг 

бюджетными 

учреждениями, сверх 

муниципального задания 

за плату (далее-средства 

участников) 

 

 

30 618,23 

 

 

30 618,23 

 

 

30 618,23 

 

 

30 618,23 

 

 

30 618,23 

 

 

30 618,23 

1. Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования в 

Новоалександровском 

городском округе 

Ставропольского края» 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

 

краевой бюджет 

 

средства участников 

262 205,51 

 

150 625,38 

 

 

97 949,21 

 

13 630,92 

266 125,16 

 

150 625,38 

 

 

101 868,86 

 

13 630,92 

269 126,99 

 

150 628,38 

 

 

104 867,69 

 

13 630,92 

 

269 126,99 

 

150 628,38 

 

 

104 867,69 

 

13 630,92 

269 126,99 

 

150 628,38 

 

 

104 867,69 

 

13 630,92 

269 126,99 

 

150 628,38 

 

 

104 867,69 

 

13 630,92 

1.1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

 Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников 

111 580,13 

 

- 

 

97 949,21 

 

13 630,92 

115 499,78 

 

- 

 

101 868,86 

 

13 630,92 

118 498,61 

 

- 

 

104 867,69 

 

13 630,92 

118 498,61 

 

- 

 

104 867,69 

 

13 630,92 

118 498,61 

 

- 

 

104 867,69 

 

13 630,92 

118 498,61 

 

- 

 

104 867,69 

 

13 630,92 

1.2 Присмотр и уход Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

150 625,38 

 

150 625,38 

150 625,38 

 

150 625,38 

150 628,38 

 

150 628,38 

150 628,38 

 

150 628,38 

150 628,38 

 

150 628,38 

150 628,38 

 

150 628,38 



 

 

 

краевой бюджет 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2. Развитие общего 

образования в 

Новоалександровском 

городском округе 

Ставропольского края 

 

 

 

 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников 

 

430 760,70 

 

137 076,44 

 

280 961,06 

 

12 723,20 

 

435 099,41 

 

136 901,98 

 

285 474,23 

 

12 723,20 

441 112,60 

 

136 695,99 

 

291 693,41 

 

12 723,20 

441 112,60 

 

136 695,99 

 

291 693,41 

 

12 723,20 

441 112,60 

 

136 695,99 

 

291 693,41 

 

12 723,20 

441 112,60 

 

136 695,99 

 

291 693,41 

 

12 723,20 

2.1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников 

203 209,11 

 

60 165,48 

 

137 537,03 

 

5 506,60 

205 086,91 

 

60 089,98 

 

139 490,33 

 

5 506,60 

207 689,42 

 

60 000,82 

 

142 182,00 

 

5 506,60 

207 689,42 

 

60 000,82 

 

142 182,00 

 

5 506,60 

207 689,42 

 

60 000,82 

 

142 182,00 

 

5 506,60 

207 689,42 

 

60 000,82 

 

142 182,00 

 

5 506,60 

2.2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников 

201 996,16 

 

68 273,39 

 

127 316,64 

 

6 406,13 

204 180,70 

 

68 185,55 

 

129 589,02 

 

6 406,13 

207 208,34 

 

68 081,84 

 

132 720,37 

 

6 406,13 

207 208,34 

 

68 081,84 

 

132 720,37 

 

6 406,13 

207 208,34 

 

68 081,84 

 

132 720,37 

 

6 406,13 

207 208,34 

 

68 081,84 

 

132 720,37 

 

6 406,13 



2.3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников 

25 555,43 

 

8 637,57 

 

16 107,39 

 

810,47 

25 831,80 

 

8 626,45 

 

16 394,88 

 

810,47 

26 214,84 

 

8 613,33 

 

16 791,04 

 

810,47 

26 214,84 

 

8 613,33 

 

16 791,04 

 

810,47 

26 214,84 

 

8 613,33 

 

16 791,04 

 

810,47 

26 214,84 

 

8 613,33 

 

16 791,04 

 

810,47 

3. Развитие 

дополнительного 

образования в 

Новоалександровском 

городском округе 

Ставропольского края 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников 

23 348,22 

 

23 167,71 

 

- 

 

180,51 

23 750,20 

 

23 569,69 

 

- 

 

180,51 

24 164,59 

 

23 984,08 

 

- 

 

180,51 

24 164,59 

 

23 984,08 

 

- 

 

180,51 

24 164,59 

 

23 984,08 

 

- 

 

180,51 

24 164,59 

 

23 984,08 

 

- 

 

180,51 

3.1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников  

23 348,22 

 

23 167,71 

 

- 

 

180,51 

23 750,20 

 

23 569,69 

 

- 

 

180,51 

24 164,59 

 

23 984,08 

 

- 

 

180,51 

24 164,59 

 

23 984,08 

 

- 

 

180,51 

24 164,59 

 

23 984,08 

 

- 

 

180,51 

24 164,59 

 

23 984,08 

 

- 

 

180,51 

4. Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей в свободное от 

учёбы время в  

Новоалександровском 

городском округе 

Ставропольского края 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников 

8 505,64 

 

4 422,04 

 

- 

 

4 083,60 

8 505,64 

 

4 422,04 

 

- 

 

4 083,60 

8 505,64 

 

4 422,04 

 

- 

 

4 083,60 

8 505,64 

 

4 422,04 

 

- 

 

4 083,60 

8 505,64 

 

4 422,04 

 

- 

 

4 083,60 

8 505,64 

 

4 422,04 

 

- 

 

4 083,60 



4.1 Организация отдыха 

детей и молодёжи (в 

каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием) 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

средства участников  

4 083,60 

 

- 

 

- 

 

4 083,60 

4 083,60 

 

- 

 

- 

 

4 083,60 

4 083,60 

 

- 

 

- 

 

4 083,60 

4 083,60 

 

- 

 

- 

 

4 083,60 

4 083,60 

 

- 

 

- 

 

4 083,60 

4 083,60 

 

- 

 

- 

 

4 083,60 

4.2 Организация отдыха 

детей и молодёжи (в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием) 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

4 422,04 

 

4 422,04 

 

- 

4 422,04 

 

4 422,04 

 

- 

4 422,04 

 

4 422,04 

 

- 

4 422,04 

 

4 422,04 

 

- 

4 422,04 

 

4 422,04 

 

- 

4 422,04 

 

4 422,04 

 

- 

5. Поддержка детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей -

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

в Новоалександровском 

городском округе 

Ставропольского края 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

23 896,75 

 

- 

 

23 896,75 

24 791,20 

 

- 

 

24 791,20 

25 658,76 

 

- 

 

25 658,76 

25 658,76 

 

- 

 

25 658,76 

25 658,76 

 

- 

 

25 658,76 

25 658,76 

 

- 

 

25 658,76 

5.1 Обеспечение социальной 

защиты, охраны прав и 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

23 896,75 

 

- 

 

23 896,75 

24 791,20 

 

- 

 

24 791,20 

25 658,76 

 

- 

 

25 658,76 

25 658,76 

 

- 

 

25 658,76 

25 658,76 

 

- 

 

25 658,76 

25 658,76 

 

- 

 

25 658,76 



6. Обеспечение реализации 

муниципальной  

программы « Развитие 

системы образования  

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края и 

общепрограммные 

мероприятия 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

19 152,27 

 

17 347,73 

 

1 804,54 

19 150,16 

 

17 345,62 

 

1 804,54 

19 150,16 

 

17 345,62 

 

1 804,54 

19 150,16 

 

17 345,62 

 

1 804,54 

19 150,16 

 

17 345,62 

 

1 804,54 

19 150,16 

 

17 345,62 

 

1 804,54 

6.1 Осуществление 

деятельности по 

реализации выполнения 

мероприятий в сфере 

образования в 

Новоалександровском 

городском округе 

Ставропольского края и 

осуществление    

деятельности по опеке и 

попечительству в области 

образования в 

Новоалександровском 

городском округе 

Ставропольского края 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

5 556,06 

 

3 751,52 

 

1 804,54 

5 553,95 

 

3 749,41 

 

1 804,54 

5 553,95 

 

3 749,41 

 

1 804,54 

5 553,95 

 

3 749,41 

 

1 804,54 

5 553,95 

 

3 749,41 

 

1 804,54 

5 553,95 

 

3 749,41 

 

1 804,54 

6.2 Предоставление 

консультативных и 

методических услуг 

 

 

 

 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

9 448,82 

 

9 448,82 

 

- 

 

9 448,82 

 

9 448,82 

 

- 

 

9 448,82 

 

9 448,82 

 

- 

 

9 448,82 

 

9 448,82 

 

- 

 

9 448,82 

 

9 448,82 

 

- 

 

9 448,82 

 

9 448,82 

 

- 



 

6.3 Предоставление 

консультативных и 

методических услуг 

(образование и наука) 

 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

 

4 147,39 

 

4 147,39 

 

- 

 

4 147,39 

 

4 147,39 

 

- 

 

4 147,39 

 

4 147,39 

 

- 

 

4 147,39 

 

4 147,39 

 

- 

 

4 147,39 

 

4 147,39 

 

- 

 

4 147,39 

 

4 147,39 

 

- 

7. Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

  

краевой бюджет 

8 734,87 

 

436,75 

 

8 298,12 

12 195,36 

 

609,77 

 

11 585,59 

16 315,62 

 

815,79 

 

15 499,83 

16 315,62 

 

815,79 

 

15 499,83 

16 315,62 

 

815,79 

 

15 499,83 

16 315,62 

 

815,79 

 

15 499,83 

7.1 Создание в 

общеобразовательных 

организациях центров 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

  

краевой бюджет 

8 734,87 

 

436,75 

 

8 298,12 

12 195,36 

 

609,77 

 

11 585,59 

16 315,62 

 

815,79 

 

15 499,83 

16 315,62 

 

815,79 

 

15 499,83 

16 315,62 

 

815,79 

 

15 499,83 

16 315,62 

 

815,79 

 

15 499,83 

8. Реализация 

регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

краевой бюджет 

 

1 825,43 

 

1,83 

 

1 823,60 

1 629,37 

 

1,63 

 

1 627,74 

1 598,51 

 

1,60 

 

1 596,91 

1 598,51 

 

1,60 

 

1 596,91 

1 598,51 

 

1,60 

 

1 596,91 

1 598,51 

 

1,60 

 

1 596,91 

8.1 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

Всего, в том числе: 

 

местный бюджет 

 

1 825,43 

 

1,83 

 

1 629,37 

 

1,63 

 

1 598,51 

 

1,60 

 

1 598,51 

 

1,60 

 

1 598,51 

 

1,60 

 

1 598,51 

 

1,60 

 



сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

краевой бюджет 

 

1 823,60 1 627,74 1 596,91 1 596,91 1 596,91 1 596,91 

 

                                                                                                                                                                                         «Таблица 3.1» 

  

Сведения  
о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 
1 1 1 1 1 1 

1. Цель 1 Программы «Создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края равных возможностей получения 

доступного и качественного воспитания, образования и 

позитивной социализации детей» 

1 1 1 1 1 1 

1.1. Задача 1 «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного 

образования  Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» Основного мероприятия 1 «Развитие 

дошкольного образования в Новоалександровском городском 

округе Ставропольского края» 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

1.2. Задача 1 «Обеспечение предоставления бесплатного общего 

образования  Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края» Основного мероприятия 2 «Развитие 

общего образования в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края» 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

1.3. Задача 2 «Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества образования и реализация 

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



национальных механизмов оценки качества» Основного 

мероприятия 2 «Развитие общего образования в 

Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 

1.4. Задача 1 «Реализация в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края дополнительных общеобразовательных 

программ» Основного мероприятия 3 «Развитие дополнительного 

образования в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края» 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

1.5. Задача 1 «Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата 

детей мероприятиями, способствующими поддержке и развитию 

творческой и интеллектуальной одаренности. Снижение 

численности детей, состоящих на всех видах профилактического 

учета» Основного мероприятия 4 «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в  

Новоалександровском городском округе Ставропольского края» 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.6. Задача 1 «Создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края равных возможностей получения 

доступного и качественного воспитания, образования и 

позитивной социализации детей» Основного мероприятия 5 

«Поддержка детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края» 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

1.7. Задача 1 «Обеспечение деятельности управления образования, 

образовательных организаций Новоалександровского городского 

округа, подведомственных управлению образования 

администрации Новоалександровского городского округа, 

Муниципального учреждения «Методический информационно-

диагностический Центр системы образования администрации 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 



Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 

Основного мероприятия 6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края» 

и общепрограммные мероприятия 

 

1.8. Задача 1 «Создание в общеобразовательных организациях центров 

цифрового и гуманитарного профилей» Реализации регионального 

проекта «Современная школа» 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.9. Задача 1 «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом» Реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

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

 

 

___________________________________ 


