
Об утверждении муниципальной программы города Ставрополя «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 2014-2016 годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Ставрополя                              

от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных программ города 

Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя                                     

от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ,                        

их формирования и реализации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу города Ставрополя «Развитие 

образования в городе Ставрополе на 2014-2016 годы». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                       

на первого заместителя главы администрации города Ставрополя        

Ульянченко И.И. 

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01  января  2014 года. 

 

 

 
Исполняющий полномочия  
и обязанности главы 
администрации города Ставрополя 
первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                            И.И. Ульянченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от                          №  

 
ПАСПОРТ 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 

Наименование муниципальная целевая программа «Развитие 
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программы образования в городе Ставрополе 

на 2014 – 2016 годы» (далее Программа) 

 

Наименование, дата, 

номер постановления 

администрации города 

Ставрополя об 

утверждении перечня 

программ 

 

постановление администрации города Ставрополя 

от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных 

программ города Ставрополя» 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

 

администрация города Ставрополя в лице 

управления образования администрации города 

Ставрополя 

 

Соисполнитель(и) 

программы 

 

комитет градостроительства администрации города 

Ставрополя 

 

Цели и задачи 

программы  

Целями Программы являются: обеспечение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного, 

научного, социально ориентированного развития 

города Ставрополя; 

создание условий для обеспечения высокого 

качества образования  и воспитания в соответствии 

с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами городского сообщества                           

создание современной оптимальной городской 

непрерывной образовательной системы; 

Задачами Программы являются: обеспечение 

условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования культуры здорового образа жизни у 

участников образовательного процесса; 

повышение качества ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования 



Сроки реализации  

программы      

 

2014 – 2016 годы 

Ресурсное обеспечение 

программы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований 

Программы составит 9 798 671,86 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета города Ставрополя объем 

бюджетных ассигнований составит                     

4 175 228,62 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 1 342 917,03 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 410 056,94 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 422 254,65 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета объем 

бюджетных ассигнований составит                            

5 623 443,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 700 169,63 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 858 655,50 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2064 618,11 тыс. рублей. 

 

Система управления 

реализацией 

программы 

управление реализацией Программы осуществляет 

управление образования администрации города 

Ставрополя 

контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет управление образования 

администрация города Ставрополя 

 

Оценка эффективности 

реализации программы 

эффективность реализации Программы 

определяется при достижении следующих целевых 

индикаторов: 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС начального 

общего образования; 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС основного 

общего образования; 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, успешно 

сдавших ЕГЭ; 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование в различных 

формах от общего числа обучающихся; 

Доля учащихся, обучающихся в учреждениях, 

соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

Доля образовательных учреждений, отвечающих 

требованиям технического регламента по пожарной 



безопасности; 

Доля образовательных учреждений, имеющих 

ограждения, отвечающие требованиям; 

Доля обеспеченности освещением территорий 

образовательных учреждений; 

Доля обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, участвующих в 

мероприятиях различного уровня 

Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных различными 

формами дошкольного образования 

 

Подпрограммы достижение цели и решение задач Программы 

осуществляется путем выполнения мероприятий 

четырех подпрограмм: 

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего 

и дополнительного образования на 2014 – 2016 

годы»; 

Подпрограмма «Организация мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений города Ставрополя на 2014 – 2016 

годы »; 

Подпрограмма «Развитие образования города 

Ставрополя на 2014 – 2016 годы»; 

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование 

сети муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений  

на 2014 – 2016 годы» 
 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы 
и прогноз ее развития 

 

В городе Ставрополе создан образовательный комплекс, в составе 

которого  функционирует 62 муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений для 18 тысяч воспитанников, 43 муниципальных 

общеобразовательных учреждения, в которых обучается более 35 тысяч  

учащихся. Общее количество воспитанников 8 учреждений дополнительного 

образования детей – около 18 тысяч, что составляет 54,2% от общего 

количества обучающихся.   

Всеми формами дошкольного образования в Ставрополе охвачено 

65% детей дошкольного возраста. В рамках работы по расширению сети 

дошкольных образовательных учреждений в 2012 году создано 816 

дополнительных мест, ведется работа по внедрению альтернативных форм 

дошкольного образования (создание семейных групп, групп предшкольной 

подготовки). В 2013 году в рамках частно – муниципального партнерства 

закончено строительство детского сада № 15 в Юго-западном районе, 



строительство детского сада № 79 на 330 мест в Северо-западном 

микрорайоне. Работа  по созданию дополнительных мест для дошколят  

продолжена еще в 17 учреждениях, что позволит открыть  дополнительно 

575 мест. 

Реализация предложенных Программой мероприятий направлены на 

достижение в Ставрополе показателя стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей и возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году (в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»). 

Одним из направлений деятельности управления образования 

администрации города Ставрополя является внедрение стандартов общего 

образования нового поколения, включающих требования к условиям 

организации образовательного процесса, внедрение в практику новых 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, 

совершенствование системы оценки качества образования. 

В Ставрополе 65,0% учащихся обучаются в общеобразовательных 

учреждениях, в которых созданы современные условия для обучения. В 

настоящее время увеличилось количество общеобразовательных 

учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и 

технологическую базу, соответствующую современным требованиям и 

нормам. Все школы города подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в целом создано 

комфортное образовательное пространство. В целях повышения социально-

экономической эффективности среднего (полного) общего образования, 

оказания помощи школьникам в социально-профессиональном 

самоопределении в 35 (85%) общеобразовательных учреждениях реализуется 

профильное обучение, осуществляется сотрудничество с вузами города. 

Более 10% выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно 

награждаются золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в 

учении».  

ЕГЭ является формой независимой оценки качества образования детей и 

оценки работы педагогов. Количество выпускников XI (XII) классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, участников 

государственной (итоговой) аттестации 2013 года в городе Ставрополе, 

составило 2043 человека (в 2012 году – 2123 чел.). Количество выпускников, 

получивших справки об обучении в общеобразовательных учреждениях 

города Ставрополя в 2013 году, составило 6 человек (2012 год – 14 человек). 

Выпускники ставропольских школ подтвердили свои результаты ЕГЭ 

поступлением в высшие учебные заведения: 88,8% выпускников 2013 года 

поступили в вузы города Ставрополя, края, а также Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов Российской Федерации, иностранных государств 

(в 2012 - 86,8).  
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Однако, еще не в полной мере общеобразовательные учреждения 

используют федеральные образовательные информационные ресурсы, что 

необходимо для профильного обучения учащихся, обучения учащихся по 

индивидуальным программам, а также для повышения профессионального 

уровня педагогических работников и качества обучения в целом. 

Из-за увеличения численности населения краевого центра назрела 

необходимость строительства новых школ в 204, 490, 526, 530 кварталах. 

Строительство новых и реконструкция имеющихся образовательных 

учреждений позволят разгрузить существующие школы и создать условия 

для ведения учебного процесса в соответствии с современными 

требованиями.  

Остается значительным количество аварийных зданий 

образовательных учреждений. В целях создания безопасных условий 

пребывания  детей и сотрудников в учреждениях, комиссией по определению 

приоритетов развитии объектов социальной сферы, в состав которой входят 

представители администрации города Ставрополя, Ставропольской 

городской Думы по итогам комиссионного отбора ежегодно определяется 

перечень объектов для финансирования работ по  капитальному, текущему 

ремонту и проведению противоаварийных мероприятий.  

Во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина по развитию 

спорта среди учащихся и молодежи, восстановлению комплекса ГТО, 

необходимо проведение мероприятий по созданию условий на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

В последние годы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

были приняты меры по созданию необходимых условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей. Внедрение в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях здоровьесберегающих педагогических 

технологий позволило обеспечить стабильность в показателях состояния 

здоровья детей и молодежи. 

В течение лета на базе образовательных учреждений ежегодно 

открываются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в которых 

отдыхает около 7 тыс. детей. В единственном загородном детском 

санаторно-оздоровительном центре «Лесная поляна» отдыхает более 500 

подростков. Ведется планомерная работа по модернизации материальной 

базы центра, востребованного у горожан. Необходимо продолжить 

совершенствование  материально-технической базы МАОУ ДОД  ДСОЦ 

«Лесная поляна».   

В Ставрополе накоплен положительный опыт по развитию системы 

дополнительного образования детей и молодежи, укреплению 

воспитательного потенциала общеобразовательных учреждений, работе с 

талантливыми детьми. Всеми формами творческого развития охвачено более 

67% учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Получают свое развитие детско-юношеский спорт, детские общественные 

объединения. 



Основными проблемами, требующими решения в среднесрочной 

перспективе, остаются устаревшая материально-техническая база 

учреждений системы дополнительного образования детей, низкие темпы ее 

модернизации, относительно высокий уровень подростковой преступности и 

безнадзорности. С целью сохранения занятости детей и подростков во 

внеурочное время в городе необходима модернизация комнат школьника и 

клубов по месту жительства, приведение их в соответствие с современными 

требованиями. 

В муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя - 

2182 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них около 543 

ребенка-инвалида. 

Для реализации конституционного права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в городе открыты коррекционные 

группы в 34 дошкольных образовательных учреждениях, в 7-и из них 

успешно функционируют коррекционно-оздоровительные центры для 

решения проблем раннего включения в образовательный процесс детей с 

нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллектуальной недостаточности, задержки психического развития. На 

базе детского сада № 76 создан Центр инклюзивного образования «Детский 

сад для всех». Анализ наполняемости коррекционных групп свидетельствует 

о востребованности предоставляемых ими образовательных услуг. 

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, временно или 

постоянно не имеющим возможности посещать образовательные учреждения 

по состоянию здоровья, создаются необходимые условия для получения 

образования по индивидуальной программе на дому. В 2012-2013 учебном  

году на дому обучалось 235 детей с ограниченными возможностями здоровья 

– учащихся общеобразовательных учреждений и 9 воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. 

С 2011 года ведется работа по созданию условий для дистанционного 

обучения детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по 

состоянию здоровья. В настоящее время в школах города с использованием 

дистанционных образовательных технологий обучаются 152                             

ребенка - инвалида.  

В целях развития инклюзивного образования, в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,  за счет средств федерального бюджета 

и краевого бюджета в Ставрополе 5 школ оснащены специальным 

оборудованием и автотранспортом.  

В 2012 году за счет средств местного бюджета созданы условия для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов еще в 3 образовательных 

учреждения. Однако работа по совершенствованию организации и 

осуществлению специального (коррекционного) образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья требует продолжения. 
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В Ставрополе в недостаточной степени развиты независимые формы и 

механизмы участия граждан, работодателей, профессиональных сообществ в 

вопросах образовательной политики, контроля качества знаний на всех 

ступенях обучения.  

Насущной проблемой остается кадровое обеспечение отрасли 

образования, поддержка социального статуса учителя, совершенствование 

структуры и качества подготовки педагогов для образовательных 

учреждений с учетом современных тенденций развития образования, 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В Ставрополе в отрасли «Образование» трудится более 4,5 тысяч 

педагогических работников. Анализ качественного состава  педагогического 

корпуса показывает, что 94,8 процента педагогических работников 

учреждений имеют высшее профессиональное образование, 5 процентов – 

среднее профессиональное образование, 58% педагогов имеют 1 и высшую 

квалификационную категорию. Доля педагогов учреждений в возрасте от 35 

до 55 лет от общего количества составляет 68,8%, доля педагогических 

работников, достигших пенсионного возраста, - 23%.  

В настоящее время реализуется Указ президента РФ «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» № 597                            

от 07 мая 2012 г., в рамках которого к 2018 году планируется поэтапное 

увеличение размера реальной заработной платы работников образовательных 

учреждений. В 2013 году средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений должна быть 

доведена до средней заработной платы в сфере общего образования. 

С целью создания условий для профессионального роста и 

профессионального общения педагогов и руководителей школ создана 

система профессиональных ассоциаций педагогов и руководителей 

учреждений. Развитию профессионального мастерства педагогов 

способствует ставшее традиционным проведение ежегодных муниципальных 

этапов конкурсов профессионального мастерства. 

Задаче повышения статуса учителя, его социальной поддержки служит 

механизм внедрения новой системы оплаты труда педагогов. Дополнительно 

к плановому фонду оплаты труда педагогов установлена доплата молодым 

учителям.  

Особое внимание уделяется соблюдению безопасности 

функционирования образовательных учреждений. Требует решения ряд 

назревших проблем.  

В соответствии с требованиями СанПиН  территории образовательных 

учреждений  должны иметь наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности участка должен быть не менее 10 лк на уровне 

земли. В настоящее время в 14 дошкольных и общеобразовательных  

учреждениях данные требования не выполняются. Недостаточное освещение 

территорий затрудняет работу технических средств охраны, систем 

видеонаблюдения и физической охраны. Также территории дошкольных 



образовательных учреждений должны быть огорожены  забором. В 24 

образовательных учреждениях данные требования  в полном объеме не 

выполняются.  

Ежегодно в образовательных учреждениях организуется работа в 

соответствии  с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент пожарной безопасности», «Правилами пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений» от 10.05.1989  ППБ-101-89 и с  предписаниями  

Государственного пожарного надзора для устранения нарушений 

технического регламента и правил пожарной безопасности.  

В связи с совершенствованием правового положения образовательных 

учреждений с 2012 года используются новые финансово-экономические 

механизмы, связанные с предоставлением субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям, формированием планов финансово-

хозяйственной деятельности на реализацию государственных и 

муниципальных заданий. 

Создание современной и комфортной образовательной среды, решение 

задач по развитию человеческого капитала и формированию 

высоконравственной личности напрямую связано с повышением 

эффективности образовательной политики. Все это предполагает 

осуществление системной и целенаправленной работы, проводимой в том 

числе в рамках Программы. 

Целесообразность решения проблем в системе образования Ставрополя 

на основе программно-целевого метода обусловлена масштабностью, 

высокой социально-экономической значимостью и межведомственным 

характером решаемых проблем, необходимостью модернизационных 

преобразований с целью повышения доступности и качества образования, 

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 муниципальной системы образования и в рамках 

ее финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий 

Программы. Переход от сметного финансирования к предоставлению 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг обусловленного объема и качества 

позволит выявить ресурсы и перспективы для дальнейшего развития 

образовательных учреждений. Возможна корректировка мероприятий 

Программы и их финансирования. 

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития отрасли 

образования в Ставрополе в период 2014 - 2016 годов является постепенное 

решение указанных выше проблем, выход на траекторию устойчивого 



развития системы образования, создание условий для модернизации сферы 

образования и развития человеческого потенциала, ориентация бюджетных 

расходов на обеспечение результативности деятельности образовательных 

учреждений, развитие конкуренции в сфере предоставления образовательных 

услуг, повышение эффективности и прозрачности государственного 

управления. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются: обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного, научного, 

социально ориентированного развития города Ставрополя, создание условий 

для обеспечения высокого качества образования  и воспитания в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами городского сообщества.                           

Задачами Программы являются: создание современной оптимальной 

городской непрерывной образовательной системы; обеспечение условий для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры здорового 

образа жизни у участников образовательного процесса; повышение качества 

ресурсного обеспечения муниципальной системы образования. 

 
3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 3 года, с 2014 года по 2016 год 

включительно. 

 
4. Перечень и общая характеристика подпрограмм Программы 

 

Перечень и общая характеристика подпрограмм приведены в 

приложении 1 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы                                            

составит 9 798 671,86 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета города Ставрополя объем бюджетных ассигнований 

составит 4 175 228,62 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 342 917,03 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 410 056,94 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 422 254,65 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета объем бюджетных ассигнований составит                            

5 623 443,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 700 169,63 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 858 655,50 тыс. рублей; 



в 2016 году – 2 064 618,11 тыс. рублей. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при 

формировании бюджета города Ставрополя на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

6. Система управления реализацией Программы 

 

Система управления реализацией Программы направлена на 

эффективное планирование и координацию хода выполнения основных 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными 

в бюджете города Ставрополя на финансирование Программы на очередной 

финансовый год. При необходимости будут внесены изменения. 

Текущее управление реализацией Программы, организационно-

техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение 

осуществляется управлением образования администрации города 

Ставрополя. 

Управление образования администрации города Ставрополя ежегодно 

уточняет целевые показатели и финансовые затраты по мероприятиям 

Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей 

Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных 

ассигнований. 

Соисполнитель Подпрограммы – комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, являющийся муниципальным заказчиком 

по строительству объектов, осуществляет размещение муниципальных 

заказов в рамках реализации действующего законодательства, контроль за 

ходом строительно-монтажных работ. 

Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным периодом, 

комитет градостроительства администрации города Ставрополя 

предоставляют информацию о проведенной работе в управление образования 

администрации города Ставрополя для подготовки сводного отчета. 

Управление образования администрации города Ставрополя 

осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в том числе 

выполнения сроков реализации мероприятий Программы, целевым и 

эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на 

реализацию мероприятий Программы, конечных результатов Программы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается создать 

условия для эффективного функционирования системы образования города 

Ставрополя. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 



повысить результативность образования путем внедрения новых 

образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях образования,     

развития новых вариативных форм дошкольного образования,         

разработки и реализации программ дополнительного образования для 

одаренных детей; 

повысить экономическую эффективность системы образования через     

снижение доли неэффективных расходов на общее образование,     

повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 

финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений 

за счет реализации новых принципов финансирования (на основе 

государственных (муниципальных) заданий), разработку и внедрение 

эффективных моделей финансово-хозяйственной деятельности  

образовательных учреждений. 

    повысить удовлетворенность населения качеством образования,         

совершенствовать деятельность общественно-государственных органов 

управления образовательными учреждениями, шире привлекать 

представителей общественности к экспертизе качества образования. 

Эффективность реализации Программы определяется при достижении 

следующих целевых индикаторов: 

Уровень удовлетворенности населения города Ставрополя качеством: 

- дошкольного образования; 

- общего образования; 

- дополнительного образования; 

Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного 

образования; 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС начального общего образования; 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС основного общего образования; 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

успешно сдавших ЕГЭ; 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование в различных формах от общего числа обучающихся; 

Доля учащихся, обучающихся в учреждениях, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического 

регламента по пожарной безопасности; 

Доля образовательных учреждений, имеющих ограждения, отвечающие 

требованиям; 

Доля обеспеченности освещением территорий образовательных учреждений; 

Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 

участвующих в мероприятиях различного уровня. 

 Методика и критерии оценки эффективности реализации Программы 

приведены в приложении 2 к Программе. 

 

 



8. Подпрограммы Программы 

 

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного 

образования на 2014 – 2016 годы» (Приложение 3); 

Подпрограмма «Организация мероприятий с обучающимися                                    

и воспитанниками образовательных учреждений города Ставрополя                       

на 2014 – 2016 годы » (Приложение 4); 

Подпрограмма «Развитие образования города Ставрополя                                          

на 2014 – 2016 годы» (Приложение 5); 

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений на 2014 – 

2016 годы»  (Приложение 6). 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ставрополя                               Е.И. Калягина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 1 
 

          к муниципальной программе города 
          Ставрополя «Развитие образования  
          в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
подпрограмм муниципальной программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе  

на 2014 – 2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(мероприятий) 

Соисполни-

тель(и) 

Срок 

испол-

нения 

(годы) 

 

Обоснование выделения 

подпрограммы 

(мероприятий) 

Объем финансирования  

тыс. рублей 

Ожидаемый результат 

Всего 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

Подпрограмма 

«Организация 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования на 

2014 – 2016 годы» 

 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599  

бюджет города Ставрополя модернизация содержания 

образования и 

образовательной среды в 

условиях современного 

общества 

 

3 748 722,15 

 

1 217 625,21 

 

1 250 467,38 

 

1 280 629,56 

бюджет Ставропольского края 

5 623 443,24 1 700 169,63 1 858 655,50 2 064 618,11 

2. Подпрограмма 

«Организация 

мероприятий с 

обучающимися и 

воспитанниками 

образовательных 

учреждений 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

бюджет города Ставрополя активное включение 

обучающихся и 

воспитанников в 

социально-экономическую, 

культурную жизнь 

общества; 

сохранение и укрепление 

86 898,74 28 900,70 28 968,95 29 029,09 

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63FCC3636B437F4EC526949B353B8B35E2D57860d873J


 города Ставрополя  

на 2014 – 2016 

годы» 

  Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

    здоровья детей и 

подростков; 

усиление воспитательного 

потенциала 

муниципальных 

образовательных  

учреждений 

 

3. Подпрограмма 

«Развитие 

образования 

города Ставрополя 

на 2014 – 2016 

годы» 

 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599  

бюджет города Ставрополя обеспечение условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья, формирования 

культуры здорового образа 

жизни у участников 

образовательного процесса; 

повышение качества 

ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования. 

 

209 142,00 69 714,00 69 714,00 69 714,00 

4. Подпрограмма 

«Расширение и 

усовершенствован

ие сети 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразователь

ных учреждений 

на 2014 – 2016 

годы» 

комитет 

градостроит

ельства 

администра

ции города 

Ставрополя  

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599  

бюджет города Ставрополя сокращение в городе 

Ставрополе  дефицита  

мест  в дошкольных 

образовательных  и 

общеобразовательных 

учреждениях  за  счет 

расширения   сети   

дошкольных                           

образовательных и 

общеобразовательных   

130 465,73   26 677,12   60 906,61   42 882,00 
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                                                                                                                                   Приложение 2 
 

          к муниципальной программе города 
          Ставрополя «Развитие образования  
          в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 
 

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ 
оценки эффективности реализации муниципальной программы города Ставрополя 

«Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя программы, подпрограммы 

программы 

2013 год (оценка) Значения целевых индикаторов по годам (прогноз) 

2014 2015  2016  

1 Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных 

различными формами дошкольного 

образования 

 

65% 

 

68% 

 

70% 

 

72% 

2 Доля учащихся, обучающихся по 

ФГОС начального общего 

образования 

 

52% 

 

76% 

 

100% 

 

100% 

3 Доля учащихся, обучающихся по 

ФГОС основного общего образования 

 

1,5% 

 

2,5% 

 

21% 

 

40% 

4 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

успешно сдавших ЕГЭ 

 

99% 

 

99% 

 

99% 

 

99% 

5 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих образование в различных 

формах от общего числа 

обучающихся 

 

21,7% 

 

22% 

 

23% 

 

23,5% 



6 Доля учащихся, обучающихся в 

учреждениях, соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

 

65% 

 

68% 

 

71% 

 

75% 

7 Доля образовательных учреждений, 

отвечающих требованиям 

технического регламента по пожарной 

безопасности 

63% 84% 96% 100% 

8 Доля образовательных учреждений, 

имеющих ограждения, отвечающие 

требованиям 
72% 84% 89,5% 95% 

9 Доля обеспеченности освещением 

территорий образовательных 

учреждений 
90% 95% 100% 100% 

10 Доля обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, 

участвующих в мероприятиях 

различного уровня 

68% 70% 72% 75% 

 

Для примера расчета фактически достигнутого значения целевого индикатора предлагается                                  

целевой индикатор «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ». 

Расчет производится по формуле Д=А/М×100%, где  

Д - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ; 

А – число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ; 

М – общее количество участников ЕГЭ.      



                                                             Приложение 3 
 

к муниципальной программе города 
Ставрополя «Развитие образования  
в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 
«Организация дошкольного, школьного и дополнительного образования 

города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» муниципальной программе города 
Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2016 

годы» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Организация дошкольного, школьного и дополнительного 

образования города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация дошкольного, школьного и 

дополнительного образования города Ставрополя 

на 2014 – 2016 годы» (далее Подпрограмма) 

 

Наименование, дата, 

номер постановления 

администрации города 

Ставрополя об 

утверждении перечня 

подпрограмм 

 

постановление администрации города Ставрополя 

от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных 

программ города Ставрополя» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

администрация города Ставрополя в лице 

управления образования администрации города 

Ставрополя 

 

Соисполнитель(и) 

подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели и задачи 

подпрограммы  

Целью Подпрограммы является: создание в системе 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для 

современного качественного образования и 

позитивной социализации детей в городе 

Ставрополе; 

Задачей Подпрограммы является: модернизация 

содержания образования и образовательной среды в 

условиях современного общества 



Сроки реализации  

подпрограммы      

 

2014 – 2016 годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы составит 9 372 165,39 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета города Ставрополя объем 

бюджетных ассигнований составит                                                

3 748 722,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 217 625,21 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 250 467,38 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 280 629,56 тыс. рублей 

за счет средств краевого бюджета объем 

бюджетных ассигнований составит                                       

5 623 443,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 700 169,63 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 858 655,50 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 064 618,11 тыс. рублей. 

 

Система управления 

реализацией 

подпрограммы 

управление реализацией Подпрограммы 

осуществляет управление образования 

администрации города Ставрополя 

контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет управление образования 

администрация города Ставрополя 

 

Оценка эффективности 

реализации 

подпрограммы 

эффективность реализации Подпрограммы 

определяется при достижении следующих целевых 

индикаторов: 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС начального 

общего образования; 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС основного 

общего образования; 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, успешно 

сдавших ЕГЭ 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование в различных 

формах от общего числа обучающихся 

 
1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

Подпрограммы и прогноз ее развития 
 

Приоритетом социальной политики администрации города Ставрополя 

является организации качественного непрерывного образования детей. 



Необходимость разработки и принятия Подпрограммы обусловлена 

необходимостью повышения качества предоставления образовательных 

услуг. 

Система дошкольного образования города Ставрополя представляет 

собой многофункциональную сеть дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования и оказывающих разнообразный спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития ребенка (далее - дошкольные образовательные учреждения). 

В городе функционируют 62 дошкольных образовательных учреждения 

всех форм собственности с общей численностью более 18000 детей 

дошкольного возраста. 

В системе образования города функционирует 43 общеобразовательных 

учреждений, в которых обучается более 35,0 тыс. учащихся, в восьми 

учреждениях дополнительного образования занимается около 18,0 тыс. детей 

и подростков. 

В отрасли «Образование» трудится более 4,5 тысяч педагогических 

работников. Анализ качественного состава  педагогического корпуса города 

Ставрополя показывает, что 94,8 процента педагогических работников 

учреждений имеют высшее профессиональное образование, 5% – среднее 

профессиональное образование, 58% педагогов имеют 1 и высшую 

квалификационную категорию. Доля педагогов учреждений в возрасте от 35 

до 55 лет от общего количества составляет 68,8%, доля педагогических 

работников, достигших пенсионного возраста, - 23%.  

В целях выявления и предупреждения профессиональных заболеваний, 

сохранения и улучшения здоровья педагогических работников 

образовательных учреждений на основании статьи 213 Трудового кодекса РФ 

и приказа управления здравоохранения администрации города Ставрополя от 

22 марта 2013 года № 134-ОД ежегодно проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников образования.               

Задаче повышения статуса учителя, его социальной поддержки служит 

механизм внедрения новой системы оплаты труда педагогов. Дополнительно 

к плановому фонду оплаты труда педагогов установлена доплата молодым 

учителям. В качестве стимула для активизации воспитательной работы в 

школах в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

осуществляется выплата денежного вознаграждения за классное руководство. 

В городе Ставрополе обеспечен переход на ФГОС начального общего 

образования первых - вторых классов всех общеобразовательных 

учреждений. Всего в 2013 году на ФГОС начального общего образования 

перешли 52% учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет 

обеспечить внеурочную занятость детей, развитие интеллектуального и 



творческого потенциала для 23,0 тыс. детей и подростков, что составляет     

67 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет и является 

эффективной мерой для профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних. По итогам 2013 года зарегистрировано снижение 

количества преступлений и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, на 8 процентов. 

В муниципальных образовательных учреждениях 2182 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, из них около 543 ребенка-

инвалида. 

Для реализации конституционного права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в городе открыты коррекционные 

группы в 34 детских садах.  

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, временно или 

постоянно не имеющим возможности посещать образовательные учреждения 

по состоянию здоровья, создаются необходимые условия для получения 

образования по индивидуальной программе на дому. В 2012-2013 учебном  

году на дому обучалось 235 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учащихся общеобразовательных учреждений и 9 воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. 

В настоящее время с использованием дистанционных образовательных 

технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются 

152 детей-инвалидов. 

Материально-техническая база муниципальных учреждений образования 

требует обновления.  В 2013 году для проведения ремонтных работ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях израсходовано 174 млн. 

рублей. Модернизация системы образования города Ставрополя 

предполагает приобретение современного лабораторного и учебного 

оборудования, федерального комплекта школьных учебников, обновление 

спортивного инвентаря.  В рамках модернизации образования в 2012, 2013  

годах за счѐт бюджетных средств приобретено оборудования на сумму 

свыше 30,5 млн. рублей. Впервые в  2013 году приобретено учебников для 

муниципальных общеобразовательных учреждений на сумму 72,2 

млн.рублей.  

Проводимая работа позволит создать в образовательных учреждениях 

условия для ведения учебного процесса в соответствии с современными 

требованиями.  

Целесообразность решения проблем в системе образования Ставрополя 

на основе программно-целевого метода обусловлена масштабностью и 

значимостью решаемых проблем. 

Основные направления реализации Подпрограммы позволяют учесть 

основные аспекты развития муниципальной системы образования и в рамках 

ее финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий, 

способствуют внедрению механизмов, направленных на усиление связи 

заработной платы педагогических работников с результативностью и 



качеством их труда. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

 Целью Подпрограммы является: создание в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей 

в городе Ставрополе. 

 Задачей Подпрограммы является: модернизация содержания 

образования и образовательной среды в условиях современного общества. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Программы рассчитана на 3 года, с 2014 года по 2016 год 

включительно. 

 
4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы  

 

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

приведены в приложении 1 к Подпрограмме. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 

9 372 165,39 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования составит 

3 748 722,15 тысячи рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 1 217 625,21 тысяч рублей; 

2014 год – 1 250 467,38 тысяч рублей; 

2015 год – 1 280 629,56 тысяч рублей; 

за счет средств краевого бюджета объем финансирования составит 

5 623 443,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 700 169,63 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 858 655,50 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2064 618,11 тыс. рублей. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при 

формировании бюджета города Ставрополя на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 



6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 

Система управления реализацией Подпрограммы направлена на 

эффективное планирование и координацию хода выполнения основных 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными 

в бюджете города Ставрополя на финансирование Подпрограммы на 

очередной финансовый год. При необходимости будут внесены изменения. 

Текущее управление реализацией Подпрограммы, организационно-

техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение 

осуществляется управлением образования администрации города 

Ставрополя. 

Управление образования администрации города Ставрополя ежегодно 

уточняет целевые показатели и финансовые затраты по мероприятиям 

Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей 

Подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 

бюджетных ассигнований. 

Управление образования администрации города Ставрополя 

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, в 

том числе выполнения сроков реализации мероприятий Подпрограммы, 

целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, конечных 

результатов Программы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается создать 

условия для развития системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования в городе Ставрополе. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего образования в соответствии с 

личностными возможностями, способностями и состоянием здоровья детей;  

повысить качество образования и предоставления возможности 

получения образования, соответствующего мировым стандартам; 

повысить качество профильного обучения, увеличить число 

старшеклассников, которым предоставлена возможность обучаться по 

образовательным программам профильного обучения;  

увеличить охват детей программами дополнительного образования; 

предоставить детям-инвалидам возможность освоения образовательных 

программ общего образования в форме дистанционного, специального 

(коррекционного) или инклюзивного образования; 



улучшить показатели здоровья воспитанников и обучающихся 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

обеспечения детей сбалансированным питанием; 

создать условия для своевременного прохождения    педагогическими    

работниками образовательных учреждений обязательного медицинского 

осмотра. 

Эффективность реализации Программы определяется при достижении 

следующих целевых индикаторов: 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС начального общего образования; 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС основного общего образования; 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

успешно сдавших ЕГЭ; 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование в различных формах от общего числа обучающихся. 

Методика и критерии оценки эффективности реализации мероприятия 

подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме. 

 



 Приложение 1 
 

 к подпрограмме «Организация дошкольного,  
 школьного и дополнительного образования 
 города Ставрополя на 2014 – 2016 годы»  
 муниципальной программы города Ставрополя 
 «Развитие образования в городе Ставрополе 
 на 2014 – 2016 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

мероприятий подпрограммы «Организация дошкольного, школьного и дополнительного образования города 
Ставрополя на 2014 – 2016 годы» муниципальной 

программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Соисп

олните

ль(и) 

Срок 

исполнения 

(годы) 

 

Обоснование выделения 

подпрограммы 

(мероприятий) 

Объем финансирования  

тыс. рублей 

Ожидаемый результат 

Всего 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Реализация 

образовательн

ых программ 

дошкольного, 

общего и 

дополнительно

го образования 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации 

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» от 

07 мая 2012 г. № 599 

бюджет города Ставрополя Удовлетворение 

потребности населения в 

образовательных услугах в 

соответствии с 

личностными 

возможностями, 

способностями, 

состоянием здоровья детей 

и подростков 

3 078 470,25 1 002 148,79 1 027 180,26 1 049 141,20 

бюджет Ставропольского края 

5 439 141,86 1 640 600,85 1 796 289,20 2 002 251,81 

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63FCC3636B437F4EC526949B353B8B35E2D57860d873J


2 Выплата 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования 

- 2014-2016 ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

РФ в части  

государственной 

поддержки граждан 

имеющих детей» от 05 

декабря 2006 года  

№ 207 

бюджет города Ставрополя Социальная поддержка 

населения 
19 301,70 6 433,90 6 433,90 6 433,90 

бюджет Ставропольского края 

83 721,52 26 042,16 28 839,68 28 839,68 

3 Социальная 

поддержка 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

- 2014-2016 Постановление главы 

города Ставрополя «Об 

уполномоченных 

органах по реализации 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Ставропольского края по 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» от 

09 июля 2008 года  

№ 1704 

бюджет Ставропольского края Социальная поддержка 

детей-сирот 
87 897,36 29 299,12 29 299,12 29 299,12 



4 Выплата 

единовременно

го пособия 

усыновителям 

- 2014-2016 Закон Ставропольского 

края «О размере и 

порядке назначения 

единовременного 

пособия усыновителям» 

от 15 ноября 2009 года  

№ 77-кз 

бюджет Ставропольского края Социальная поддержка 

населения 
12 682,50 4 227,50 4 227,50 4 227,50 

5 Проведение 

обязательного 

медосмотра 

(обследований) 

работников 

- 

 

2014-2016 

 

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации 

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» от 

07 мая 2012 г. № 599 

бюджет города Ставрополя Соблюдение норм и 

требований СанПин 
23 121,39 7 707,13 7 707,13 7 707,13 

6 Организация и - 2014-2016 ФЗ «Об общих бюджет города Ставрополя Обеспечение 
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обеспечение 

питанием 

воспитанников 

детских 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

учреждений 

кадетской, 

спортивной 

направленност

и   

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации 

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

492 464,88 156 214,08 164 024,78 172 226,02 сбалансированным 

диетическим питанием, 

улучшение показателей  

здоровья воспитанников и 

обучающихся 

7 Обслуживание 

технологическ

ого 

оборудования 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации 

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

бюджет города Ставрополя Обеспечение 

эффективности работы 

технологического 

оборудования 

5 105,25 1 701,75 1 701,75 1 701,75 

8 Услуги по - 2014-2016 ФЗ «Об общих бюджет города Ставрополя Обеспечение безопасности 
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охране 

образовательн

ых учреждений 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации 

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

130 258,68 43 419,56 43 419,56 43 419,56 участников 

образовательного процесса 

Общий объем финансирования подпрограммы: 9 372 165,39 2 917 794,84 3 109 122,88 3 345 247,67  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Приложение 2 

 
 к подпрограмме «Организация дошкольного,  
 школьного и дополнительного образования 
 города Ставрополя на 2014 – 2016 годы»  
 муниципальной программы города Ставрополя 
 «Развитие образования в городе Ставрополе 
 на 2014 – 2016 годы» 

 
МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Организация дошкольного, школьного и 
дополнительного образования города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» муниципальной 

программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя программы, подпрограммы 

программы 

2013 год (оценка) Значения целевых индикаторов по годам (прогноз) 

2014  2015  2016 

1. Доля учащихся, обучающихся по 

ФГОС начального общего 

образования 

 

52% 

 

76% 

 

100% 

 

100% 

2. Доля учащихся, обучающихся по 

ФГОС основного общего образования 

 

1,5% 

 

2,5% 

 

21% 

 

40% 

3. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

успешно сдавших ЕГЭ 

 

99% 

 

99% 

 

99% 

 

99% 

4. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих образование в различных 

формах от общего числа 

обучающихся 

 

 

21,7% 

 

22% 

 

23% 

 

23,5% 

 

Для примера расчета фактически достигнутого значения целевого индикатора предлагается                                  

целевой индикатор «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ». 

Расчет производится по формуле: Д=А/М×100%, где                                                                                                                                                            

Д - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ; 

А – число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ; 

М – общее количество участников ЕГЭ. 



                                                             Приложение 4 
 

к муниципальной программе города 
Ставрополя «Развитие образования  
в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Организация мероприятий с обучающимися и 
воспитанниками образовательных учреждений города Ставрополя на 2014 – 

2016 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация мероприятий с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений 

города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» 

(далее Подпрограмма) 

 

Наименование, дата, 

номер постановления 

администрации города 

Ставрополя об 

утверждении перечня 

подпрограмм 

 

постановление администрации города Ставрополя 

от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных 

программ города Ставрополя» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

управление образования администрации города 

Ставрополя 

 

Соисполнитель(и) 

подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели и задачи 

подпрограммы  

Целью Подпрограммы является: создание условий 

для обеспечения высокого качества воспитания 

детей и подростков в соответствии с 

перспективными задачами городского сообщества; 

Задачами Подпрограммы являются: активное 

включение обучающихся и воспитанников в 

социально-экономическую, культурную жизнь 

общества; 

сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков; 

усиление воспитательного потенциала 

муниципальных образовательных учреждений 



Сроки реализации  

подпрограммы      

 

2014 – 2016 годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
 

объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 

за счет средств бюджета города Ставрополя 

составят 86 898,74 тыс. рублей, в том числе: 

по годам: 

в 2014 году – 28 900,70 тыс. рублей; 

в 2015 году – 28 968,95 тыс. рублей; 

в 2016 году – 29 029,09 тыс. рублей 

 

Система управления 

реализацией 

подпрограммы 

управление реализацией Подпрограммы 

осуществляет управление образования 

администрации города Ставрополя 

контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет управление образования 

администрация города Ставрополя 

 

Оценка эффективности 

реализации 

подпрограммы 

эффективность реализации Подпрограммы 

определяется при достижении следующего 

целевого индикаторов: 

Доля обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, участвующих в 

мероприятиях различного уровня 

 
1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

Подпрограммы и прогноз ее развития 
 

 Ориентиры государственной политики в области образования 

определяют воспитание как одно из важнейших направлений 

образовательной деятельности. 

 Приоритетными направлениями воспитания в школе являются 

гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное, культура 

здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений. Популярны у 

учащихся школ такие городские мероприятия как военно-патриотическая 

игра «Великолепная пятерка», юнармейская игра «Зарница», спортивные 

соревнования. 

 Всего более 8 тысяч детей и подростков города Ставрополя вовлечены 

в работу общественных объединений и движений. Этих ребят связывает не 

только совместная цель, но и совместные интересы, ценностные ориентиры и 

увлечения, а также совместная деятельность по их продвижению, 

общественному признанию и популяризации.  

На базе учреждений дополнительного образования детей осуществлена 

централизация деятельности по направлениям воспитательной работы: в 



Ставропольском дворце детского творчества – Центр патриотического 

воспитания,  Центр экологии и туристско-краеведческой работы, городская 

ассоциация детских общественных объединений, городской штаб отрядов 

ЮИД,  Центр дополнительного образования детей Ленинского района -   

координирует работу отрядов милосердия, Центр детского творчества 

Промышленного района – движение «Отечество».  

Ежегодно проводится Форум городской ассоциации детских 

общественных объединений «Инициатива. Творчество. Успех». На Форуме  

2013 года были представлены делегации детских объединений 

общеобразовательных учреждений города: «Совет старшеклассников», 

«Школа лидера», Телерадиокомпания «45-я параллель», «Я - Ставрополец», 

«Малая академия наук»,  «Союз «Дети Земли», «Юные инспектора 

движения», «Юнармеец».  

Показателем эффективности работы с одаренными детьми является 

результативность участия  в конкурсах, фестивалях, конференциях 

различного уровня. В копилке результатов - победа в Кубке мира 

танцевального шоу SOLO, в I Региональном телевизионном фестивале-

конкурсе казачьей песни «Ставрополье – край казачий», в III 

Международном конкурсе детского рисунка «Обычаи моей Родины», в 

Телевизионном международном фестивале-конкурсе сценического искусства 

«На высокой волне», во Всероссийском творческом конкурсе научно-

исследовательских работ «История. Наука. Культура». По итогам 2012-2013 

учебного года победителями и призерами  конкурсов и  фестивалей  

Международного,  Всероссийского и краевого уровней стали более 900 

учащихся.  

Большой вклад в развитие научно-исследовательской деятельности 

детей и подростков города вносит Малая Академия наук Ставропольского 

Дворца детского творчества, в которой занимается более 500 учащихся. 

Научно-исследовательскую деятельность с детьми осуществляют более 40 

преподавателей высших учебных заведений города. В Малой Академии наук 

проводятся  интеллектуально-творческие игры. Ежегодно Малая Академия 

наук организует соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее», 

Ставропольскую краевую открытую научную конференцию школьников, 

открытый творческий конкурс «Вдохновение», городской открытый конкурс 

исследовательских и творческих проектов младших школьников «Что? 

Откуда? Почему?».  

В краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 298 учащихся, 17 из которых стали победителями, а 70 – призерами.  

 Неотъемлемой частью социальной политики города является 

проведение масштабной летней оздоровительной кампании детей  и 

подростков. В летний период 2013 года была организована работа 40 летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания. В 

них отдохнуло более 7 тысяч ребят.  



В лагерях с дневным пребыванием детей был организован 

содержательный досуг и реализованы новые формы работы с детьми. 

Впервые  осуществлен проект «Лето без границ», в рамках которого в 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ №№ 19, 21, 35 

организована работа интегрированных групп для 37 детей с ограниченными 

возможностями. Продолжена реализация проекта по функционированию 6 

районных профильных отрядов для 150 детей «группы риска» «Гаврош». На 

базе кадетской школы организована работа городского профильного отряда 

«Пластуны», программа работы которого направлена на изучение основ 

казачьей культуры. Для 45 казачат из общеобразовательных учреждений № 6 

и кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. проводились военно-

полевые сборы, спортивные мероприятия, направленные на укрепление 

физического здоровья учащихся. 

В течение лета организована работа 5 выездных профильных лагерей: 

летний спортивно-оздоровительный лагерь в ст. Кучугуры Темрюкского 

района Краснодарского края,  экологический туристско-краеведческий лагерь 

«Лесной Робинзон» в п. Агой, лагерь «Школы офицерской подготовки» на 

базе военно-патриотического клуба  Терского  казачьего войска  «Пернач» 

г. Ессентуки,   лагерь «Компас» в п.Архыз,  оздоровительный туристический 

лагерь в п.Архыз.  

Также организована работа на площадках по месту жительства.                      

Ежемесячно на 32-х площадках города Ставрополя для практической   и 

методической помощи в проведении спортивных занятий и соревнований 

работают тренеры-преподаватели спортивных школ и вожатые городского 

студенческого педагогического отряда «Нон-стоп».  

В загородном детском санаторно-оздоровительном центре «Лесная 

поляна»  для 468 ребят проведены 3 смены: православная смена «Под 

Царским покровом», приуроченная 400-летию Династии Романовых, 

«Олимпийский резерв» и «Зеленый патруль».  

Всего летним отдыхом, трудом и занятостью ежегодно охвачено около 

98% детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города Ставрополя. 

В образовательных учреждениях города Ставрополя организована 

систематическая работа по воспитанию  культуры здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек. 

Коллективы образовательных учреждений активно участвуют в 

ежегодных мероприятиях: Месячнике  «Школа против наркотиков и 

СПИДа», Всероссийской антинаркотической акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»,  Месячнике здоровья,  Международном дне детского телефона 

доверия,  Фестивале здоровья,  Фестивале «Мы выбираем жизнь», акции 

«Некурящий класс». 

        Безусловно, целенаправленная работа педагогов способствует 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков. 

Основными проблемами, требующими решения программными 



методами, являются относительно высокий уровень подростковой 

преступности и безнадзорности, недостаточно высокая мотивация к 

здоровому образу жизни, необходимость обновления форм и методов работы 

с детьми во внеурочное и каникулярное время. С целью сохранения 

занятости детей и подростков во внеурочное время в городе необходимо 

сохранять и развивать систему воспитательной работы с детьми и 

подростками, совершенствовать модель летнего отдыха, продолжить работу 

по привитию  навыков здорового образа жизни. 

Целесообразность решения проблем в системе образования Ставрополя 

на основе программно-целевого метода обусловлена масштабностью, 

высокой социально-экономической значимостью и межведомственным 

характером решаемых проблем.  

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является: создание условий для обеспечения 

высокого качество воспитания детей и подростков в соответствии с 

перспективными задачами городского сообщества.                         

Задачами Подпрограммы являются: активное включение обучающихся и 

воспитанников в социально-экономическую, культурную жизнь общества, 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, усиление 

воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Программы рассчитана на 3 года, с 2014 года по 2016 год 

включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы  
 

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

приведены в приложении 1 к Подпрограмме. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за 

счет средств бюджета города Ставрополя. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит               

86 898,48 тысяч рублей.   

в 2014 году – 28 900,7 тысяч рублей; 

в 2015году  – 28 968,95 тысяч рублей; 

в 2016 году  - 29 029,09  тысяч рублей  

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при 



формировании бюджета города Ставрополя на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 

Система управления реализацией Подпрограммы направлена на 

эффективное планирование и координацию хода выполнения основных 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными 

в бюджете города Ставрополя на финансирование Подпрограммы на 

очередной финансовый год. При необходимости будут внесены изменения. 

Текущее управление реализацией Подпрограммы, организационно-

техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение 

осуществляется управлением образования администрации города 

Ставрополя. 

Управление образования администрации города Ставрополя ежегодно 

уточняет целевые показатели и финансовые затраты по мероприятиям 

Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей 

Подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 

бюджетных ассигнований. 

Управление образования администрации города Ставрополя 

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, в 

том числе выполнения сроков реализации мероприятий Подпрограммы, 

целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, конечных 

результатов Программы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

создать условия для развития способностей обучающихся и 

воспитанников; 

увеличить количество детей и подростков, принимающих участие в 

мероприятиях различного уровня; 

воспитать преемственность ратных и трудовых традиций старшего 

поколения; 

повысить эффективность использования бюджетных средств.  

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на 

основе: 

анализа выполнения программных мероприятий и их финансового 

обеспечения; 

анализа статистической и ведомственной информации, связанной с 

достижением цели и задач Подпрограммы. 

Эффективность реализации Программы определяется при достижении 



следующего целевого индикатора: 

 Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 

участвующих в мероприятиях различного уровня. 

Методика и критерии оценки эффективности реализации мероприятия 

подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме. 

 

 

 



Приложение 1 
 

к подпрограмме «Организация мероприятий с 
обучающимися и воспитанниками 
образовательных учреждений города 
Ставрополя на 2014 – 2016 годы»      
муниципальной программы города Ставрополя 
«Развитие образования в городе Ставрополе 
на 2014 – 2016 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» муниципальной 
программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Соисполнитель

(и) 

Срок 

исполнения 

(годы) 

 

Обоснование 

выделения 

подпрограммы 

(мероприятий) 

Объем финансирования (бюджет города Ставрополя) 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат 

Всего 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Проведение 

мероприятий 

с 

обучающими

ся и 

воспитанника

ми 

муниципальн

ых 

бюджетных и 

автономных 

образователь

ных 

учреждений 

города 

Ставрополя 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» от 06 

октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской 

Федерации «О мерах 

по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» 

от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

12 386,37 4 128,79 4 128,79 4 128,79 Реализация творческих 

способностей обучающихся и 

воспитанников, укрепление 

здоровья детей и подростков, 

мотивации к здоровому 

образу жизни 

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63FCC3636B437F4EC526949B353B8B35E2D57860d873J


2. Организация 

летней 

оздоровитель

ной кампании 

для учащихся 

муниципальн

ых 

бюджетных и 

автономных 

образователь

ных 

учреждений 

города 

Ставрополя 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» от 06 

октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской 

Федерации «О мерах 

по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» 

от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

74 512,37 24 771,91 24 840,16 24 900,30 Занятость детей и подростков, 

укрепление из здоровья, 

привитие навыков здорового 

образа жизни 

Общий объем финансирования подпрограммы: 86 898,74 28 900,00 28 968,95 29 029,09  
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    Приложение 2 
 

    к подпрограмме «Организация мероприятий  
    с обучающимися и воспитанниками  
    образовательных учреждений города Ставрополя 
    на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы  
    города Ставрополя «Развитие образования в городе 
    Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 
 

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ 
оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий 

с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» 
муниципальной программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 
 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя программы, подпрограммы 

программы 

2013 год (оценка) Значения целевых индикаторов по годам (прогноз) 

2014  2015  2016 

1. Доля обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, 

участвующих в мероприятиях 

различного уровня 

68% 70% 72% 75% 

Расчет фактически достигнутого значения целевого индикатора «Доля обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях различного уровня», производится по формуле 

Е=Н/Л×100%, где                                                                                                                                                            

Е - доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях различного 

уровня; 

Н – число обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях различного 

уровня; 

Л – общее количество обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

 



                                                            Приложение 5 
 

к муниципальной программе города 
Ставрополя «Развитие образования  
в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Развитие образования города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» 
муниципальной программы города Ставрополя «Развитие образования в 

городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие образования города Ставрополя на 2014 – 2016 

годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие образования города Ставрополя  

на 2014 – 2016 годы» (далее Подпрограмма) 

 

Наименование, дата, 

номер постановления 

администрации города 

Ставрополя об 

утверждении перечня 

подпрограмм 

 

постановление администрации города Ставрополя 

от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных 

программ города Ставрополя» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

управление образования администрации города 

Ставрополя 

 

Соисполнитель(и) 

подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели и задачи 

подпрограммы  

Целями Подпрограммы являются: создание 

условий для обеспечения высокого качества 

образования  и воспитания в соответствии с 

социальным запросом городского сообщества; 

устойчивое инновационное развитие системы 

образования города Ставрополя; 

Задачами Подпрограммы являются: обеспечение 

условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования культуры здорового образа жизни у 

участников образовательного процесса; 

повышение качества ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования                          



Сроки реализации  

подпрограммы      

 

2014 – 2016 годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
 

объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за 

счет средств бюджета города Ставрополя составит 

209 142,00 тыс. рублей, в том числе: 

по годам: 

в 2014 году – 69 714,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 69 714,00 тыс. рублей; 

в 2016 году – 69 714,00 тыс. рублей 

 

Система управления 

реализацией 

подпрограммы 

Управление реализацией Подпрограммы 

осуществляет управление образования 

администрации города Ставрополя 

контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет управление образования 

администрация города Ставрополя 

 

Оценка эффективности 

реализации 

подпрограммы 

эффективность реализации Подпрограммы 

определяется при достижении следующих целевых 

индикаторов: 

Доля учащихся, обучающихся в учреждениях, 

соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

Доля образовательных учреждений, отвечающих 

требованиям технического регламента по пожарной 

безопасности; 

Доля образовательных учреждений, имеющих 

ограждения, отвечающие требованиям; 

Доля обеспеченности освещением территорий 

образовательных учреждений 

 
1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

Подпрограммы и прогноз ее развития 
 

Сегодня в стране сформирован запрос на качественное, современное 

образование. Предъявляемые требования и социальный заказ ставят 

общеобразовательные учреждения перед необходимостью работать в режиме 

развития, основным механизмом которого является поиск и освоение 

инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности и 

улучшению результатов образовательного процесса. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в целом создано 

комфортное образовательное пространство. За годы реализации 

комплексного проекта модернизации образования и приоритетного 



национального проекта  значительно улучшилась материально-техническая 

база образовательных учреждений города Ставрополя.  

На сегодняшний день в Ставрополе 65,0% учащихся обучаются в 

общеобразовательных учреждениях, в которых созданы современные 

условия для обучения.  

В целях устранения аварийности зданий, создания безопасных условий 

для образовательного процесса комиссией по определению приоритетов 

развития объектов социальной сферы, в состав которой входят представители  

администрации города Ставрополя и депутаты Ставропольской городской 

Думы, формируется список муниципальных образовательных учреждений 

для финансирования работ по капитальному, текущему ремонту и 

проведению противоаварийных мероприятий.  

Во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина по развитию 

спорта среди учащихся и молодежи, восстановлению комплекса ГТО, ведется 

поэтапная работа по модернизации спортивных залов, усовершенствованию 

спортивных площадок. 

В последние годы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

были приняты меры по созданию необходимых условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей. Внедрение в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях здоровьесберегающих педагогических 

технологий позволило обеспечить стабильность в показателях состояния 

здоровья детей и молодежи. 

В единственном загородном детском санаторно-оздоровительном 

центре «Лесная поляна» ежегодно в летний период отдыхает более 500 

подростков.      Ведется планомерная работа по модернизации материальной 

базы центра, востребованного у горожан. Необходимо продолжить 

планомерную работу по созданию современной комфортной среды детского 

санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна».   

Проблемами остаются устаревшая материально-техническая база 

учреждений системы дополнительного образования детей, низкие темпы ее 

модернизации. С целью сохранения занятости детей и подростков во 

внеурочное время в городе необходима модернизация комнат школьника и 

клубов по месту жительства, приведение их в соответствие с современными 

требованиями. 

В 2013 году за счет средств местного бюджета созданы условия для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов еще в 1 общеобразовательном 

учреждении (всего 10 пандусов). Однако работа по совершенствованию 

организации и осуществлению специального (коррекционного) образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья требует продолжения. 

Материально-техническая база муниципальных учреждений образования 

требует обновления. Модернизация системы образования города Ставрополя 

предполагает качественное изменение инфраструктуры учреждения. 



Особое внимание уделяется соблюдению безопасности 

функционирования образовательных учреждений. Требует решения ряд 

назревщих проблем.  

В соответствии с требованиями СанПиН  территории образовательных 

учреждений  должны иметь наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности участка должен быть не менее 10 лк на уровне 

земли. В настоящее время в 14 дошкольных и общеобразовательных  

учреждениях данные требования не выполняются. Недостаточное освещение 

территорий затрудняет работу технических средств охраны, систем 

видеонаблюдения и физической охраны. Также территории дошкольных 

образовательных учреждений должны быть огорожены  забором.  В 24 

образовательных учреждениях данные требования  в полном объеме не 

выполняются.  

Ежегодно в образовательных учреждениях организуется работа в 

соответствии  с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент пожарной безопасности», «Правилами пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений» от 10.05.1989  ППБ-101-89 и с  предписаниями  

Государственного пожарного надзора для устранения нарушений 

технического регламента и правил пожарной безопасности.  

В связи с совершенствованием правового положения образовательных 

учреждений с 2012 года используются новые финансово-экономические 

механизмы, связанные с предоставлением субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям, формированием планов финансово-

хозяйственной деятельности на реализацию государственных и 

муниципальных заданий. 

Создание современной и комфортной образовательной среды, решение 

задач по развитию человеческого капитала и формированию 

высоконравственной личности напрямую связано с повышением 

эффективности образовательной политики. Все это предполагает 

осуществление системной и целенаправленной работы, проводимой в том 

числе в рамках Подпрограммы. 

Решение обозначенных  проблем программно-целевым методом 

управления более эффективно по сравнению с планово-нормативным, так как 

обеспечивает возможность учета стратегических приоритетов социально-

экономического развития Ставрополя, снижает риск неэффективного 

использования финансовых ресурсов, создает условия для комплексной 

реализации мер по развитию учебно-материальной базы образовательных 

учреждений и всей системы образования в целом. 

 

 

 

 



2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является: создание условий для обеспечения 

высокого качества образования  и воспитания в соответствии с социальным 

запросом городского сообщества, устойчивое инновационное развитие 

системы образования города Ставрополя. 

Задачами Подпрограммы являются: обеспечение условий для сохранения 

и укрепления здоровья, формирования культуры здорового образа жизни у 

участников образовательного процесса, повышение качества ресурсного 

обеспечения муниципальной системы образования. 

 
3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Программы рассчитана на 3 года, с 2014 года по 2016 год 

включительно. 

 
4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы  

 

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

приведены в приложении 1 к Подпрограмме. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за 

счет средств бюджета города Ставрополя. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 

209 142,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 69 714,00 тысячи рублей; 

в 2015году  –  69 714,00 тысяч рублей; 

в 2016 году  - 69 714,00  тысяч рублей.  

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при 

формировании бюджета города Ставрополя на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 

Система управления реализацией Подпрограммы направлена на 

эффективное планирование и координацию хода выполнения основных 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными 

в бюджете города Ставрополя на финансирование Подпрограммы на 

очередной финансовый год. При необходимости будут внесены изменения. 

Текущее управление реализацией Подпрограммы, организационно-

техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение 



осуществляется управлением образования администрации города 

Ставрополя. 

Управление образования администрации города Ставрополя ежегодно 

уточняет целевые показатели и финансовые затраты по мероприятиям 

Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей 

Подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 

бюджетных ассигнований. 

Управление образования администрации города Ставрополя 

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, в 

том числе выполнения сроков реализации мероприятий Подпрограммы, 

целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, конечных 

результатов Программы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 
7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается создать 

комфортные и безопасные условия организации образовательного процесса.  

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

удовлетворить потребности населения в образовательных услугах в 

соответствии с личностными возможностями, способностями и состоянием 

здоровья детей; 

развить инфраструктуру муниципальной системы образования;  

повысить удовлетворенность населения качеством образования; 

повысить уровень культуры здоровья; 

улучшить социальный эффект деятельности городского 

образовательного комплекса; 

повысить эффективность использования бюджетных средств 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

анализа выполнения программных мероприятий и их финансового 

обеспечения; 

анализа статистической и ведомственной информации, связанной с 

достижением цели и задач Программы. 

Эффективность реализации Программы определяется при достижении 

следующих целевых индикаторов: 

Доля учащихся, обучающихся в учреждениях, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям 

технического регламента по пожарной безопасности; 

Доля образовательных учреждений, имеющих ограждения, отвечающие 

требованиям; 

Доля обеспеченности освещением территорий образовательных 

учреждений 



Методика и критерии оценки эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме. 



                                                                                                                                              Приложение 1 
 

к подпрограмме «Развитие образования города 
Ставрополя на 2014 – 2016 годы» 
муниципальной программы города Ставрополя 
«Развитие образования в городе Ставрополе 
на 2014 – 2016 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
мероприятий подпрограммы «Развитие образования города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» муниципальной 

программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Соисполните

ль(и) 

Срок 

исполнения 

(годы) 

 

Обоснование выделения 

подпрограммы 

(мероприятий) 

Объем финансирования (бюджет города 

Ставрополя) тыс. рублей 

Ожидаемый результат 

Всего 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Развитие 

альтернативны

х форм 

дошкольного 

образования 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

1 665,00 555,00 555,00 555,00 Увеличение количества 

муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих 

новые формы. 

Удовлетворение потребности 

населения в образовательных 

услугах в соответствии с 

личностными возможностями, 

способностями и состоянием 

здоровья детей 

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63FCC3636B437F4EC526949B353B8B35E2D57860d873J


2. Создание 

центров 

здоровья на 

базе 

муниципальны

х дошкольных 

учреждений 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

540,00 180,00 180,00 180,00 Повышение уровня культуры 

здоровья у участников 

образовательного процесса 

3. Модернизация 

материально-

технической 

базы комнат 

школьника, 

центров досуга 

и 

дополнительно

го образования 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

285,00 95,00 95,00 95,00 Создание комфортной 

образовательной среды в 

соответствии с социальным 

запросом населения 

4. Создание 

условий в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждениях 

для 

инклюзивного 

образования 

(пандусы) 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

1 800,00 600,00 600,00 600,00 Совершенствование 

материально-технической 

базы муниципальных, 

бюджетных, автономных 

образовательных учреждений 

города Ставрополя 

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63FCC3636B437F4EC526949B353B8B35E2D57860d873J
consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63FCC3636B437F4EC526949B353B8B35E2D57860d873J
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5. Создание 

условий для 

эффективного 

использования 

базы МАОУ 

ДОД ДСОЦ 

"Лесная 

Поляна" 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Приведение инфраструктуры 

загородного санаторно-

оздоровительного центра в 

соответствие с современными 

требованиями 

6. Оснащение 

пищеблоков 

холодильным и 

технологическ

им 

оборудованием 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

6 600,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 Оснащение муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

современным 

высокотехнологическим 

оборудованием 

7. Приобретение 

мебели, 

оборудования 

для 

медицинских 

кабинетов, 

спортивного 

оборудования 

и инвентаря 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

28 302,00 9 434,00 9 434,00 9 434,00 Оснащение муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

современным 

высокотехнологическим 

оборудованием 

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63FCC3636B437F4EC526949B353B8B35E2D57860d873J
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8. Проведение 

капитального 

ремонта 

образовательн

ых учреждений 

- 2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» от 07 мая 2012 г.  

№ 599 

163 950,00 54 650,00 54 650,00 54 650,00 Совершенствование 

материальной базы 

муниципальных бюджетных, 

автономных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Ставрополя 

Общий объем финансирования подпрограммы: 209 142,00 69 714,00 69 714,00 69 714,00  
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Приложение 2 
 

 к подпрограмме «Развитие образования 
 города Ставрополя на 2014 – 2016 годы» 
 муниципальной программы города Ставрополя 
 «Развитие образования в городе Ставрополе 
 на 2014 – 2016 годы» 

 
МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Развитие образования города Ставрополя на 2014 – 
2016 годы» муниципальной программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе 

на 2014 – 2016 годы» 
 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя программы, подпрограммы 

программы 

2013 год (оценка) Значения целевых индикаторов по годам (прогноз) 

2014  2015  2016 

1. Доля учащихся, обучающихся в 

учреждениях, соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

 

65% 

 

68% 

 

71% 

 

75% 

2. Доля образовательных учреждений, 

отвечающих требованиям 

технического регламента по пожарной 

безопасности 

63% 84% 96% 100% 

3. Доля образовательных учреждений, 

имеющих ограждения, отвечающие 

требованиям 

72% 84% 89,5% 95% 

4. Доля обеспеченности освещением 

территорий образовательных 

учреждений 

90% 95% 100% 100% 

 

Для примера расчета фактически достигнутого значения целевого индикатора предлагается                                  

целевой индикатор «Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по 

пожарной безопасности». 

Расчет производится по формуле: С=Ч/Т×100%, где                                                                                                                                                   



С - Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по пожарной 

безопасности; 

Ч – Количество образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по пожарной 

безопасности; 

Т – Общее число образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение 6 
 

к муниципальной программе города 
Ставрополя «Развитие образования  
в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждений на 2014 – 2016 годы» муниципальной 

программе города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе  
на 2014 – 2016 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Расширение и усовершенствование сети муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений на 2014 – 2016 годы»  

 
Наименование 

подпрограммы 

«Расширение и усовершенствование сети 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений на 2014 – 2016 

годы» (далее Подпрограмма) 

 

Наименование, дата, 

номер постановления 

администрации города 

Ставрополя об 

утверждении перечня 

подпрограмм 

 

постановление администрации города Ставрополя 

от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных 

программ города Ставрополя» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

управление образования администрации города 

Ставрополя 

 

Соисполнитель(и) 

подпрограммы 

комитет градостроительства администрации города 

Ставрополя 

 

Цели и задачи 

подпрограммы  

Целью Подпрограммы является: создание  

необходимых   условий, обеспечивающих                     

получение качественного дошкольного и общего 

образования в   городе Ставрополе; 

Задачами Подпрограммы являются:  

строительство  зданий  муниципальных   

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений                            

на территории  города  Ставрополя; 

сокращение в городе Ставрополе  дефицита  мест  в 

дошкольных образовательных  и 

общеобразовательных учреждениях  за  счет 

расширения   сети   дошкольных                           



образовательных и общеобразовательных  

учреждений;                      

повышение социально-экономической  

эффективности функционирования системы 

образования 

 

Сроки реализации  

подпрограммы      
 

2014 – 2016 годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
 

объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 

за счет средств бюджета города Ставрополя 

составят 130 465,73  тыс. рублей, в том числе: 

по годам: 

в 2014 году – 26 677,12  тыс. рублей; 

в 2015 году – 60 906,61  тыс. рублей; 

в 2016 году – 42 882,00 тыс. рублей 

 

Система управления 

реализацией 

подпрограммы 

Управление реализацией Подпрограммы 

осуществляет управление образования 

администрации города Ставрополя 

контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет управление образования 

администрации города Ставрополя 

 

Оценка эффективности 

реализации 

подпрограммы 

эффективность реализации Подпрограммы 

определяется при достижении следующего 

целевого индикатора: 

Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных различными 

формами дошкольного образования 

 
1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

Подпрограммы и прогноз ее развития 
                                                 

Необходимость разработки и принятия Подпрограммы обусловлена 

возрастанием роли качественного образования, предоставлением всем детям 

дошкольного возраста современного образования, необходимостью 

обеспечения доступности образовательных учреждений, расширением услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями. 

Существующая сеть образовательных учреждений города Ставрополя 

уже не может полностью удовлетворить потребности населения города 

Ставрополя в качественном общедоступном дошкольном и общем 

образовании. Причины этого в следующем: 

сокращение сети дошкольных образовательных учреждений в 90-е годы 

XX века в связи с уменьшением контингента детей дошкольного возраста и 

отсутствием спроса на услуги дошкольного образования; 



улучшение демографической ситуации в Российской Федерации и 

увеличение рождаемости, рост численности детского населения в возрасте от 

0 до 7 лет в сравнении с предыдущими годами; 

возрастающий спрос на услуги дошкольного и общего образования 

детей; 

снижение возраста, с которого родители планируют отдать ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение по сравнению с предыдущими 

годами (с полутора лет и ранее); 

растущий спрос на услуги начального общего образования; 

невозможность организации учебного процесса в общеобразовательных 

учреждениях в одну смену; 

внутренние резервы функционирующих дошкольных образовательных 

учреждений полностью исчерпаны. 

При ежегодном комплектовании дошкольных образовательных 

учреждений выдаются направления детям сверх предельной наполняемости. 

На 01 января 2013 года предельная наполняемость дошкольных 

образовательных учреждений города Ставрополя превышена на 40 

процентов. Данный факт является нарушением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», вызывает 

недовольство среди родителей в связи с ухудшением условий пребывания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях. В 90 процентах 

общеобразовательных учреждений учебный процесс организован в 2 смены, 

что также крайне нежелательно. 

Расширение сети дошкольных образовательных и общеобразовательных  

учреждений города Ставрополя будет также способствовать 

совершенствованию предоставляемых муниципальных услуг, созданию 

новых рабочих мест. 

Таким образом, увеличение количества дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений является одной из приоритетных 

социальных задач стратегического развития города Ставрополя до 2016 года, 

решение которой возможно программно-целевым методом. 

Программа  в целом является организационной основой муниципальной 

политики в сфере образования на территории города Ставрополя, определяет 

стратегию развития сети образовательных учреждений, финансовое 

обеспечение и меры по ее реализации. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является: создание необходимых условий, 

обеспечивающих получение качественного дошкольного и общего 

образования в городе Ставрополе. 

Задачами Подпрограммы являются: строительство зданий дошкольных 

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63FCC3636B437F4EC727919C353B8B35E2D57860837BE5C7A40DF96DC73704dA76J


образовательных и общеобразовательных учреждений на территории города 

Ставрополя; сокращение в городе Ставрополе дефицита мест в дошкольных 

образовательных учреждениях за счет расширения сети дошкольных 

образовательных учреждений; возможность организации учебного процесса 

в общеобразовательных учреждениях в одну смену; повышение социально-

экономической эффективности функционирования системы образования. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Программы рассчитана на 3 года, с 2014 года по 2016 год 

включительно. 

 
4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы  

 

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

приведены в приложении 1 к Подпрограмме. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за 

счет средств бюджета города Ставрополя. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 

130 465,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014  год  -  26 677,12 тыс. рублей; 

2015  год  -  60 906,61 тыс. рублей; 

2016 год  -  42 882,00 тыс. рублей. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при 

формировании бюджета города Ставрополя на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 

Система управления реализацией Программы направлена на 

эффективное планирование и координацию хода выполнения основных 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными 

в бюджете города Ставрополя на финансирование Программы на очередной 

финансовый год. При необходимости будут внесены изменения. 

Текущее управление реализацией Программы, организационно-

техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение 

осуществляется управлением образования администрации города 

Ставрополя. 

Управление образования администрации города Ставрополя ежегодно 

уточняет целевые показатели и финансовые затраты по мероприятиям 



Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей 

Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных 

ассигнований. 

Соисполнитель Подпрограммы – комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, являющийся муниципальным заказчиком 

по строительству объектов, осуществляет размещение муниципальных 

заказов в рамках реализации действующего законодательства, контроль за 

ходом строительно-монтажных работ. 

Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным периодом, 

комитет градостроительства администрации города Ставрополя 

предоставляют информацию о проведенной работе в управление образования 

администрации города Ставрополя для подготовки сводного отчета. 

Управление образования администрации города Ставрополя 

осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в том числе 

выполнения сроков реализации мероприятий Программы, целевым и 

эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на 

реализацию мероприятий Программы, конечных результатов Программы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается создать 

условия для стабильного функционирования системы образования города 

Ставрополя. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

увеличить количество дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений в городе Ставрополе; 

увеличить количество мест в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных  учреждениях города Ставрополя; 

снизить численность детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные 

образовательные учреждения города Ставрополя; 

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг. 

Целью и задачами оценки эффективности реализации Подпрограммы 

являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий 

установленным в Подпрограмме параметрам, своевременное выявление и 

корректировка проблем и отклонений от утвержденных целей и задач. 

Эффективность реализации Программы определяется при достижении 

целевого индикатора: 

Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного 

образования. 

 Методика и критерии оценки эффективности реализации Программы 

приведены в приложении 2 к Программе. 

 



Приложение 1 
 

к подпрограмме «Расширение сети      
муниципальных дошкольных и  
общеобразовательных учреждений  
на 2014 – 2016 годы» 
муниципальной  
программы города Ставрополя  
«Развитие образования в городе 
Ставрополе на 2014 – 2016 годы» 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

мероприятий подпрограммы «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждений  

на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе                       
на 2014 – 2016 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Соисполнитель

(и) 

Срок 

исполнения 

(годы) 

 

Обоснование выделения 

подпрограммы 

(мероприятий) 

Объем финансирования (бюджет города 

Ставрополя) тыс. рублей 

Ожидаемый результат 

Всего 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Строительство 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

на 160 мест в 

528 квартале 

г.Ставрополя, 

ул. 45-я 

Параллель, 18 

(в том числе 

проектно-

изыскательски

е работы) 

Комитет 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ставрополя 

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» от 

07 мая 2012 г. № 599 

4 522,09 1 256,00 3 266,09 0,00 Обеспечение доступности 

дошкольного образования, 

улучшение условий содержания 

воспитанников 
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2. Строительство 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

на 280 мест в 

526 квартале 

г.Ставрополя, 

пересечение  

ул. Пирогова и 

ул. 

Шпаковской (в 

том числе 

проектно-

изыскательски

е работы) 

Комитет 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ставрополя 

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации «О 

мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

9 115,09 2 805,00 6 310,09 0,00 Обеспечение доступности 

дошкольного образования, 

улучшение условий содержания 

воспитанников 

3. Строительство 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

на 160 мест в 

204 квартале 

г.Ставрополя,   

ул. Серова, 

470/6 (в том 

числе 

проектно-

изыскательски

е работы) 

Комитет 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ставрополя 

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации  

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» от 

07 мая 2012 г. № 599 

4 522,42 1 256,00 3 266,42 0,00 Обеспечение доступности 

дошкольного образования, 

улучшение условий содержания 

воспитанников 
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4. Строительство 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

на 280 мест в 

530 квартале 

г.Ставрополя,   

ул. 

Тюльпановая, 

25 (в том числе 

проектно-

изыскательски

е работы) 

Комитет 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ставрополя 

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации  

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

9 125,01 2 805,00 6 320,01 0,00 Обеспечение доступности 

дошкольного образования, 

улучшение условий содержания 

воспитанников 

5. Строительство 

общеобразоват

ельного 

учреждения на 

990 мест в 204 

квартале 

города 

Ставрополя по 

улице Чехова, 

65 (в том числе 

проектно-

изыскательски

е работы) 

Комитет 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ставрополя 

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации  

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

32 674,00 0,00 32 674,00 0,00 Обеспечение доступности 

общего образования, 

улучшение условий 

образовательного процесса 

6. 

Строительство 

общеобразоват

ельного 

учреждения в 

Юго-Западном 

районе города 

Ставрополя (в 

том числе 

проектно-

изыскательски

е работы 

Комитет 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ставрополя 

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации  

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

66 103,9 14 151,9 9 070,00 42 882,00 Обеспечение доступности 

общего образования, 

улучшение условий 

образовательного процесса 
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7. Строительство 

и усиление 

подпорной 

стены и 

прокладка 

асфальта по ул. 

Декабристов 

по периметру 

футбольного 

поля с 

искусственным 

покрытием, 

расположенног

о на 

территории 

муниципальног

о бюджетного 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

№ 11 города 

Ставрополя по 

ул. Репина, 146 

Комитет 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ставрополя 

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации  

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

2 366,18 2 366,18 0,00 0,00 Создание условий для 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 
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8. Реконструкция 

существующег

о здания для 

дальнейшего 

размещения 

раздевалок для 

школьного 

стадиона на 

территории 

муниципальног

о бюджетного 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

№ 21 города 

Ставрополя по 

улице 50 лет 

ВЛКСИМ, 19 

(в том числе 

проектно-

изыскательски

е работы)  

Комитет 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ставрополя 

2014-2016 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ; 

Указ Президента 

Российской Федерации  

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки»  

от 07 мая 2012 г. № 599 

2 037,04 2 037,04 0,00 0,00 Создание условий для 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

Общий объем финансирования подпрограммы: 130 465,73 26 677,12 60 906,61 42 882,00  
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Приложение 2 

 
к подпрограмме «Расширение и                                                                                             
усовершенствование сети  
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждений  
на 2014 – 2016 годы» 
муниципальной программы города 
Ставрополя «Развитие образования 
в городе Ставрополе на 2014 – 2016 
годы» 

 
МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Расширение и усовершенствование сети 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений  

на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы города Ставрополя «Развитие образования в городе Ставрополе 
на 2014 – 2016 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя программы, подпрограммы 

программы 

2013 год (оценка) Значения целевых индикаторов по годам (прогноз) 

2014  2015  2016 

1. Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных 

различными формами дошкольного 

образования 

 

 

65% 

 

68% 

 

70% 

 

72% 

 

 Расчет фактически достигнутого значения целевого индикатора «Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных 

различными формами дошкольного образования», производится по формуле У=Ф/К×100%, где                                                                                                                                                   

У - Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования; 

Ф – Число детей от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования; 

К – Общее число детей города Ставрополя состоящих на регистрационном учете и посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Ставрополе 

на 2014-2016 годы» 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов программы «Развитие образования в городе Ставрополе                       

на 2014-2016 годы» сформированы в соответствии с Порядком и Методикой 

планирования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств 

бюджета города Ставрополя по расходам бюджета города Ставрополя на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными приказом 

комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя                                  

от 30 сентября 2013 года № 177. 

За базу для формирования предельных объемов бюджетов главных 

распорядителей на 2014 год приняты базовые предельные объемы 

финансирования муниципальных программ в разрезе подпрограмм главных 

распорядителей бюджетных средств, утвержденные приказом комитета 

финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 10 сентября 2013 

года № 164 «Об утверждении базовых предельных объемов финансирования 

муниципальных программ в разрезе подпрограмм. 

Объем бюджетных ассигнований по программе «Развитие образования 

в городе Ставрополе на 2014-2016 годы» на 2014 год за счет средств бюджета 

города Ставрополя и бюджета Ставропольского края составит 3 043 086,66 

тыс. рублей. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников управления образования администрации города Ставрополя 

рассчитаны исходя из показателей утвержденного бюджета на 2013 год с 

учетом досчета бюджетных ассигнований до годовой потребности (учтено 

повышение заработной платы с 01 октября 2013 года на 5,5 процентов) в сумме 

15 896,90 тыс. рублей.  

При формировании объема бюджетных ассигнований учтены: 

 увеличение расходов на обеспечение деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений в сумме 42 685,40 тыс. 

рублей с учетом досчета бюджетных ассигнований до годовой потребности в 

связи с повышением заработной платы с 01 октября 2013 года на 5,5 

процентов в сумме 20 380,83 тыс. рублей (за исключением педработников), а 

также на обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений – 22 304,57 

тыс. рублей с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг на 

12 процентов; 

 увеличение расходов на питание детей в детских садах и школах в 

сумме 7 394,15 тыс. рублей с учетом индексации расходов на уровень 

инфляции на 5 процентов; 

 увеличение расходов на расширение сети дошкольных 

образовательных организаций, поэтапно введенной в 2013 году, расходы 

досчитаны до годовой потребности в сумме 13 966,65 тыс. рублей (из них 



расходы на оплату труда, начисления на оплату труда – 7 361,53 тыс. рублей,  

расходы на питание детей – 937,02 тыс. рублей, расходы на коммунальные 

услуги – 988,40 тыс. рублей, уплата налогов на имущество и на землю –           

3 950,50 тыс. рублей, прочие расходы – 729,20 тыс. рублей); 

 расходы на повышение заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

в образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» по «дорожным картам» в сумме 35 721,18тыс. рублей 

(в объемах ассигнований, дополнительно выделенных в 2013 году из 

бюджета Ставропольского края). 

Объем бюджетных ассигнований по программе «Развитие образования 

в городе Ставрополе на 2014-2016 годы» на 2015 год за счет средств бюджета 

города Ставрополя и бюджета Ставропольского края составит                                

3 268 712,44 тыс. рублей.  

При формировании объема бюджетных ассигнований учтены: 

 увеличение расходов на обеспечение деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений в части хозяйственного 

обслуживания – 24 981,11 тыс. рублей с учетом индексации расходов на 

оплату коммунальных услуг на 12 процентов; 

 увеличение расходов на питание детей в детских садах и школах в 

сумме 7 763,85 тыс. рублей с учетом индексации расходов на уровень 

инфляции на 5 процентов; 

 увеличение расходов на расширение сети дошкольных 

образовательных организаций, поэтапно введенной в 2013 году в сумме 

165,46 тыс. рублей (из них расходы на питание детей – 46,85 тыс. рублей, 

расходы на коммунальные услуги – 118,61 тыс. рублей). 

Объем бюджетных ассигнований по программе «Развитие образования 

в городе Ставрополе на 2014-2016 годы» на 2016 год за счет средств бюджета 

города Ставрополя и бюджета Ставропольского края составит                        

3 486 872,76 тыс. рублей. 

При формировании объема бюджетных ассигнований учтены: 

 увеличение расходов на обеспечение деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений в части хозяйственного 

обслуживания – 21 916,76 тыс. рублей с учетом индексации расходов на 

оплату коммунальных услуг на 9,4 процентов; 

 увеличение расходов на питание детей в детских садах и школах в 

сумме 8 152,05 тыс. рублей с учетом индексации расходов на уровень 

инфляции на 5 процентов; 

 увеличение расходов на расширение сети дошкольных 

образовательных организаций, поэтапно введенной в 2013 году в сумме 

153,25 тыс. рублей (из них расходы на питание детей – 49,19 тыс. рублей, 

расходы на коммунальные услуги – 104,06 тыс. рублей). 



Выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2014 –               

2016 годах на обеспечение выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» для повышения оплаты труда 

указанных работников учреждений бюджетной сферы и соблюдения 

установленных федеральными и региональными «дорожными картами» 

соотношений их зарплаты к средней зарплате в регионе будет 

осуществляться за счет средств, предусмотренных централизованно под 

комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Ставрополя                               

«Об утверждении муниципальной программы города Ставрополя «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 2014-2016 годы» 

 

Настоящий проект постановления администрации города Ставрополя 

разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Ставрополя                              

от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных программ города 

Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя                           

от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ,                  

их формирования и реализации». 

Целями программы являются: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета города Ставрополя (далее – бюджет города), повышение качества 

управления муниципальными финансами; 

2) обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и 

бюджетного процесса для граждан 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета города за счет координации стратегического и бюджетного 

планирования; 

2) совершенствование налоговой политики в части полномочий 

органов местного самоуправления и создание условий для повышения 

эффективности использования бюджетных средств; 

3) эффективное управление муниципальным долгом города 

Ставрополя; 

4) совершенствование нормативно-методического регулирования  и  

организации бюджетного процесса в городе Ставрополе; 

5) обеспечение доступности информации о бюджете города для 

граждан. 

Достижение поставленных целей и задач будет осуществляться с 

использованием системы целевых индикаторов и показателей, приведенных в 

таблице приложения 2 к программе.  

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

своевременное и качественное составление проекта бюджета города на 

очередной финансовый год и плановый период и бюджетной отчетности о 

его исполнении; 

формирование параметров бюджета города исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 

с учетом их оптимизации, при сохранении оптимальной налоговой и 

долговой нагрузки; 

полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов; 



создание механизмов повышения результативности  бюджетных 

расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения 

планируемых (установленных) результатов; 

качественная организация исполнения бюджета города; 

открытость и доступность для граждан информации о бюджете города 

Ставрополя, бюджетном процессе; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 

города; 

увеличение количества главных распорядителей средств бюджета 

города, имеющих действенные механизмы внутреннего контроля за 

соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета города, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 

учета и осуществлением мер, направленных на повышение эффективности 

(результативности и экономности) использования средств бюджета города. 

 Общий объем бюджетных ассигнований Программы составит 

9 798 671,86 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Ставрополя объем 

бюджетных ассигнований составит 4 175 228,62 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 1 342 917,03 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 410 056,94 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 422 254,65 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета объем бюджетных ассигнований составит                            

5 623 443,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 700 169,63 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 858 655,50 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2064 618,11 тыс. рублей. 

Финансово-экономическое обоснование предполагаемых расходов на 
реализацию мероприятий программы прилагается. 



 

 

 

 

 


