
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

14.02.2023                  г .  Ставрополь                      №  284 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города 
Ставрополя от 08.11.2022 № 2389

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы                     
от 30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год                   
и плановый период 2024 и 2025 годов», в целях уточнения показателей 
(индикаторов) достижения целей муниципальной программы и показателей 
решения задач подпрограмм муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования                           
в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города 
Ставрополя от 08.11.2022 № 2389 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Ставрополе» (далее – 
Программа), следующие изменения:

1) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«объем финансирования Программы составляет 41 438 877,96 тыс. 
рублей, в том числе:

2023 год – 8 566 509,60 тыс. рублей;
2024 год – 8 607 100,34 тыс. рублей;
2025 год – 6 512 090,71 тыс. рублей;
2026 год – 5 917 725,77 тыс. рублей;
2027 год – 5 917 725,77 тыс. рублей;
2028 год – 5 917 725,77 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 15 101 336,33 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 2 494 245,03 тыс. рублей;
2024 год – 2 543 614,63 тыс. рублей;
2025 год – 2 519 888,83 тыс. рублей;
2026 год – 2 514 529,28 тыс. рублей;
2027 год – 2 514 529,28 тыс. рублей;
2028 год – 2 514 529,28 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 26 337 541,63 тыс. рублей, в том числе: 
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2023 год – 6 072 264,57 тыс. рублей;
2024 год – 6 063 485,71 тыс. рублей;
2025 год – 3 992 201,88 тыс. рублей;
2026 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2027 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2028 год – 3 403 196,49 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Организация дошкольного, 

общего и дополнительного образования» составляет 38 694 542,13 тыс. 
рублей, в том числе:

2023 год – 7 910 323,85 тыс. рублей;
2024 год – 6 521 950,26 тыс. рублей;
2025 год – 6 512 090,71 тыс. рублей;
2026 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
2027 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
2028 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 15 063 002,97 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 2 479 763,17 тыс. рублей;
2024 год – 2 522 763,13 тыс. рублей;
2025 год – 2 519 888,83 тыс. рублей;
2026 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
2027 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
2028 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 23 631 539,16 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 5 430 560,68 тыс. рублей;
2024 год – 3 999 187,13 тыс. рублей;
2025 год – 3 992 201,88 тыс. рублей;
2026 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2027 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2028 год – 3 403 196,49 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Расширение и 

усовершенствование сети муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждений» составляет 2 744 335,83 тыс. рублей, в 
том числе:

2023 год – 656 185,75 тыс. рублей;
2024 год – 2 085 150,08 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2028 год – 1 000,00 тыс. рублей;
из них:
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за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 
составляет 38 333,36 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 14 481,86 тыс. рублей;
2024 год – 20 851,50 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2028 год – 1 000,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 2 706 002,47 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 641 703,89 тыс. рублей;
2024 год – 2 064 298,58 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1;
3) в приложении 1 «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего 

и дополнительного образования» к Программе (далее – Подпрограмма 1):
а) в паспорте Подпрограммы 1:
позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» дополнить 

абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«количество ставок советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями                                      
в общеобразовательных организациях (с нарастающим итогом)»;

позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«объем финансирования Подпрограммы составляет 38 694 542,13 тыс. 
рублей, в том числе:

2023 год – 7 910 323,85 тыс. рублей;
2024 год – 6 521 950,26 тыс. рублей;
2025 год – 6 512 090,71 тыс. рублей;
2026 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
2027 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
2028 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 15 063 002,97 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 2 479 763,17 тыс. рублей;
2024 год – 2 522 763,13 тыс. рублей;
2025 год – 2 519 888,83 тыс. рублей;
2026 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
2027 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
2028 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 23 631 539,16 тыс. рублей, в том числе:
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2023 год – 5 430 560,68 тыс. рублей;
2024 год – 3 999 187,13 тыс. рублей;
2025 год – 3 992 201,88 тыс. рублей;
2026 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2027 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2028 год – 3 403 196,49 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Подпрограммы» дополнить абзацем двадцать пятым следующего 
содержания:

«количество ставок советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями                                     
в общеобразовательных организациях в 2028 году составит не менее 21,5»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2;

4) в приложении 2 «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование 
сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений»                    
к Программе (далее – Подпрограмма 2):

а) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«объем финансирования Подпрограммы составляет 2 744 335,83 тыс. 
рублей, в том числе:

2023 год – 656 185,75 тыс. рублей;
2024 год – 2 085 150,08 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2028 год – 1 000,00 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 38 333,36 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 14 481,86 тыс. рублей;
2024 год – 20 851,50 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2028 год – 1 000,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 2 706 002,47 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 641 703,89 тыс. рублей;
2024 год – 2 064 298,58 тыс. рублей»;
б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 3;



5

5) приложение 3 «Перечень и общая характеристика мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе»           
к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4;

6) приложение 4 «Сведения о составе и значениях показателей 
(индикаторов) достижения целей и показателей решения задач подпрограмм 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе»                
к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5;

7) в приложении 5 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных 
целям и задачам подпрограмм муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ставрополе» к Программе:

а) по строке 1:
в графе 3 цифры «0,784» заменить цифрами «0,923»;
в графе 4 цифры «0,731» заменить цифрами «0,757»;
в графе 5 цифры «0,973» заменить цифрами «1,000»;
б) по строке 2:
в графе 3 цифры «0,216» заменить цифрами «0,077»;
в графе 4 цифры «0,269» заменить цифрами «0,243»;
в графе 5 цифры «0,027» заменить цифрами «0,000»;
в) по строке 3:
в графе 3 цифры «0,716» заменить цифрами «0,729»;
в графе 4 цифры «0,979» заменить цифрами «0,892»;
в графе 5 цифры «0,978» заменить цифрами «0,892»;
в графе 6 цифры «0,978» заменить цифрами «0,983»;
в графе 7 цифры «0,978» заменить цифрами «0,983»;
в графе 8 цифры «0,978» заменить цифрами «0,983»;
г) по строке 4:
в графе 4 цифры «0,006» заменить цифрами «0,005»;
в графе 5 цифры «0,006» заменить цифрами «0,005»;
в графе 6 цифры «0,006» заменить цифрами «0,005»;
в графе 7 цифры «0,006» заменить цифрами «0,005»;
в графе 8 цифры «0,006» заменить цифрами «0,005»;
д) по строке 5:
в графе 5 цифры «0,002» заменить цифрами «0,001»;
в графе 6 цифры «0,002» заменить цифрами «0,001»;
в графе 7 цифры «0,002» заменить цифрами «0,001»;
в графе 8 цифры «0,002» заменить цифрами «0,001»;
е) по строке 6:
в графе 3 цифры «0,270» заменить цифрами «0,257»;
в графе 4 цифры «0,003» заменить цифрами «0,092»;
в графе 5 цифры «0,003» заменить цифрами «0,092»;
в графе 6 цифры «0,003» заменить цифрами «0,000»;
в графе 7 цифры «0,003» заменить цифрами «0,000»;
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в графе 8 цифры «0,003» заменить цифрами «0,000»;
ж) по строке 7:
в графе 4 цифры «0,009» заменить цифрами «0,008»;
в графе 5 цифры «0,009» заменить цифрами «0,008»;
з) по строке 9 в графе 5 цифры «1,000» заменить цифрами «0,000».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить              
на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко



Приложение 1

к постановлению администрации
города Ставрополя
от    14.02.2023   № 284 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы составляет 41 438 877,96 тыс. 
рублей, в том числе:

2023 год – 8 566 509,60 тыс. рублей;
2024 год – 8 607 100,34 тыс. рублей;
2025 год – 6 512 090,71 тыс. рублей;
2026 год – 5 917 725,77 тыс. рублей;
2027 год – 5 917 725,77 тыс. рублей;
2028 год – 5 917 725,77 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 15 101 336,33 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 2 494 245,03 тыс. рублей;
2024 год – 2 543 614,63 тыс. рублей;
2025 год – 2 519 888,83 тыс. рублей;
2026 год – 2 514 529,28 тыс. рублей;
2027 год – 2 514 529,28 тыс. рублей;
2028 год – 2 514 529,28 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 26 337 541,63 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 6 072 264,57 тыс. рублей;
2024 год – 6 063 485,71 тыс. рублей;
2025 год – 3 992 201,88 тыс. рублей;
2026 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2027 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2028 год – 3 403 196,49 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Организация дошкольного, 

общего и дополнительного образования» составляет 38 694 542,13 тыс. 
рублей, в том числе:

2023 год – 7 910 323,85 тыс. рублей;
2024 год – 6 521 950,26 тыс. рублей;
2025 год – 6 512 090,71 тыс. рублей;
2026 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
2027 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
2028 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 15 063 002,97 тыс. рублей, в том числе:
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2023 год – 2 479 763,17 тыс. рублей;
2024 год – 2 522 763,13 тыс. рублей;
2025 год – 2 519 888,83 тыс. рублей;
2026 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
2027 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
2028 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 23 631 539,16 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 5 430 560,68 тыс. рублей;
2024 год – 3 999 187,13 тыс. рублей;
2025 год – 3 992 201,88 тыс. рублей;
2026 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2027 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2028 год – 3 403 196,49 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Расширение и 

усовершенствование сети муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждений» составляет 2 744 335,83 тыс. рублей, в 
том числе:

2023 год – 656 185,75 тыс. рублей;
2024 год – 2 085 150,08 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2028 год – 1 000,00 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 38 333,36 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 14 481,86 тыс. рублей;
2024 год – 20 851,50 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2028 год – 1 000,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 2 706 002,47 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 641 703,89 тыс. рублей;
2024 год – 2 064 298,58 тыс. рублей.
Объем средств бюджета города Ставрополя на 2023 – 2028 годы 

определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города 
Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование расходов за счет средств бюджета Ставропольского 
края осуществляется в рамках полномочий, переданных Законом 
Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов и городских округов                
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в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Ставропольского края                     
от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях», Законом Ставропольского края от 13 июня 2013 г. № 51-кз           
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате 
единовременного пособия усыновителям», Законом Ставропольского края              
от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов и городских округов                                 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам», Законом Ставропольского края от 27 декабря 2021 г. № 136-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных и 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей».

Софинансирование мероприятий подпрограмм Программы за счет 
средств бюджета Ставропольского края осуществляется в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642, государственной программы Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п.

Заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                   В.В. Зритнев



Приложение 2

к постановлению администрации
города Ставрополя
от    14.02.2023   № 284 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 
38 694 542,13 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 7 910 323,85 тыс. рублей;
2024 год – 6 521 950,26 тыс. рублей;
2025 год – 6 512 090,71 тыс. рублей;
2026 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
2027 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
2028 год – 5 916 725,77 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 15 063 002,97 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 2 479 763,17 тыс. рублей;
2024 год – 2 522 763,13 тыс. рублей;
2025 год – 2 519 888,83 тыс. рублей;
2026 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
2027 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
2028 год – 2 513 529,28 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 23 631 539,16 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 5 430 560,68 тыс. рублей;
2024 год – 3 999 187,13 тыс. рублей;
2025 год – 3 992 201,88 тыс. рублей;
2026 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2027 год – 3 403 196,49 тыс. рублей;
2028 год – 3 403 196,49 тыс. рублей.
Объем средств бюджета города Ставрополя на 2023 – 2028 годы 

определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города 
Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование расходов за счет средств бюджета Ставропольского 
края осуществляется в рамках полномочий, переданных Законом 
Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов и городских округов                
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Ставропольского края                     
от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае 
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отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях», Законом Ставропольского края от 13 июня 2013 г. № 51-кз           
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате 
единовременного пособия усыновителям», Законом Ставропольского края              
от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов и городских округов                                 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам», Законом Ставропольского края от 27 декабря 2021 г. № 136-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных и 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей».

Софинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств 
бюджета Ставропольского края осуществляется в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                        
от 26 декабря 2017 г. № 1642, государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п.

Заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                   В.В. Зритнев



Приложение 3

к постановлению администрации
города Ставрополя
от   14.02.2023   № 284 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 
2 744 335,83 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 656 185,75 тыс. рублей;
2024 год – 2 085 150,08 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2028 год – 1 000,00 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования 

составляет 38 333,36 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 14 481,86 тыс. рублей;
2024 год – 20 851,50 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2028 год – 1 000,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования 

составляет 2 706 002,47 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 641 703,89 тыс. рублей;
2024 год – 2 064 298,58 тыс. рублей.
Объем средств бюджета города Ставрополя на 2023 – 2028 годы 

определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города 
Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

Софинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств 
бюджета Ставропольского края осуществляется в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642, государственной программы Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п.

Заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                   В.В. Зритнев



Приложение 4

к постановлению администрации
города Ставрополя
от    14.02.2023   № 284

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» 

Объемы и источники финансирования 
тыс. рублей

в том числе по годам:

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Ответствен
ный 

исполнитель, 
соисполни

тель

Сроки 
исполне

ния
(годы)

Обоснование 
выделения 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
(мероприятия)

Всего
(тыс. рублей)

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Взаимосвязь с  
показателями 

(индикаторами) 
достижения 

целей программы 
и показателями 
решения задач 
подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 1. Создание условий для непрерывного образования, укрепления здоровья, развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся

38 694 542,13 7 910 323,85 6 521 950,26 6 512 090,71 5 916 725,77 5 916 725,77 5 916 725,77

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации 
города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

15 063 002,97 2 479 763,17 2 522 763,13 2 519 888,83 2 513 529,28 2 513 529,28 2 513 529,28

бюджет Ставропольского края

Подпрограмма 
«Организация 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования» 

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

организация 
предоставления 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования. 
Реализация 
Подпрограммы 
позволит 
модернизировать 
образовательный 
процесс в 
условиях 
современного 
общества

23 631 539,16 5 430 560,68 3 999 187,13 3 992 201,88 3 403 196,49 3 403 196,49 3 403 196,49

показатели, 
указанные в 
пунктах 1 – 6  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом федеральных государственных стандартов

Основное мероприятие 1. 
Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                 
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

15 646 707,73 2 595 591,96 2 605 591,97 2 611 380,95 2 611 380,95 2 611 380,95 2 611 380,95 показатели, 
указанные 
в пунктах 7 – 10  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

бюджет города Ставрополя1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
города 
Ставрополя

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                 
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»  

7 959 601,11 1 312 663,84 1 324 756,27 1 330 545,25 1 330 545,25 1 330 545,25 1 330 545,25

показатели, 
указанные 
в пункте 7  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

бюджет Ставропольского края2. Выплата 
компенсации части 
платы, взимаемой с 
родителей   
(законных 
представителей)             
за присмотр и уход 
за  детьми,
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
города Ставрополя         

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                 
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»,
реализация 
Закона 
Ставропольского 
края 
от 10 июля 2007 г.
№ 35-кз                             
«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
округов и 
городских
округов в 
Ставропольском 
крае отдельными 
государствен
ными

648 063,76 109 754,31 107 661,89 107 661,89 107 661,89 107 661,89 107 661,89

показатели, 
указанные 
в пункте 8  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

полномочиями 
Ставропольского 
края по выплате 
компенсации 
части платы, 
взимаемой 
с родителей 
(законных 
представителей) 
за присмотр и 
уход за детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях»

бюджет Ставропольского края3. Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                        
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

6 981 838,98 1 163 639,83 1 163 639,83 1 163 639,83 1 163 639,83 1 163 639,83 1 163 639,83

показатели, 
указанные 
в пункте 7  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

бюджет города Ставрополя

9 492,00 1 582,00 1 582,00 1 582,00 1 582,00 1 582,00 1 582,00

бюджет Ставропольского края

4. Предоставление 
субсидий частным 
дошкольным 
образовательным 
организациям 
в соответствии 
с порядками, 
утвержденными 
муниципальными 
правовыми актами 
администрации 
города Ставрополя

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Закона 
Ставропольского 
края от                  
07 ноября 2014 г. 
№ 102-кз                             
«О наделении 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных
округов и 

47 711,88 7 951,98 7 951,98 7 951,98 7 951,98 7 951,98 7 951,98

показатели, 
указанные 
в пункте 9  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

городских 
округов в 
Ставропольском 
крае отдельными
государствен
ными 
полномочиями 
Ставропольского 
края по 
финансовому 
обеспечению 
получения 
дошкольного 
образования в 
частных 
дошкольных  
образовательных 
организациях, 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования в 
частных 
общеобразователь
ных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразова
тельным     
программам»

5. Организация 
деятельности 
консультативных 
пунктов на базе 

комитет 
образова 
ния 
администра 

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.

без финансирования показатели, 
указанные 
в пункте 10  
таблицы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений города 
Ставрополя в целях 
оказания психолого-
педагогической и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) в 
развитии детей, 
обеспечения 
единства и 
преемственности 
семейного и 
общественного 
воспитания

ции города 
Ставрополя

№ 273-ФЗ 
«Об образовании
в Российской 
Федерации»  

приложения 4 
к Программе 

Основное мероприятие 2. 
Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования и организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей

комитет 
образова 
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ 
«Об образовании
в Российской 
Федерации»  

17 541 357,46 2 906 507,52 2 922 429,70 2 928 105,06 2 928 105,06 2 928 105,06 2 928 105,06 показатели, 
указанные 
в пунктах 11 – 16  
таблицы 
приложения 4 
к Программе

бюджет города Ставрополя

4 617 542,83 729 233,39 773 121,60 778 796,96 778 796,96 778 796,96 778 796,96

бюджет Ставропольского края

6. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений 
города 
Ставрополя

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»  

866 522,64 144 420,44 144 420,44 144 420,44 144 420,44 144 420,44 144 420,44

показатели, 
указанные 
в пункте 11  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

бюджет города Ставрополя

91 074,78 15 179,13 15 179,13 15 179,13 15 179,13 15 179,13 15 179,13

бюджет Ставропольского края

7. Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ 
«Об образовании
в Российской 1 730 420,40 288 403,40 288 403,40 288 403,40 288 403,40 288 403,40 288 403,40

показатели, 
указанные 
в пункте 12  
таблицы 
приложения 4 к 
Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

муниципальных 
общеобразователь
ных организациях

Федерации»  

бюджет города Ставрополя8. Реализация 
мероприятий по 
организации 
питания 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразова
тельных 
учреждений города 
Ставрополя, в том 
числе в части: 
улучшения 
питания, 
профилактики 
ожирения и 
избыточной массы 
тела 
у обучающихся, 
улучшения 
организации 
логистики питания, 
взаимодействия 
с родительским 
сообществом 
по вопросам 
здорового образа 
жизни и 
приверженности 
принципам 
здорового питания

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ 
«Об образовании
в Российской
Федерации»

524 760,47 87 460,07 87 460,08 87 460,08 87 460,08 87 460,08 87 460,08

показатели, 
указанные 
в пункте 12  
таблицы 
приложения 4 к 
Программе

бюджет Ставропольского края9. Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                               
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

9 598 960,96 1 623 131,86 1 595 165,82 1 595 165,82 1 595 165,82 1 595 165,82 1 595 165,82

показатели, 
указанные 
в пункте 11  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях, 
а также обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных
общеобразователь
ных организациях  

бюджет города Ставрополя

60 145,02 10 024,17 10 024,17 10 024,17 10 024,17 10 024,17 10 024,17
бюджет Ставропольского края

10. Предоставление 
субсидий частным 
общеобразователь
ным организациям 
в соответствии 
с порядками, 
утвержденными 
муниципальными 
правовыми актами 
администрации 
города Ставрополя

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Закона 
Ставропольского 
края от                               
07 ноября 2014 г. 
№ 102-кз  
«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных
округов и 
городских 
округов в  
Ставропольском 
крае отдельными 
государствен
ными 
полномочиями 
Ставропольского 
края по 
финансовому 
обеспечению 
получения 
дошкольного 
образования в 
частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного
общего, среднего 

51 930,36 8 655,06 8 655,06 8 655,06 8 655,06 8 655,06 8 655,06

показатели, 
указанные 
в пункте 13  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

общего 
образования в 
частных 
общеобразователь
ных    
организациях, 
осуществляющих                       
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразова
тельным 
программам»

11. Работа на цифровых 
образовательных 
платформах (таких, 
как Фоксфорд, 
ЯКласс, 
Инфошкола, РЭШ 
и МЭШ), 
использование 
интернет-ресурсов 
и приложений 
(Learningapps.org, 
Quizizz, EdPuzzle, 
ClassDojo, Castle 
Quiz).
Использование 
конструкторов 
онлайн-уроков 
типа Coreapp и 
GoogleClassroom, 
видеоуроков 
в рамках проекта 
«ТВ школа 
Ставрополья 
#времявыбралонас»

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                   
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ 
«Об образовании
в Российской 
Федерации»

без финансирования показатели, 
указанные 
в пункте 14  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

12. Вовлечение 
обучающихся по 
образовательным 

комитет 
образова
ния 

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                   

без финансирования показатели, 
указанные 
в пункте 15  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

программам 
среднего общего 
образования в 
мероприятия 
ранней 
профессиональной 
ориентации, 
обеспечивающие 
ознакомление 
с современными 
профессиями и 
«профессиями 
будущего», 
поддержку 
профессионального 
самоопределения

администра 
ции города 
Ставрополя

29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об 
образовании
в Российской 
Федерации»

таблицы 
приложения 4 
к Программе

13. Вовлечение 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений 
города 
Ставрополя 
в общественно 
полезную 
деятельность 
посредством 
развития института 
ученического 
самоуправления, 
добровольчества, 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                   
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ 
«Об образовании
в Российской 
Федерации»

без финансирования показатели, 
указанные 
в пункте 16  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

Основное мероприятие 3. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                   
29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ 
«Об образовании

1 570 452,32 261 143,86 261 523,58 261 946,22 261 946,22 261 946,22 261 946,22 показатели, 
указанные 
в пунктах 17 – 19  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

образовательных 
учреждениях

в Российской 
Федерации»

бюджет города Ставрополя14. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования города 
Ставрополя

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от              
29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»     

1 386 350,72 230 460,26 230 839,98 231 262,62 231 262,62 231 262,62 231 262,62

показатели, 
указанные 
в пункте 17  
таблицы 
приложения 4 
к Программе

бюджет города Ставрополя15. Обеспечение 
функционирования 
системы 
персонифициро
ванного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от              
29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»     

184 101,60 30 683,60 30 683,60 30 683,60 30 683,60 30 683,60 30 683,60

показатели, 
указанные 
в пункте 18  
таблицы 
приложения 4 
к Программе

16. Реализация 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ, 
направленных 
на формирование 
гражданской 
политической 
культуры и 
патриотического 
воспитания 
обучающихся, 
содействие научной 
и творческой 
активности 
обучающихся

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от              
29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»     

без финансирования показатели, 
указанные 
в пункте 19  
таблицы 
приложения 4 
к Программе

Задача 2. Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья

Основное мероприятие 4. 
Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Закона 
Ставропольского 
края от 
27 декабря 2021 г.
№ 136-кз
«О наделении 

190 848,90 31 808,15 31 808,15 31 808,15 31 808,15 31 808,15 31 808,15 показатели, 
указанные 
в пункте 20  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

органов местного 
самоуправления 
муниципальных и 
городских 
округов 
Ставропольского 
края отдельными 
государствен
ными 
полномочиями 
Ставропольского 
края по 
организации и 
обеспечению 
отдыха и 
оздоровления 
детей»

бюджет города Ставрополя

39 060,66 6 510,11 6 510,11 6 510,11 6 510,11 6 510,11 6 510,11

бюджет Ставропольского края

17. Организация и 
обеспечение отдыха 
и оздоровления 
детей

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Закона 
Ставропольского 
края от 
27 декабря 2021 г.
№ 136-кз
«О наделении 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
и городских 
округов 
Ставропольского 
края отдельными 
государствен
ными 
полномочиями 
Ставропольского 
края по 
организации и 
обеспечению 
отдыха и 
оздоровления 
детей»

151 788,24 25 298,04 25 298,04 25 298,04 25 298,04 25 298,04 25 298,04

показатели, 
указанные 
в пункте 20  
таблицы 
приложения 4 
к Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Задача 3. Совершенствование системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей, поддержка инновационного движения педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений города Ставрополя

Основное мероприятие 5. 
Проведение мероприятий 
с обучающимися и 
воспитанниками 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
образовательных 
учреждений города 
Ставрополя

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от     
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»                    

50 420,30 8 495,05 8 385,05 8 385,05 8 385,05 8 385,05 8 385,05 показатели, 
указанные 
в пункте 21  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

бюджет города Ставрополя18. Проведение 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере образования, 
мероприятий для 
детей и молодежи

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской 
Федерации»   

50 420,30 8 495,05 8 385,05 8 385,05 8 385,05 8 385,05 8 385,05

показатели, 
указанные 
в пункте 21  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

Задача 4. Обновление инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя для создания современных условий обучения и расширения возможностей получения 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

Основное мероприятие 6. 
Модернизация образова
тельных организаций, 
совершенствование 
материально-технической 
базы, проведение 
ремонтных работ, создание 
условий для повышения 
качества образовательного 
процесса 

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2025

реализация 
Федерального 
закона от               
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской 
Федерации»          

3 224 384,38 2 032 814,94 596 614,50 594 954,94 0,00 0,00 0,00 показатели, 
указанные 
в пунктах 22 – 24   
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

бюджет города Ставрополя19. Совершенствова
ние материально-
технической базы, 
проведение 
ремонтных работ, 
создание условий
для повышения
качества образова 
тельного процесса, 

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2024

реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании
в Российской 
Федерации»

28 369,88 14 184,94 14 184,94 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные в 
пунктах 22 – 24 
таблицы 
приложения 4
к Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

устранение 
аварийности 
объектов 
образования

бюджет города Ставрополя

31 960,15 20 186,30 5 824,30 5 949,55 0,00 0,00 0,00

бюджет Ставропольского края

20. Реализация 
мероприятий по 
модернизации 
школьных систем 
образования 

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2025

реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской 
Федерации», 
регионального 
проекта 
«Модернизация 
школьных систем 
образования 
(Ставропольский 
край)»

3 164 054,35 1 998 443,70 576 605,26 589 005,39 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 23 
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

Задача 5. Оказание в городе Ставрополе помощи детям, нуждающимся в особой защите государства, и их семьям

Основное мероприятие 7. 
Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

комитет 
образова 
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Закона 
Ставропольского 
края от                           
31 декабря 2004 г. 
№ 120-кз 
«О наделении 
органов местного 
самоуправления
муниципальных 
округов и 
городских 
округов в 
Ставропольском 
крае отдельными 
государствен
ными 
полномочиями 
Ставропольского 
края по 
социальной 
поддержке

313 104,45 51 524,92 50 927,97 52 662,89 52 662,89 52 662,89 52 662,89 показатели, 
указанные в
пунктах 25 – 27  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей»

бюджет Ставропольского края21. Выплата денежных 
средств на 
содержание ребенка 
опекуну 
(попечителю)

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Закона 
Ставропольского 
края от                           
31 декабря 2004 г. 
№ 120-кз 
«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных
округов и 
городских 
округов в 
Ставропольском 
крае отдельными 
государствен 
ными 
полномочиями 
Ставропольского 
края по 
социальной 
поддержке 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей»

143 787,45 24 644,57 23 270,08 23 968,20 23 968,20 23 968,20 23 968,20

показатели, 
указанные 
в пункте 25  
таблицы 
приложения 4 
к Программе 

бюджет Ставропольского края22. Обеспечение 
бесплатного 
проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся под 
опекой (попечитель
ством), 
обучающихся в 
муниципальных 

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Закона 
Ставропольского 
края от                  
31 декабря 2004 г. 
№ 120-кз 
«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
округов и 

11 530,80 1 921,80 1 921,80 1 921,80 1 921,80 1 921,80 1 921,80

показатели, 
указанные 
в пункте 25  
таблицы 
приложения 4 
к Программе
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образовательных 
учреждениях

городских 
округов в 
Ставропольском 
крае отдельными 
государствен
ными 
полномочиями 
Ставропольского 
края по 
социальной 
поддержке 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения
родителей»

бюджет Ставропольского края23. Выплата на 
содержание детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
в приемных семьях,                      
а также на 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемным 
родителям

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя 

2023 – 
2028

реализация 
Закона 
Ставропольского 
края от                  
31 декабря 2004 г. 
№ 120-кз 
«О наделении 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
округов и 
городских округов 
в Ставропольском
крае 
отдельными 
государствен
ными 
полномочиями
Ставропольского 
края по 
социальной          
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся                 
без попечения
родителей» 

140 686,20 22 108,55 22 886,09 23 922,89 23 922,89 23 922,89 23 922,89

показатели, 
указанные 
в пункте 26  
таблицы 
приложения 4 
к Программе
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бюджет Ставропольского края24. Выплата
единовременного 
пособия 
усыновителям

комитет 
образова 
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
законов 
Ставропольского 
края от                               
15 ноября 2009 г. 
№ 77-кз                          
«О размере                      
и порядке 
назначения 
единовременного 
пособия 
усыновителям»,                
от 13 июня 2013 г.                   
№ 51-кз 
«О наделении  
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
округов                 
и  городских 
округов в      
Ставропольском 
крае отдельными 
государствен
ными 
полномочиями 
Ставропольского 
края по 
назначению и 
выплате 
единовремен
ного пособия 
усыновителям»

17 100,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00

показатели, 
указанные 
в пункте 27  
таблицы 
приложения 4 
к Программе

Задача 6. Обеспечение широкого выбора образовательных программ и направлений, в том числе с использованием информационных технологий, электронных средств обучения, развитие 
системы кадрового обеспечения сферы образования

Основное мероприятие 8. 
Обеспечение 
образовательной 
деятельности, оценки 
качества образования

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                        
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании 
в Российской 

79 011,86 13 100,31 13 100,31 13 510,31 13 100,31 13 100,31 13 100,31 показатели, 
указанные 
в пунктах 6, 28, 
29 таблицы 
приложения 4
к Программе
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Федерации»

бюджет города Ставрополя25. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Городской 
информационно-
методический центр 
города Ставрополя»

комитет 
образова 
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                        
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

78 601,86 13 100,31 13 100,31 13 100,31 13 100,31 13 100,31 13 100,31

показатели, 
указанные 
в пунктах 28, 29  
таблицы 
приложения 4 
к Программе

бюджет города Ставрополя26. Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
уровня качества 
образования в 
городе Ставрополе

комитет 
образова 
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2025 реализация 
Федерального 
закона от                        
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

410,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 6 
таблицы 
приложения 4 
к Программе

27. Прохождение 
курсов 
переподготовки в 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
институт развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования» 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города 
Ставрополя

комитет 
образова 
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                        
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

без финансирования показатели, 
указанные 
в пункте 29  
таблицы 
приложения 4 
к Программе
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Основное мероприятие 9. 
Реализация регионального 
проекта «Современная 
школа»

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2024 реализация 
Федерального 
закона от                        
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании 
в Российской 
Федерации», 
национального 
проекта 
«Образование»                     

22 231,89 0,00 22 231,89 0,00 0,00 0,00 0,00 показатели, 
указанные 
в пункте 30 
таблицы 
приложения 4
к Программе

28. Создание детских 
технопарков 
«Кванториум»

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2024 реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской 
Федерации»,
национального 
проекта 
«Образование»                     

без финансирования показатели, 
указанные 
в пункте 30  
таблицы 
приложения 4
к Программе

бюджет города Ставрополя

1 111,59 0,00 1 111,59 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Ставропольского края

29. Оснащение 
(обновление 
материально-
технической базы) 
оборудованием, 
средствами 
обучения и 
воспитания 
общеобразователь
ных организаций, 
в том числе 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2024 реализация 
Федерального 
закона от                         
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской 
Федерации»,
национального 
проекта 
«Образование»                     

21 120,30 0,00 21 120,30 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 30  
таблицы 
приложения 4
к Программе
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Основное мероприятие 10. 
Реализация регионального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации»

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                        
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании 
в Российской 
Федерации», 
национального 
проекта 
«Образование»                     

56 022,84 9 337,14 9 337,14 9 337,14 9 337,14 9 337,14 9 337,14 показатели, 
указанные 
в пункте 31  
таблицы 
приложения 4
к Программе

бюджет Ставропольского края30. Проведение 
мероприятий 
по обеспечению 
деятельности 
советников 
директора 
по воспитанию и 
взаимодействию 
с детскими 
общественными 
объединениями в 
общеобразователь
ных организациях

комитет 
образова
ния 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2028

реализация 
Федерального 
закона от                        
29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ
«Об образовании 
в Российской 
Федерации», 
национального 
проекта 
«Образование»                     

56 022,84 9 337,14 9 337,14 9 337,14 9 337,14 9 337,14 9 337,14

показатели, 
указанные 
в пункте 31 
таблицы 
приложения 4
к Программе

Общий объем финансирования Подпрограммы: 38 694 542,13 7 910 323,85 6 521 950,26 6 512 090,71 5 916 725,77 5 916 725,77 5 916 725,77

Цель 2. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной 
социализации детей

2 744 335,83 656 185,75 2 085 150,08 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

38 333,36 14 481,86 20 851,50 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет Ставропольского края

Подпрограмма 
«Расширение и 
усовершенствование сети 
муниципальных 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений»

комитет 
образования 
администра 
ции города 
Ставрополя;
комитет 
градострои
тельства 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2024,
2026 – 
2028 

строительство 
дошкольных и 
общеобразователь 
ных учреждений. 
Реализация 
Подпрограммы  
позволит  
расширить сеть 
дошкольных и 
общеобразователь
ных учреждений

2 706 002,47 641 703,89 2 064 298,58 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пунктах 32, 33 
таблицы 
приложения 4 
к Программе   
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Задача 1. Сокращение дефицита мест в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя за счет расширения сети муниципальных образовательных учреждений 
города Ставрополя

11 000,00 8 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

Основное мероприятие 1. 
Строительство и 
реконструкция зданий 
муниципальных 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений на территории 
города Ставрополя

комитет 
образования 
администра 
ции города 
Ставрополя;
комитет 
градострои
тельства 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023, 
2026 – 
2028

обеспечение 
доступного 
дошкольного и 
общего 
образования, 
расширение сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
города 
Ставрополя;
увеличение 
количества 
муниципальных 
общеобразова
тельных 
учреждений 
города 
Ставрополя

11 000,00 8 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

показатели, 
указанные 
в пунктах 34, 35  
таблицы 
приложения 4
к Программе

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

31. Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
на 300 мест 
в районе 
пересечения 
просп. Российского 
с ул. Тухачевского 
(в том числе 
проектно-
изыскательские 
работы)

комитет 
образования 
администра 
ции города 
Ставрополя;
комитет 
градострои
тельства 
администра 
ции города 
Ставрополя

2023 обеспечение 
доступного 
дошкольного 
образования, 
расширение сети
муниципальных 
дошкольных 
образовательных
учреждений 
города 
Ставрополя

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 34  
таблицы 
приложения 4
к Программе

1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

32. Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
на 270 мест 
по ул. Якова 
Андрюшина

комитет 
образования 
администра 
ции города 
Ставрополя;
комитет 
градострои

2026 обеспечение 
доступного 
дошкольного 
образования, 
расширение сети
муниципальных 
дошкольных

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

показатели, 
указанные 
в пункте 34  
таблицы 
приложения 4
к Программе
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бюджет города Ставрополяв г. Ставрополе 
(в том числе 
проектно-
изыскательские 
работы)

тельства 
администра 
ции города 
Ставрополя

образовательных
учреждений 
города 
Ставрополя

1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

33. Строительство 
средней 
общеобразователь
ной школы 
на 2970 мест 
в Промышленном 
районе города 
Ставрополя 
с пристройкой 
коррекционной 
школы на 540 мест

комитет 
образования 
администра 
ции города 
Ставрополя;
комитет
градострои
тельства 
администра
ции города 
Ставрополя

2027 – 
2028

обеспечение 
доступного 
общего 
образования,
увеличение 
количества
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений 
города 
Ставрополя

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

показатели, 
указанные 
в пункте 35  
таблицы 
приложения 4
к Программе

267 840,38 267 840,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

Основное мероприятие 2. 
Строительство и 
реконструкция зданий 
муниципальных 
дошкольных учреждений 
на территории города 
Ставрополя в рамках 
реализации регионального 
проекта «Содействие 
занятости»

комитет 
образования 
администра 
ции города 
Ставрополя;
комитет
градострои
тельства 
администра
ции города 
Ставрополя

2023 обеспечение 
доступного 
дошкольного 
образования, 
расширение сети
муниципальных 
дошкольных 
образовательных
учреждений 
города 
Ставрополя

267 840,38 267 840,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 34  
таблицы 
приложения 4
к Программе

267 840,38 267 840,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

2 678,41 2 678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Ставропольского края

34. Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
на 300 мест 
по ул. Алексея 
Яковлева 
в г. Ставрополе

комитет 
образования 
администра 
ции города
Ставрополя;
комитет 
градострои
тельства 
администра
ции города 
Ставрополя

2023 обеспечение 
доступного 
дошкольного 
образования, 
расширение сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
города 
Ставрополя

265 161,97 265 161,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 34  
таблицы 
приложения 4
к Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 465 495,45 380 345,37 2 085 150,08 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

Основное мероприятие 3. 
Строительство и 
реконструкция зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений на территории 
города Ставрополя 
в рамках реализации 
регионального проекта 
«Современная школа»

комитет 
образования 
администра 
ции города 
Ставрополя;
комитет
градострои
тельства 
администра
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2024

обеспечение 
доступного 
общего 
образования,
увеличение 
количества
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений 
города 
Ставрополя

2 465 495,45 380 345,37 2 085 150,08 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 35  
таблицы 
приложения 4
к Программе

1 051 104,21 237 810,42 813 293,79 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 

Ставрополя
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

10 511,04 2 378,10 8 132,94 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Ставропольского края

35. Строительство 
средней 
общеобразователь
ной школы 
на 825 мест
в 490 квартале 
города Ставрополя 
по ул. Чапаева

комитет 
образования 
администра 
ции города
Ставрополя;
комитет 
градострои
тельства 
администра
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2024 

обеспечение 
доступного 
общего 
образования,
увеличение 
количества
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений 
города 
Ставрополя

1 040 593,17 235 432,32 805 160,85 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 35  
таблицы 
приложения 4
к Программе

1 414 391,24 142 534,95 1 271 856,29 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ответственному исполнителю: комитет образования администрации города 
Ставрополя

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

в том числе по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

14 143,91 1 425,35 12 718,56 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Ставропольского края

36. Строительство 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
средней 
общеобразователь
ной школы 
на 1550 мест 
по ул. Алексея 
Яковлева, 2 
в г. Ставрополе

комитет 
образования 
администра 
ции города
Ставрополя;
комитет 
градострои
тельства 
администра
ции города 
Ставрополя

2023 – 
2024 

обеспечение 
доступного 
общего 
образования,
увеличение 
количества
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений 
города 
Ставрополя

1 400 247,33 141 109,60 1 259 137,73 0,00 0,00 0,00 0,00

показатели, 
указанные 
в пункте 35  
таблицы 
приложения 4
к Программе

Общий объем финансирования Подпрограммы: 2 744 335,83 656 185,75 2 085 150,08 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Общий объем финансирования Программы: 41 438 877,96 8 566 509,60 8 607 100,34 6 512 090,71 5 917 725,77 5 917 725,77 5 917 725,77

Заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                                                                                                        В.В. Зритнев



Приложение 5

к постановлению администрации
города Ставрополя
от    14.02.2023    № 284

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей и показателей решения задач 

подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе»

Значения показателей (индикаторов) достижения целей и 
показателей решения задач подпрограмм программы по годам

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измере

ния 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель 1. Создание условий для непрерывного образования, укрепления здоровья, развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях города Ставрополя, в общей 
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

% 75,1 77,1 77,5 78,0 78,1 78,3 78,5 78,7

2. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения города Ставрополя,                
в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

% 21,0 20,1 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5

3. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя

% 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7
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4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы

% 86,77 77,0 78,0 79,0 79,2 79,4 79,6 79,8

5. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя

% 88,1 88,1 89,5 91,9 92,1 92,3 92,5 92,7

6. Количество муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя, в отношении 
которых проведена независимая оценка качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сфере образования (не реже чем 
один раз в три года в отношении одной и                 
той же организации)

ед. 0 41 84 0 42 87 0 42

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 
Задача 1. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом 

федеральных государственных стандартов

7. Среднегодовая численность обучающихся в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Ставрополя

чел. 27 016 26 789 27 009 27 159 27 262 27 315 27 410 27 505

8. Численность детей, на которых производится выплата 
компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях города Ставрополя, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

чел. 21 651 22 329 22 343 22 354 22 362 22 370 22 378 22 385
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9. Среднегодовая численность обучающихся в частных 

дошкольных образовательных организациях города 
Ставрополя

чел. 192 239 245 250 255 260 265 270

10. Количество консультативных пунктов, 
функционирующих на базе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города 
Ставрополя в целях оказания психолого-
педагогической и методической помощи родителям 
(законным представителям) в развитии детей, 
обеспечения единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания

ед. 25 26 27 28 29 30 31 32

11. Среднегодовая численность обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Ставрополя

чел. 50 563 51 255 55 146 57 686 58 511 58 728 58 950 59 150

12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города 
Ставрополя

% 88,80 93,35 96,25 98,40 98,50 98,70 98,90 99,00

13. Среднегодовая численность обучающихся                             
в частных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя

чел. 215 258 320 350 360 370 380 390

14. Доля обучающихся на цифровых образовательных 
платформах (таких, как Фоксфорд, ЯКласс, 
Инфошкола, РЭШ и МЭШ) в общей численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений

% 52,7 52,9 53,1 53,5 53,8 54,1 54,5 55,0

15. Доля обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на раннюю 
профессиональную ориентацию, в общей 
численности обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования 

% 92,8 93,1 93,5 93,8 94,1 94,5 94,8 95,2
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в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Ставрополя

16. Численность обучающихся, вовлеченных в 
общественно полезную деятельность посредством 
развития института ученического самоуправления, 
добровольчества, детских и молодежных 
общественных объединений

чел. 1 490 1 510 1 530 1 550 1 570 1 590 1 610 1 630

17. Численность детей, посещающих муниципальные 
учреждения дополнительного образования города 
Ставрополя

чел. 20 174 20 040 20 250 20 300 20 500 20 700 20 900 21 100

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории города Ставрополя

% 0 5 7 9 11 13 15 17

19. Численность обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений города Ставрополя, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы, направленные на формирование 
гражданской политической культуры и 
патриотического воспитания обучающихся, 
содействие научной и творческой активности 
обучающихся

чел. 49 282 51 188 51 370 51 724 52 082 52 608 52 971 53 235

Задача 2. Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья

20. Численность детей, которым предоставлены места в 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления, включенных в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления на территории 
Ставропольского края, утвержденный правовым 
актом министерства образования Ставропольского 
края

чел. 6 608 8 465 8 665 8 750 8 950 9 100 9 200 9 300
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Задача 3. Совершенствование системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей, поддержка инновационного движения 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя
21. Количество проведенных общественно значимых 

мероприятий в сфере образования, мероприятий для 
детей и молодежи

ед. 54 58 60 62 64 66 68 70

Задача 4. Обновление инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя для создания современных условий 
обучения и расширения возможностей получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

22. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Ставрополя, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Ставрополя

% 20,3 20,0 19,7 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7

23. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя

% 53,5 53,5 44,2 30,2 29,4 28,7 28,3 27,7

24. Доля муниципальных образовательных учреждений 
города Ставрополя, в которых укреплена 
материально-техническая база, в общем числе 
муниципальных образовательных учреждений города 
Ставрополя

% 38,2 65,5 67,9 69,1 70,5 72,8 74,4 75,2

Задача 5. Оказание в городе Ставрополе помощи детям, нуждающимся в особой защите государства, и их семьям

25. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой или 
попечительством

чел. 260 260 265 270 275 280 285 290

26. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принятых в приемную семью

чел. 92 94 102 104 106 108 110 112
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27. Численность усыновленных детей, на которых у их 

усыновителей возникло право на получение 
единовременного пособия в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз 
«О размере и порядке назначения единовременного 
пособия усыновителям» 

чел. 11 19 19 21 23 25 27 29

Задача 6. Обеспечение широкого выбора образовательных программ и направлений, в том числе с использованием информационных 
технологий, электронных средств обучения, развитие системы кадрового обеспечения сферы образования

28. Количество заключенных с выпускниками и их 
родителями (законными представителями) договоров 
на целевое обучение по педагогическим 
специальностям и направлениям в высших учебных 
заведениях и учреждениях среднего 
профессионального образования

ед. 134 136 138 140 142 144 146 148

29. Доля педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях города Ставрополя, 
повысивших уровень квалификации на курсах 
повышения и переподготовки, в общей численности 
педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях города Ставрополя

% 42,77 43,98 45,36 46,74 48,12 49,24 50,72 51,12

30. Количество детских технопарков «Кванториум», 
созданных и функционирующих на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций
города Ставрополя (с нарастающим итогом)

ед. 0 0 0 1 1 1 1 1

31. Количество ставок советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 
в общеобразовательных организациях 
(с нарастающим итогом)

ед. 0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
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Цель 2. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного 

воспитания, образования и позитивной социализации детей
32. Нагрузка муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Ставрополя 
(отношение численности детей, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, к числу имеющихся мест)

% 143,1 142,6 141,9 141,6 141,3 141,1 140,9 140,6

33. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города 
Ставрополя, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Ставрополя

% 33,7 33,1 32,7 30,1 29,5 29,1 28,9 28,7

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» 

Задача 1. Сокращение дефицита мест в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя за счет расширения сети 
муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя

34. Количество созданных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города 
Ставрополя (с нарастающим итогом)

ед. 18 718 18 878 19 178 19 338 19 638 19 908 19 908 19 908 

35. Количество созданных мест в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города 
Ставрополя (с нарастающим итогом)

ед. 31 278 32 828 33 818 33 818 36 193 36 193 36 193 36 193

Заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                                                                                                        В.В. Зритнев


