
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
18 декабря 2019 г.                         город Лермонтов                                  №1434 

       Ставропольского края 
 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в городе Лермонтове» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                

в Российской Федерации», Уставом города Лермонтова Ставропольского 

края, утвержденным решением Совета города Лермонтова от 17 декабря  

2008 г. № 114, маркетинговой стратегией развития города Лермонтова до 

2020 г., утвержденной решением Совета города Лермонтова от 30 декабря 

2008 г. № 118, постановлением администрации города Лермонтова                

от 18 сентября 2015 г. № 953 «О внесении изменений в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Лермонтова Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации города Лермонтова от 03 сентября 2013 г. № 1027», 

администрация города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города 

Лермонтова «Развитие образования в городе Лермонтове» (далее - 

Программа). 

 

 2. Финансирование мероприятий Программы, реализуемых с 

привлечением средств бюджета города Лермонтова, произвести в пределах 

объемов ассигнований, предусмотренных бюджетом на очередной 

финансовый год. 

 

 3. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объем финансирования мероприятий подлежит корректировке с 

учетом исполнения бюджета города Лермонтова. 

 

4. Признать утратившими силу: 



  

4.1.еПостановление администрации города Лермонтова                           

от 30 декабря 2015 г. № 1391 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Лермонтове». 

4.2.еПостановление администрации города Лермонтова                                

от 24 января 2019 г. № 37 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе Лермонтове», утвержденную 

постановлением администрации города Лермонтова от 30 декабря 2015 г.     

№ 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Лермонтове». 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить      на 

заместителя главы администрации города Лермонтова Афанасьеву Т.П. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. 

 

 

Глава города Лермонтова                                                                С.А. Полулях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации   
города Лермонтова 
от 18 декабря 2019 г. № 1434 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



  

ПАСПОРТ  
муниципальной программы  города Лермонтова «Развитие образования в 

городе Лермонтове» 
 

Наименование  

Программы 

Муниципальная программа города Лермонтова 

«Развитие образования в городе Лермонтове  

(далее – Программа) 

 

Ответственные 

исполнители Программы 

Отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации города Лермонтова;  

 

Соисполнители 

Программы 

Отдел культуры администрации города 

Лермонтова 

Муниципальные бюджетные, казенные 

дошкольные образовательные учреждения, 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, 

муниципальные бюджетные и автономные 

учреждения дополнительного образования, 

муниципальное казенное учреждение 

«Молодежный центр», муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр обслуживания 

системы образования» 

 

Участники Программы Муниципальные учреждения 

 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования»; 

Подпрограмма 2 «Поддержка детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оздоровление детей»; 

Подпрограмма 3 « Молодежь города 

Лермонтова»; 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

программы «Развитие образования в городе 

Лермонтове» и общепрограммные 

мероприятия» 

 

Цели Программы Получение доступного и качественного 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

поддержка детей-инвалидов, создание  условий 

для обеспечения законных прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



  

родителей, оздоровление детей; 

привлечение молодежи к участию  в 

программных мероприятиях; 

обеспечение реализации программы 

 

Индикаторы достижения 

целей Программы 

удовлетворённость населения города Лермонтова 

качеством образования; 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от общей численности 

детского населения города; 

количество детей, оздоровившихся в летний 

период; 

численность молодых людей, привлеченных к 

участию  в программных мероприятиях; 

 

Сроки реализации 

Программы 

с 2020- 2025 

 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения  

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы на 2020 – 2025 годы составит 

1954235,36 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

 краевой бюджет – 812 924,33 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году –134 299,78 тыс. рублей; 

в 2021 году –135 724,91 тыс. рублей; 

в 2022 году –135 724,91 тыс. рублей; 

в 2023 году –135 724,91 тыс. рублей; 

в 2024 году –135 724,91 тыс. рублей; 

в 2025 году –135 724,91 тыс. рублей 

местный бюджет 1 141 311,03 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2020 году – 189 779,08 тыс. рублей; 

в 2021 году – 190 306,39 тыс. рублей; 

в 2022 году – 190 306,39 тыс. рублей 

в 2023 году – 190 306,39 тыс. рублей 

в 2024 году – 190 306,39 тыс. рублей 

в 2025 году – 190 306,39 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Повышение качества образования в 

образовательных учреждениях города всех типов 

и видов; 

соблюдение гарантий для работников 



  

образовательных учреждений и родителей;  

повышение престижа и обеспечение роста 

профессионального мастерства педагогических 

работников края; 

соблюдение требований санитарных норм и 

правил; 

укрепление материально-технической и учебной  

базы образовательных учреждений города; 

уменьшение в городе числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

сокращение числа случаев жестокого обращения 

с детьми в кругу сверстников, в семье, в 

образовательных учреждениях города; 

привитие детям здорового образа жизни; 

укрепление здоровья детей в летний период. 

привлечение молодых людей к участию  в  

городских мероприятиях 

 

Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в городе Лермонтове  

политики в соответствующей сфере социально-экономического развития 

города Лермонтова 

 

Основные приоритеты развития сферы образования в городе 

Лермонтове обусловлены задачей активной роли государства, 

обеспечивающего социокультурные и ментальные основы образовательного 

процесса, глубокой, всесторонней и комплексной модернизации системы 

образования с выделением необходимых для этого ресурсов и создания 

механизмов их эффективного использования. Это определяет необходимость 

формирования принципиально новой образовательной политики, главным 

приоритетом которой должны стать все участники образовательного 

пространства. 

Составной частью общегосударственной политики является политика в 

сфере образования города Лермонтова, которая включает систему мер и 

механизмов регулирования, направленных на обеспечение качества 

образовательных услуг и эффективности управления образовательными 

учреждениями, обеспечение доступности качественного образования, 

формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

Требования времени предполагают усиление внимания к вопросам 

концептуального изменения и модернизации образовательной политики.                 

Её приоритетным направлением является повышение качества образования, 

дающее возможность целенаправленно формировать человеческий и 

квалификационный капитал, исходя из необходимости обеспечения 

инновационного развития экономики. 



  

Обзор основных проблем в сфере образования города Лермонтова 

предполагает реализацию следующих направлений модернизационного 

развития:  

удовлетворённость граждан качеством предоставляемых 

образовательных услуг, соответствующих социально-экономическим реалиям 

и перспективам; 

совершенствование нормативной правовой базы и надзор за её 

исполнением; 

повышение доступности качественного образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества; 

сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения; 

поддержка талантливой молодёжи; 

укрепление, развитие материально-технической, учебной базы 

учреждений образования; 

повышение эффективности механизмов управления качеством 

образования. 

Ключевым бюджетным приоритетом, важнейшим условием 

эффективности перечисленных направлений являются государственные меры 

по повышению уровня социальной защищенности работников образования, 

обучающихся и воспитанников. 

Необходимым условием роста качества предоставляемых 

образовательных услуг, построения инновационной экономики и повышения 

эффективности управления является интенсивное развитие информационной 

среды. При помощи использования современных информационно-

коммуникационных технологий будет обеспечен доступ организаций и 

граждан к информации о деятельности отдела образования и 

подведомственных учреждений, а также предоставлена возможность полного 

или частичного получения наиболее востребованных  муниципальных услуг 

в электронном виде с использованием сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Подпрограмма 1 
 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

 муниципальной Программы «Развитие образования в городе Лермонтове» 

 
Паспорт  

 
подпрограммы  1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования»  
 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования »  

муниципальной Программы «Развитие 

образования в городе Лермонтове» (далее  – 

Подпрограмма 1)  
 

Ответственный  

исполнитель Подпрограммы 

 

Отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации города Лермонтова 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

 

Отдел культуры администрации города 

Лермонтова; муниципальные бюджетные, 

казенные дошкольные образовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, 

муниципальные бюджетные и автономные 

учреждения дополнительного образования 

 

Участники Подпрограммы Нет 

 

Задачи Подпрограммы 

 

Удовлетворение потребности населения 

города Лермонтова в получении доступного и 

качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

 

Показатели  решения задач 

Подпрограммы 

 

Количество детей от 1 года до 8 лет, 

охваченных различными формами 

дошкольного образования; 

количество выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

сдавших Итоговую аттестацию и Единый 

государственный экзамен по обязательным 

предметам, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

численность детей, охваченных 

дополнительным образованием (от общего  



  

числа детей в возрасте от 7 до 18 лет);  

 

Сроки реализации  

Подпрограммы 

 

 с 2020-2025 

Объемы и источники 

финансового обеспечения  

Подпрограммы  

Объем финансового обеспечения на 

реализацию Подпрограммы составит –

1692846,63 тыс. рублей, в том числе: 

 

краевой бюджет – 703348,32тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2020 году –126623,81 тыс. рублей; 

в 2021 году –128048,94 тыс. рублей; 

в 2022 году –128048,94 тыс. рублей; 

в 2023 году –128048,94 тыс. рублей; 

в 2024 году –128048,94 тыс. рублей; 

в 2025 году –128048,94 тыс. рублей; 

 

местный бюджет – 989498,31 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2020 году – 178957,98 тыс. рублей; 

в 2021 году – 179483,72 тыс. рублей; 

в 2022 году – 179483,72 тыс. рублей. 

в 2023 году – 179483,72 тыс. рублей. 

в 2024 году – 179483,72 тыс. рублей. 

в 2025 году – 179483,72 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

Подпрограммы  

Повышение качества образования в 

образовательных учреждениях города всех 

типов и видов; 

уменьшение количества выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, в 

общей численности выпускников, 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений; снижение количества детей, 

состоящих на всех видах профилактического 

учета; соблюдение требований САНиПиН; 

 
Раздел 1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

Современная демографическая политика Правительства Российской 

Федерации направлена на повышение рождаемости, следствием чего 

является увеличение числа детей дошкольного возраста.  



  

На территории города действуют 15 образовательных учреждений, 

которые реализуют программы дошкольного, общего и дополнительного 

образования, из них 9 – дошкольные образовательные учреждения. Всеми 

формами дошкольного образования в городе охвачено 60 процентов детей 

дошкольного возраста.  

Общедоступность дошкольного образования в городе обеспечивается 

за счет введения 280 дополнительных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях города в связи со строительством нового детского сада-ясли. 

Реализуемые в городе мероприятия направлены на достижение 

показателя 100  процентной доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 мес. до 7 лет к 2025 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». 

Государственная итоговая аттестация и Единый государственный 

экзамен  являются независимой оценкой качества образования детей и 

оценкой работы педагогов. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации и единого государственного экзамена в городе свидетельствует о 

стабильности качества знаний выпускников, положительной динамике 

результатов по большинству общеобразовательных предметов.  

В городе накоплен положительный опыт по развитию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей и молодежи, 

укреплению воспитательного потенциала образовательных учреждений 

города поиску и работе с талантливыми детьми. Всеми формами творческого 

развития в городе охвачено более 100 процентов школьников. Получает свое 

развитие детско-юношеский спорт, детские общественные объединения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Подпрограмма 2 
 

 «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оздоровление детей » муниципальной Программы 

«Развитие образования в городе Лермонтове» 
 

Паспорт  
 

Подпрограммы 2 «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оздоровление детей»  

 
Наименование  

Подпрограммы 

 Подпрограмма 2 «Поддержка детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

оздоровление детей» программы отдела 

образования администрации города 

Лермонтова «Развитие образования в 

городе Лермонтове» (далее – 

Подпрограмма 2)  
 

Ответственный  

исполнитель Подпрограммы 

 

 Отдел образования, физической культуры  

и спорта администрации города 

Лермонтова  

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

 

 Отдел культуры администрации города 

Лермонтова, муниципальные бюджетные 

дошкольные, казенные образовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, 

муниципальные бюджетные и бюджетные 

(автономные) учреждения 

дополнительного образования,  

 

Участники Подпрограммы  Нет 

 

Задачи Подпрограммы 

 

 Удовлетворение потребностей детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в качественном 

образовании, создание условий для 

обеспечения законных прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; оздоровление  детей 

в летний период 

 

Показатели  решения задач 

Подпрограммы 

 

 количество детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

получающими образование; 



  

количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспользовавшихся правом бесплатного 

проезда, от общего числа нуждающихся; 

количество детей, охваченных 

оздоровительными мероприятиями; 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

  с 2020 по 2025 

Объемы и источники 

финансового обеспечения  

Подпрограммы  

 
Объем финансового обеспечения на 

реализацию Подпрограммы на 2020-2025 

г. составит – 49 918,68 тыс. рублей, в 

том числе: 

 

краевой бюджет – 41884,50 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году –6 980,75 тыс. рублей; 

в 2017 году –6 980,75 тыс. рублей; 

в 2018 году –6 980,75 тыс. рублей;  

в 2019 году –6 980,75 тыс. рублей; 

в 2020 году –6 980,75 тыс. рублей; 

в 2021 году –6 980,75 тыс. рублей;  

 

местный бюджет –8034,18 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году –1339,03 тыс. рублей; 

в 2017 году –1339,03 тыс. рублей 

в 2018 году –1339,03 тыс. рублей; 

в 2019 году –1339,03 тыс. рублей; 

в 2020 году –1339,03 тыс. рублей; 

в 2021 году –1339,03 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы  

 Доступность образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

уменьшение  числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

сокращение числа случаев жестокого 

обращения с детьми в кругу сверстников, 

в семье, в образовательных учреждениях 

города; укрепление здоровья детей в 

летний период. 



  

 

Раздел 1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Отделом образования администрации города Лермонтова  в рамках 

реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов»  созданы условия для дистанционного обучения  детей-

инвалидов. В настоящее время с использованием дистанционных 

образовательных технологий обучаются 8 детей-инвалидов (всего детей-

инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательным программам, 10 

человек). Предполагается, что по итогам реализации мероприятия обучаться 

с использованием дистанционных образовательных технологий будет все 

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. 

 Особую актуальность сохраняет проблема воспитания и развития 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В городе  

получают пособие 21 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Созданы 4 приемные семьи. Все, нуждающиеся дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей пользуются правом на 

бесплатный проезд. 

Одной из мер социальной поддержки родителей является компенсация 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Численность детей, на которых предоставлена такая 

компенсация, составляет 1326 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Подпрограмма 3 
 

 «Молодежь города Лермонтова»  
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 «Молодежь города Лермонтова» 

 

Наименование  

Подпрограммы  

 

Подпрограмма 3 «Молодежь города Лермонтова» 

(далее – Подпрограмма 3) 

 

Ответственный  

исполнитель  

Подпрограммы 

Отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации города Лермонтова. 

 

Соисполнители  

Подпрограммы  

Муниципальное казенное учреждение 

«Молодежный центр» 

 

Участники 

Подпрограммы 

нет 

Задачи 

Подпрограммы 

Развитие в городе Лермонтове социально-

экономических и организационных условий для 

эффективного процесса социальной адаптации 

молодежи и реализации ее потенциала. 

 

Показатели решения 

задач Подпрограммы: 

 

 

количество молодых людей, привлеченных к 

участию  в программных мероприятиях; 

 численность учащейся и работающей  молодежи 

города Лермонтова, участвующей в деятельности 

волонтерских отрядов; 

количество добровольческих  акций с участием 

молодежи. 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы на 2020 – 2025 годы составит 

10431,66 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

2016 – 1738,11 тыс. рублей; 

2017 – 1738,71 тыс. рублей. 

2018 – 1738,71 тыс. рублей 

2019 – 1738,71 тыс. рублей 

2020 – 1738,71 тыс. рублей 

2021 – 1738,71 тыс. рублей 

 

Сроки реализации  

Подпрограммы 

 

С 2020 по 2025 год 

Ожидаемые конечные Реализация государственной молодежной 



  

результаты реализации 

Подпрограммы  

политики в городе Лермонтове; 

уменьшение числа социально неблагополучной 

молодежи; 

повышение деловой, социальной, творческой, 

спортивной активности молодежи; 

стабилизация уровня правонарушений и 

распространения асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

совершенствование форм и механизмов участия 

молодежи в социально-экономическом развитии 

города Лермонтова; 

повышение уровня самоорганизации и 

самоуправления молодежи в жизни общества. 

 

Раздел 1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 

 

Целью государственной молодежной политики является создание 

условий для  успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны молодежь становится основным трудовым 

ресурсом города Лермонтова, ее деятельность в ближайшем будущем станет 

источником средств социального обеспечения  детей, инвалидов и старшего 

поколения. 

По статистическим данным численность населения города 

Лермонтова в возрасте от 14 до 30 лет (включительно) составила 5561 

человек – 22,31 процента и успешное решение обозначенных вопросов 

невозможно без ее активного участия.  

Использование потенциала молодежи, ее мобильности, 

инициативности, восприимчивости к инновационным изменениям и новым 

технологиям в интересах дальнейшего успешного социально-экономического  

развития города Лермонтова может быть достигнуто при условии  создания  

комплексной  инфраструктуры в  сфере молодежной политики города 

Лермонтова и активном  вовлечении молодых жителей города Лермонтова в 

мероприятия Подпрограммы 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Подпрограмма 4 
 

«Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе 
Лермонтове » и общепрограммные мероприятия» муниципальной 

Программы «Развитие образования в городе Лермонтове»                                     
(далее – Подпрограмма 4) 

 

В соответствии с основными направлениями и механизмами 

модернизационных преобразований в системе образования города 

Лермонтова предполагается реализовать комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение обозначенной цели и задач, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей граждан в снижении 

очередности в дошкольные образовательные учреждения, укрепление 

материально-технической базы учреждений в соответствии с современными 

требованиями, повышение квалификации работников, повышения качества 

образования, соблюдение норм САНПиН, укрепление здоровья детей, 

развитие талантливой молодежи, привитие здорового образа жизни детям, 

обеспечение гарантий граждан. 

Подпрограмма 4 включает основные мероприятия 

1. Обеспечение реализации программы. 

Реализации мероприятия предусматривает: 

расходы на обеспечение деятельности и выполнение функций отделом 

образовании администрации города Лермонтова по нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, оказанию государственных и 

муниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом в 

подведомственных учреждениях, других функций, определяемых 

Положением об отделе; 

формирование единого информационного пространства для 

осуществления бюджетного процесса в городе Лермонтове; 

финансирование расходов на содержание подведомственных 

учреждений за счет средств, предусмотренных в краевом и местном 

бюджетах. 

 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 

обслуживания. 

Реализация мероприятия предусматривает обеспечение методического 

и технического обслуживания образовательных учреждений. Организацию и 

проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей. В также организацию и 

проведение различных видов мониторинга, направленных на получение 

объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 

услуг. 

Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы  4 

составит – 50 634,72 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета –46 463,40 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 



  

в 2020 году – 7743,90 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7743,90 тыс. рублей; 

 

в 2022 году – 7743,90 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7743,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7743,90 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7743,90 тыс. рублей; 

за счет краевого бюджета –4 171,32 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2020 году – 695,22 тыс. рублей; 

в 2021 году – 695,22 тыс. рублей; 

в 2022 году – 695,22 тыс. рублей; 

в 2023 году – 695,22 тыс. рублей; 

в 2024 году – 695,22 тыс. рублей; 

в 2025 году – 695,22 тыс. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе «Развитие 

образования в городе Лермонтове», 

утвержденной постановлением 

администрации города Лермонтова 

от 18 декабря 2019 г. № 1434 

 

 

Сведения 

 

об индикаторах достижения целей муниципальной  программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и 

показателях  решения задач подпрограмм программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели программы и 

показателя решения задачи 

подпрограммы программы 

Единица       

измерения 

Значение индикатора достижения цели программы и показателя 

решения задачи подпрограммы программы по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 

 

Цель 1 Программы «Развитие образования в городе Лермонтове»: 

получение доступного и качественного  дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

 

1. Удовлетворение потребности 

населения города Лермонтова 

(далее – город) в получении 

процентов 
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доступного и качественного 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей; 

 дошкольного образования  75,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0   

 общего образования  77,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0   

 дополнительного образования   85,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0   

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Программы 

 

Задача  Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

Удовлетворение потребности населения города Лермонтова в получении доступного и качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей 

 

2. Количество детей от 2 мес. до 

8 лет, охваченных различными 

формами дошкольного 

образования; 

человек 

 

1510 1510 1510 1510 1510 1510   

3. Количество выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших 

Государственную итоговую 

аттестацию и единый 

человек 0 0 0 0 0 0   
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государственный экзамен по 

обязательным предметам, в 

общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

4 Численность детей, 

охваченных дополнительным 

образованием (от общего  

числа детей в возрасте 7-18 

лет); 

человек 3128 3128 3128 3128 3128 3128   

5 Количество благоустроенных 

территорий муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Ставропольского 

края в соответствии с 

подпрограммой «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» государственной 

программы Ставропольского 

края «Развитие образования»  

 

Ед. 1 1 1 0 0 0   

Цель 2 Программы  «Развитие образования в городе Лермонтове»: 

поддержка детей-инвалидов, создание  условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, ос-
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тавшихся без попечения родителей, оздоровление детей; 

 

Задача 1 Подпрограммы 2 «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оздоровление детей» Программы: 

удовлетворение потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном 

образовании; 

 

6. Количество детей инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек 3 3 3 3 3 3   

 

Задача 2 Подпрограммы 2 «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оздоровление детей» Программы: 

создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

7. Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

человек 

 

21 21 21 21 21 21   

8. Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспользовавшихся правом 

бесплатного проезда 

 

человек 5 5 5 5 5 5   

Задача 3 Подпрограммы 2 «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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оздоровление детей» Программы: 

оздоровление  детей в летний период 

 

9. Количество детей, охваченных 

летними оздоровительными 

мероприятиями; 

человек 

 

678 678 678 678 678 678   

Цель 3 Программы «Развитие образования в городе Лермонтове» 

привлечение молодежи к участию  в программных мероприятиях; 

Задача Подпрограммы 3 «Молодежь города Лермонтова» Программы 

Развитие в городе Лермонтове социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса 

социальной адаптации молодежи 

 

10. количество  молодых людей, 

привлеченных к участию  в 

программных мероприятиях; 

человек 110 110 110 110 110 110   

11. численность учащейся и 

работающей  молодежи города 

Лермонтова, участвующей в 

деятельности волонтерских 

отрядов; 

человек 15 15 15 15 15 15   

12. количество добровольческих  

акций с участием молодежи. 

штук 2 3 3 3 3 3   

 

 

Заместитель главы  



 

 

 

 

24 

 
 

  

администрации города Лермонтова                                                                                                                  Т.П. Афанасьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к  муниципальной Программе   
«Развитие образования в городе  
Лермонтове», утвержденной 
постановлением администрации 
города  Лермонтова  
от 18 декабря 2019 г. № 1434 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
основных мероприятий подпрограмм программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

программы 

Тип основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия 

подпрограммы программы 

Срок Связь с 

индикаторами 

достижения целей 

программы и 

показателями 

решения задач 

подпрограммы 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель 1 Программы «Развитие образования в городе Лермонтове» 

получение доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

 

 Подпрограмма 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 

 Задача  Подпрограммы 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; Программы 
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1. Основное мероприятие 

1.1.Присмотр и уход 

 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

Отдел образования, 

физической культуры и спорта 

администрации города 

Лермонтова (далее – отдел 

ОФКС), муниципальные 

дошкольные учреждения  

2020 2025  

2. Основное мероприятие 

1.2. Содержание детей 

 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

Отдел ОФКС, муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2020 2025  
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3. Основное мероприятие 

1.3.Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных  

и общеразвивающих 

программ 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

Отдел ОФКС, муниципальные  

учреждения образования, 

культуры и муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская школа 

города Лермонтова 

2020 2025  

4. Основное мероприятие 

1.4.Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных  

предпрофессиональ-

ных программ 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

Отдел культуры, отдел ОФКС 

Лермонтова муниципальные  

учреждения образования, 

культуры и муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская школа 

города Лермонтова 

2020 2025  
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5. Основное мероприятие 

1.5 Реализация  

основных 

общеобразовательных  

программ дошкольного 

воспитания 

 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

Отдел ОФКС,  муниципальные 

дошкольные учреждения 

2020 2025  

6. Основное мероприятие  

1.6 Реализация  

общеобразовательных  

программ общего 

образования 

 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

Отдел ОФКС,  муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2020 2025  
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7. Основное мероприятие 

1.7 Укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

 

Отдел ОФКС,  муниципальные 

учреждения 

2020 2025  

 Цель 2 Программы « Развитие образования в городе Лермонтове» 

  
Подпрограмма 2  «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оздоровление детей»  
 

 Задача  Подпрограммы 2 «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оздоровление детей»  Программы  
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1. Основное  мероприятие 

2.1Пособия, 

компенсация и иные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

обязательств 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

Отдел ОФКС,  муниципальные 

дошкольные учреждения 

2020 2025  

2. Основное  мероприятие 

2.2 Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова. 

Отдел ОФКС,  муниципальные  

учреждения, отдел культуры 

2020 2025  
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Цель 3 Программы « Развитие образования в городе Лермонтове» 

 

Подпрограмма 3 « Молодежь города Лермонтова» 

 

Задача Подпрограммы 3 « Молодежь города Лермонтова» Программы 
 

1 Основное мероприятие 

3.1 Обеспечение 

деятельности 

учреждений в области 

организационно-

воспитательной работы 

с молодежью 

 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями 

города 

Лермонтова 

Отдел ОФКС, муниципальное 

казенное учреждение 

«Молодежный центр» 

2020 2025  

2. Основное мероприятие 

3.2. Мероприятия в 

области молодежной 

политики 

 Отдел ОФКС 2020 2025  
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Цель 4 Программы « Развитие образования в городе Лермонтове» 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и 

общепрограммные мероприятия» 

 

Задача  Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и 

общепрограммные мероприятия» 

 

1. Основное мероприятие 

4.1.Обеспечение 

реализации программы  

Осуществ-

ление 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

Отдел ОФКС 2020 2025  

2. Основное мероприятие 

4.2 Предоставление 

консультационных и 

методических услуг. 

 

Оказание  

муниципа-

льных услуг  

муниципа-

льными 

учрежде-

ниями города 

Лермонтова 

Отдел ОФКС, муниципальное 

казенное учреждение 

«ЦОСО» 

2020 2025  
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3. Основное мероприятие 

4.3.Защита прав и 

законных интересов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

Осуществ-

ление 

мероприя-

тий 

участниками 

реализации 

программы 

Отдел ОФКС 2020 2025  

4. Основное мероприятие 

4.4 Реализация 

общепрограммных 

мероприятий в области 

образования 

 Отдел ОФКС 2020 2025  

 
Заместитель главы  
администрации города Лермонтова                                                                                                                      Т.П. Афанасьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к муниципальной Программе  
«Развитие образования в городе  
Лермонтове», утвержденной 
постановлением администрации 
города Лермонтова  
от 18 декабря 2019 г. № 1434 
______ 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

 
финансового обеспечения программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

программы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

программы 

Источники финансового 

обеспечения по 

ответственному 

исполнителю, 

соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, 

основному мероприятию 

подпрограммы программы 

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Программа 

«Развитие 

образования в 

городе 

Лермонтове», всего 

бюджетные ассигнования 

бюджета города 

Лермонтова (далее – 

местный бюджет), 

324078,86 326031,30 326031,30 326031,30 326031,30 32603

1,30 

   

в том числе: 

      

  средства краевого бюджета 

в т.ч. предусмотренные: 

134299,78 135724,91 135724,91 135724,91 135724,91 13572
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4,91 

  Отдел образования, 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Лермонтова (далее – 

отдел ОФКС) 

134299,78 135724,91 135724,91 135724,91 135724,91 13572

4,91 

  Отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

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

  средства местного бюджета 

в том числе 

предусмотренные: 

189779,08 

 

190306,39 190306,39 190306,39 190306,39 19030

6,39 

  Отдел ОФКС 162878,45 162576,22 162576,22 162576,22 162576,22 16257

6,22 

  Отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

26900,63 27730,17 27730,17 27730,17 27730,17 27730,

17 

 

2. 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования», 

 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета, в т.ч. 

 

305581,82 

 

307532,66 

 

307532,66 

 

307532,66 

 

307532,66 

 

30753

2,66 
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всего 

  средства краевого бюджета 126623,81 128048,94 128048,94 128048,94 128048,94 12804

8,94 

  в т.ч. предусмотренные:       

  Отдел ОФКС 126623,81 128048,94 128048,94 128048,94 128048,94 12804

8,94 

  Отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

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

  средства местного бюджета 178957,98 179483,72 179483,72 179483,72 179483,72 17948

3,72 

  в т.ч. предусмотренные:       

  Отдел ОФКС 152151,49 151847,69 151847,69 151847,69 151847,69 15184

7,69 

  Отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

26806,49 27636,03 27636,03 27636,03 27636,03 27636,

03 

3. Основное 

мероприятие 1.1. 

Присмотр и уход 

средства местного бюджета 65979,14 66154,29 66154,29 66154,29 66154,29 66154,

29 

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности  

(оказания услуг) 

Отдел ОФКС; 

муниципальные бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

65979,14 66154,29 66154,29 66154,29 66154,29 66154,

29 
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муниципальных 

учреждений 

учреждения  

4. 1.2. Содержание  

детей 

средства местного бюджета 35797,13 35937,10 35937,10 35937,10 35937,10 35937,

10 

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

учреждений 

 

Отдел ОФКС; 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

 

34250,84 

 

34390,81 

 

34390,81 

 

34390,81 

 

34390,81 

 

34390,

81 

 Проведение 

противорадоновых 

и ремонтных 

мероприятий 

Отдел ОФКС; 

муниципальные бюджетные 

учреждения 

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

 Проведение работ 

по благоустройству 

территории 

муниципальных 

общеобразователь-

ных организаций  

Отдел ОФКС 

(местный бюджет) 

Отдел ОФКС 

(краевой бюджет) 

4502,09 

855,40 

 

3 646,69 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 Расходы на 

предоставление 

бесплатного 

питания учащимся 

Отдел ОФКС; 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

1546,29 1546,29 1546,29 1546,29 1546,29 1546,2

9 
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общеобразователь-

ных организаций 

 Средства 

резервного фонда 

на приобретение 

новогодних 

подарков для 

учащихся 1-4 кл. 

Отдел ОФКС (краевой 

бюджет) 

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

5. Основное 

мероприятие 1.3. 

Реализация 

дополнительных 

общеобразователь-

ных  и 

общеразвивающих 

программ 

Отдел ОФКС 

средства местного бюджета 

18205,95 18576,17 18576,17 18576,17 18576,17 18576,

17 

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Отдел ОФКС 12425,07 12795,29 12795,29 12795,29 12795,29 12795,

29 

  Отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

5780,88 5780,88 5780,88 5780,88 5780,88 5780,8

8 
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6. Основное 

мероприятие 1.4. 

Реализация 

дополнительных 

общеобразователь-

ных 

предпрофессиона-

льных программ 

Отдел ОФКС 

(местный бюджет) 

 

58120,39 

 

0,00 

58816,16 

 

0,00 

58816,16 

 

0,00 

58816,16 

 

0,00 

58816,16 

 

0,00 

58816,

16 

 

0,00 

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

 

 

21025,61 

 

 

 

 
 

21855,15 

 

 

 

 
 

21855,15 

 

 

 

 
 

21855,15 

 

 

 

 
 

21855,15 

 

 

 

 
 

21855,

15 

 

 

 

 
 

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Отдел ОФКС 37094,78 36961,01 36961,01 36961,01 36961,01 36961,

01 

7. 1.5. Реализация  

основных 

общеобразователь-

ных  программ 

средства краевого бюджета 56138,28 58607,64 58607,64 58607,64 58607,64 58607,

64 
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дошкольного 

воспитания 

 Субвенции 

местным бюджетам 

на выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразователь-

ных организациях) 

Отдел ОФКС 56138,28 58607,64 58607,64 58607,64 58607,64 58607,

64 

8. 1.6. Реализация 

общеобразователь-

средства краевого бюджета 66838,84 69441,30 69441,30 69441,30 69441,30 69441,
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ных программ 

общего 

образования 

30 

 Субвенции 

местным бюджетам 

на выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразователь-

ных организациях) 

Отдел ОФКС 66838,84 69441,30 69441,30 69441,30 69441,30 69441,

30 
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9. 1.7 Укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограмма 2  
«Поддержка детей-

инвалидов, детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

оздоровление 

детей», всего 

       

  бюджетные ассигнования 

местного бюджета, в т.ч. 

8319,78 8319,78 8319,78 8319,78 8319,78 8319,7

8 

  средства краевого бюджета 6980,75 6980,75 6980,75 6980,75 6980,75 6980,

75 

  в т.ч. предусмотренные:       

  Отдел ОФКС 6980,75 6980,75 6980,75 6980,75 6980,75 6980,

75 

  средства местного бюджета 1339,03 1339,03 1339,03 1339,03 1339,03 1339,0

3 

  в т.ч. Отдел ОФКС 1244,89 1244,89 1244,89 1244,89 1244,89 1244,8
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9 

  Отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 

10. Основное 

мероприятие 2.1 

Пособия 

компенсации и 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

обязательств 

средства краевого бюджета, 

предусмотренные 

 

 

6980,75 6980,75 6980,75 6980,75 6980,75 6980,

75 

 Субвенция на 

компенсацию части 

родительской 

платы, взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

Отдел ОФКС 4466,97 4466,97 4466,97 4466,97 4466,97 4466,9

7 



 

 

 

 

44 

 
 

  

реализующие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

воспитания 

 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю 

Отдел ОФКС 1810,11 1810,11 1810,11 1810,11 1810,11 1810,1

1 

 Субвенция  на 

обеспечение 

бесплатного 

проезда детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

Отдел ОФКС 31,85 31,85 31,85 31,85 31,85 31,85 
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находящихся по 

опекой 

(попечительством), 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях СК 

 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье 

Отдел ОФКС 529,32 529,32 529,32 529,32 529,32 529,32 

 Субвенция на 

выплату 

единовременного 

пособия 

усыновителям 

Отдел ОФКС 142,50 142,50 142,50 142,50 142,50 142,50 

11. Основное 

мероприятие 2.2. 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

средства местного бюджета 

предусмотренные в том 

числе: 

1339,03 1339,03 1339,03 1339,03 1339,03 1339,0

3 
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 Организация  и 

обеспечение 

оздоровления 

детей, 

проживающих на 

территории города 

Лермонтова 

Отдел ОФКС; 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения, 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Радуга» 

1142,89 1142,89 1142,89 1142,89 1142,89 1142,8

9 

  Отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 

 Организация и 

содействие 

временному 

трудоустройству 

несовершеннолетн

их, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

привлечение их к 

общественным 

работам 

Отдел ОФКС; 

муниципальные бюджетные 

учреждения 

102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 

 

12. 

 

Подпрограмма 3  
«Молодежь города 
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Лермонтова», всего 

  бюджетные ассигнования 

местного бюджета, в т.ч. 

1738,11 1739,71 1739,71 1739,71 1739,71 1739,7

1 

  средства местного бюджета 1738,11 1739,71 1739,71 1739,71 1739,71 1739,7

1 

  в т.ч. предусмотренные:       

  Отдел ОФКС; 

муниципальное казенное 

учреждение «Молодежный 

центр» 

1738,11 1739,71 1739,71 1739,71 1739,71 1739,7

1 

  прогнозируемый объем 

финансового обеспечения 

      

  средства местного бюджета 1738,11 1739,71 1739,71 1739,71 1739,71 1739,7

1 

 в том числе 

следующие 

основные 

мероприятия: 

       

13. Основное 

мероприятие 3.1. 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений в 

области 

Отдел ОФКС; 

муниципальное казенное 

учреждение «Молодежный 

центр» 

1696,24 1697,84 1697,84 1697,84 1697,84 1697,8

4 



 

 

 

 

48 

 
 

  

организационно-

воспитательной 

работы с 

молодежью 

14. Основное 

мероприятие 3.2 

Мероприятия в 

области 

молодежной 

политики 

 

Отдел ОФКС;  41,87 41,87 41,87 41,87 41,87 41,87 

15. Подпрограмма 4  
«Обеспечение 

реализации 

программы 

«Развитие 

образования в 

городе 

Лермонтове» и 

общепрограммные 

мероприятия», 

всего 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета, в т.ч. 

8439,15 8439,15 8439,15 8439,15 8439,15 8439,1

5 

  средства краевого бюджета 695,22 695,22 695,22 695,22 695,22 695,22 

  в т.ч. предусмотренные:       

  Отдел ОФКС; 695,22 695,22 695,22 695,22 695,22 695,22 
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  средства местного бюджета 7743,93 7743,93 7743,93 7743,93 7743,93 7743,9

3 

  в т.ч. предусмотренные:       

  Отдел ОФКС; 7743,93 7743,93 7743,93 7743,93 7743,93 7743,9

3 

  прогнозируемый объем 

финансового обеспечения, в 

т.ч. 

8439,15 8439,15 8439,15 8439,15 8439,15 8439,1

5 

 в том числе:        

16. Основное 

мероприятие 4.1. 

Обеспечение 

реализации 

Программы 

средства местного бюджета 

в т.ч. предусмотренные 

4989,76 4989,76 4989,76 4989,76 4989,76 4989,7

6 

 Расходы на 

обеспечение 

функций органом 

местного 

самоуправления 

города Лермонтова 

Отдел ОФКС 578,13 578,13 578,13 578,13 578,13 578,13 

 Расходы на 

выплаты по оплате 

труда работникам  

Отдел ОФКС 

 

4411,63 4411,63 4411,63 4411,63 4411,63 4411,6

3 
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органов местного 

самоуправления 

города Лермонтова 

Обеспечение 

гарантий 

муниципальных 

служащих в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления 

 

 

Отдел ОФКС 

17. Основное 

мероприятие 4.2. 

Предоставление 

консультационных 

и методических 

услуг 

Отдел ОФКС 2754,17 2754,17 2754,17 2754,17 2754,17 2754,1

7 

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

услуг 

 2754,17 2754,17 2754,17 2754,17 2754,17 2754,1

7 

18. Основное Отдел ОФКС,  695,22 695,22 695,22 695,22 695,22 695,22 
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мероприятие 4.3. 

Защита прав и 

законных 

интересов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

краевой бюджет 

19. Основное 

мероприятие 4.4 

Реализация 

общепрограммных 

мероприятий в 

области 

образования  

Отдел ОФКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Заместитель главы  
администрации города                                                                                                                                            Т.П. Афанасьева 
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Приложение 4  
к  муниципальной Программе   
«Развитие образования в городе  
Лермонтове», утвержденной 
постановлением администрации  
города Лермонтова  
от 18 декабря 2019 г.  № 1434 

СВЕДЕНИЯ 

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и  

показателей решения задач Подпрограмм Программы  «Развитие образования в городе Лермонтове» 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели программы 

и показателя решения задачи 

подпрограммы программы 

Единица 

измерения 

Источник информации 

(методика расчета)  

Временные характеристики 

индикатора достижения цели 

программы и показателя 

решения задачи 

подпрограммы программы 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 

  

Индикатор достижения цели Программы 
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 Удовлетворение потребности 

населения города 

Лермонтова в получении 

доступного и качественного 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей 

процентов рассчитывается по следующей формуле: 

c = (a / b)  

× 100 процентов, 

где с – доля родителей, 

удовлетворенных получением 

доступного и качественного 

образования; 

a –  соответственно численность 

родителей,  удовлетворенных 

получением доступного и качеств (по 

данным анкетирования); 

b –соответственно общая численность 

родителей, участвующих в 

анкетировании 

 

 по итогам отчетного года 

 Дошкольного образования   

 общего образования   

 дополнительного 

образования 

  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Программы 

 

1. Показатель решения задачи 

подпрограммы 1 

   

 количество детей от 1 года до 

8 лет, охваченных 

различными формами 

дошкольного образования; 

 

человек статистический отчет 85-к, отчет по 

охвату детей 

 по итогам отчетного года 
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 количество выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших 

Государственную итоговую 

аттестацию и единый 

государственный экзамен по 

обязательным предметам, в 

общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

человек статистический отчет  1 МО  по итогам отчетного года 

 численность детей, 

охваченных дополнительным 

образованием (от общего  

числа детей в возрасте  7-18 

лет); 

человек Федеральное статистическое 

наблюдение (форма   № 1-ДО ФК -1) 

по итогам отчетного года 

 

Подпрограмма 2 «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление 

детей» 

 

2. Показатель решения задач 

подпрограммы 2 
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 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 

получающих образование в 

различных формах, от 

общего числа детей данной 

категории 

человек рассчитывается по следующей формуле: 

k = (l / z)  

× 100 процентов, где k – доля детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

дошкольного возраста, получающих 

образование в различных формах; 

l – численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, охваченных услугами 

дошкольного образования (по данным 

образовательных учреждений  города); 

z – общая численность детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов (по данным  

детской поликлиники города) 

 

 по итогам отчетного года 
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 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, от общей 

численности детского 

населения города  

человек рассчитывается по следующей формуле: 

x = (v / n)  

× 100 процентов, где x – доля детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

v – численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(по данным органов опеки и 

попечительства города); 

n – общая численность детского 

населения города (по данным 

статистики города ) 

 

 по итогам отчетного года 
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 Удельный вес детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспользовавшихся правом 

бесплатного проезда, от 

общего числа нуждающихся 

человек рассчитывается по следующей формуле: 

K = (L / Z)  

× 100 процентов, где K – удельный вес 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспользовавшихся правом бесплатного 

проезда, от общего числа 

нуждающихся; 

L – число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспользовавшихся правом бесплатного 

проезда (по данным органов опека); 

Z – общее число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право бесплатного проезда 

(по данным органов опеки) 

 

 по итогам отчетного года 

 Количество детей, 

охваченных летними 

оздоровительными 

мероприятиями; 

человек отчет отдела образования, физической 

культуры и спорта 

по итогам отчетного года 

Подпрограммы 3 «Молодежь города Лермонтова 

3. Показатель решения задач 

подпрограммы 3 
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 Количество молодых людей, 

привлеченных к участию  в 

программных мероприятиях; 

 

человек отчет отдела образования, физической 

культуры и спорта 

по итогам отчетного года 

 Численность учащейся и 

работающей  молодежи 

города Лермонтова, 

участвующей в деятельности 

волонтерских отрядов; 

человек отчет отдела образования, физической 

культуры и спорта 

по итогам отчетного года 

 

 

 

Количество добровольческих  

акций с участием молодежи. 

 

штук 

 

количество проведенных мероприятий 

(по данным МКУ «Молодежный центр); 

по итогам отчетного года 

 

 
Заместитель главы  
администрации города Лермонтова                                                                                                                     Т.П. Афанасьева 
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