
                                                                                                                                            

                                                                                                  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                      г. Ессентуки                                         №  
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
09.11.2022 № 2525 «Об утверждении муниципальной программы города 
Ессентуки «Развитие образования» на 2023-2028 годы» 
 
 

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

города Ессентуки, решения Думы от 07.12.2022 № 104 «О бюджете 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация города 
Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление администрации 
города Ессентуки от 09.11.2022 № 2525 «Об утверждении муниципальной 

программы города Ессентуки «Развитие образования» на 2023-2028 годы. 

 

2. Управлению образования администрации города Ессентуки (Данилов 
А.Н.) направить настоящее постановление администратору официального 
сайта для размещения на официальном сайте муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ессентуки Н.В.Попову. 

  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Проект вносит начальник управления 
образования администрации города 
Ессентуки    
 
Проект визируют: 
  
заместитель главы администрации 
города Ессентуки                           
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки 
 
начальник финансового 
управления администрации 
города Ессентуки                                                                                                
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

       

       А.Н. Данилов 
       
        
           
          Н.В.Попова 
       
 
          Н.Н.Попова 

                                

         

        С.В.Сучкова 

 

        

       Н.А.Жучкова 
 
начальник управления 
экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки 
 
заместитель заведующего отделом  
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки 
 
Проект подготовлен 
зам.начальника – начальником 
планово-экономического отдела 
управления образования 
администрации города Ессентуки 
 

 

 

 

 
           
                           

В.В.Горелик 
 
 
 
            В.С.Дусев  
 
 
      
 
 
       И.Н.Ляшенко 
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Утверждена   

постановлением 

администрации города 
Ессентуки 

от                              №  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2023-2028 годы 

 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Наименование Программы муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Управление образования администрации г. 
Ессентуки (далее управление образования) 
 

Соисполнители 
Программы 

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки 

  

 

Участники Программы Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения города 
(далее - общеобразовательные учреждения 

города); 
муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения города Ессентуки 
(далее - дошкольные образовательные 
учреждения города); 
муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования города Ессентуки 

Подпрограммы Программы подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования»; 

 подпрограмма «Государственная поддержка 
детей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
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муниципальной программы «Развитие 
образования и общепрограммные 
мероприятия»; 
 

Цели Программы создание в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования города Ессентуки 
равных возможностей получения доступного и 
качественного воспитания, образования и 
позитивной социализации детей в городе 
Ессентуки; 

 создание в городе Ессентуки условий для 
обеспечения прав и законных интересов детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
интеграции их в общество; 

 

 

 

 

создание в городе Ессентуки комплексной 
системы межведомственного решения проблем 
семейного и детского неблагополучия, 
социального сиротства 

 

создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим 
фактором ( средняя общеобразовательная школа 
1000 мест в мкр. «Северный-3 г.Ессентуки) 
 

региональный проект «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» проведение 
мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных 
организациях 

 

реализация регионального проекта 
«Модернизация школьных систем образования»  
 

 

Индикаторы достижения уровень удовлетворенности населения 
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целей Программы качеством общего образования, 
дополнительного образования в городе 
Ессентуки; 

 доля обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
общего образования в общей численности 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы общего образования в городе 
Ессентуки; 

 доля выпускников общеобразовательных 
организаций края, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей 
численности обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего общего 
образования в городе Ессентуки; 

 количество мест в дошкольных 
образовательных организациях края для 
обеспечения детей дошкольного возраста на 
1000 детей; 

 общая численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в городе 
Ессентуки; 

 доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, 
получающих образование в различных формах, 
в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста в городе Ессентуки; 

 доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей численности 
детей в городе Ессентуки 

 

Сроки реализации 
Программы                       
 

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы 

 

2023– 2028 годы 

 

Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы г. Ессентуки 
составит: 8 260 995,53 тыс. рублей 
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в том числе по источникам финансового 
обеспечения: 

 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 5 490 980,75 тыс. рублей, 
местный бюджет – 2 770 014,78 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

в том числе по годам реализации: 
 

2023 год – 2 236 514,32 тыс. руб.  
в том числе: 
                                                                                          

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 1 750 648,10 тыс. рублей, 
местный бюджет – 485 866,22 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

                                                                                          

2024 год – 1 205 810,13 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                                      

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет –  746 598,69 тыс. рублей, 
местный бюджет – 459 211,44 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

                                                                                          

2025 год – 1 204 667,77 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                                          

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет –  748 433,49 тыс. рублей, 
местный бюджет – 456 234,28 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

                                                                                          

2026 год – 1 204 667,77 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                                          

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет –  748 433,49 тыс. рублей, 
местный бюджет – 456 234,28 тыс. рублей, 
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внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

                                                                                          

2027 год – 1 204 667,77 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                                      

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет –  748 433,49 тыс. рублей, 
местный бюджет – 456 234,28 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

                                                                                          

2028 год – 1 204 667,77 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                                          

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет –  748 433,49 тыс. рублей, 
местный бюджет – 456 234,28 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

увеличение уровня удовлетворенности 
населения города Ессентуки  качеством: 

 общего образования с 76,00 процента в 2023 

году до 78,00 процентов в 2028 году; 

 дополнительного образования с 73,00 процента 
в 2023 году до 75,00 процентов в 2028 году; 

 увеличение доли обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
общего образования в общей численности 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы общего образования с 86,00 

процентов в 2023 году до 100,00 процента в 
2028 году; 
 

увеличение количества мест в дошкольных 
образовательных организациях края для 
обеспечения детей дошкольного возраста на 
1000 детей с 548 мест в 2023 году до 650 мест в 
2028 году; 
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увеличение доли детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста, получающих образование 
в различных формах, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов школьного возраста 
с 83.60 процента в 2023 году до 85,00 процента 
в 2028 году; 
 

 

 

 

 

 

снижение нагрузки муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
города Ессентуки (отношение численности 
детей, посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 
города Ессентуки к числу имеющихся мест) до  
100 процентов. 

Приоритеты и цели реализуемые муниципальной программой города 
Ессентуки «Развитие образования» 

 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей 
социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки и показателей (индикаторов) их 
достижения в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 
1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»; 

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 
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Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 
25.03.2022 № 139-п) 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 
628-п (ред. от 21.10.2022) «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края «Развитие образования»» 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р; 

абзац утратил силу с 31.03.2020. - Постановление Правительства 
Ставропольского края от 31.03.2020 № 148-п; 

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О 
Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 
2035 года»; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 
31.03.2020 № 148-п) 

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. 
Стратегией социально-экономического развития города-курорта 

Ессентуки до 2035 года, утвержденной решением Думы города Ессентуки от 
26 августа 2020 г. № 70 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 года»; 
иными нормативно-правовыми актами муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки. 
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования – 

обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в школу освоить 
программы дошкольного образования, внедрение новых форм дошкольного 
образования (группы кратковременного пребывания, группы присмотра и 
ухода и др.), повышение гибкости и многообразия форм предоставления 
услуг образовательными организациями, обеспечение формирования базовых 
компетенций личности (информационной, коммуникативной, 
самоорганизации и самообразования), обеспечение внедрения в 
образовательный процесс активных форм и методов обучения и воспитания, 
способствующих развитию у детей познавательной и социальной активности, 
обеспечение выявления и развития способностей детей школьного возраста с 
перспективой их формирования в профессиональные навыки, выявление и 
поддержка талантливых детей, вовлечение их в социальную практику, 
развитие ученического самоуправления, создание в образовательных 
организациях здоровьесберегающей среды; 
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обеспечение в городе Ессентуки получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования города Ессентуки равных возможностей получения доступного 
и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей; 

сохранение и развитие системы образования города Ессентуки, 
отвечающей современным требованиям государства и общества. 

обеспечение предоставления бесплатного общего образования, в рамках 
которого предполагается: 

реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

приобретение учебников и учебной литературы; 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 
приобретение учебно-наглядных пособий и учебного оборудования; 
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в рамках которого предполагается: 
совершенствование инфраструктуры муниципальных организаций 

дополнительного образования. 
проведение городских мероприятий с детьми и обеспечение 

деятельности организаций дополнительного образования, в рамках которого 
предполагается: 

проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей; 
проведение городских научно-практических конференций, семинаров, 

смотров, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с обучающимися; 
организация и выполнение муниципальных работ в организациях 

дополнительного образования, в рамках которого предполагается: 
формирование  муниципального задания на предоставление 

муниципальной услуги по реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей муниципальными бюджетными 
организациями дополнительного образования, подведомственными 
управлению образования администрации города Ессентуки. 

организация и проведение городских мероприятий, способствующих 
профориентационной работе с детьми.  

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, в развитии и социальной адаптации. 

развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и 
подростков с девиантным поведением; 

реализация Концепции воспитания и социализации обучающихся города 
Ессентуки, в рамках которой предполагается: 

создание условий для развития гражданственности и национального 
самосознания, нравственной и правовой культуры учащихся через 
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организацию и участие в мероприятиях; 
расширение возможностей для участия учащихся в олимпиадах, 

конференциях, научных форумах и конкурсах различного уровня; 
осуществление мер по поддержке образовательных организаций, 

оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья и девиантным поведением; 

организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 
реализация Концепции профессионального развития педагогических 

кадров, в рамках которой предполагается: 
осуществление деятельности инновационных площадок; 
поддержка системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и 
карьерного роста; 

повышение квалификации педагогических работников и управленческих 
кадров; 

реализация системы наставничества педагогических работников для 
поддержки, самоопределения, профессиональной ориентации и 
самореализации обучающихся образовательных организаций города 
Ессентуки 

Организация и реализация мероприятий капитального и текущего 
характера, направленных на: 

- обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшению 
их эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями 
действующих санитарно – гигиенических, архитектурно – строительных 
норм и правил; 

- развитие и улучшение материально – технического базы 
муниципальных образовательных организаций, оснащению их современным 
и средствами обучения и воспитания; 

- обеспечение противопожарной и антитеррористической защищенности 
объектов муниципальных образовательных организаций; 

- увеличение мест в учреждениях образования путем проведения в них 
работ по капитальному ремонту подходящих для этих целей строений и 
помещений; 

Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения 
потребляемых образовательными организациями энергетических ресурсов. 

В сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних: 
- Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
-Организация мероприятий по назначению и выплате денежных средств 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
воспитывающихся в замещающих семьях. 

-Организация мероприятий по назначению и выплате единовременного 
пособия усыновителям при усыновлении. 

- Организация мероприятий по выявлению и учету детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, и иные категории детей нуждающихся 
в государственной защите (через администрацию учебных заведений, 
медицинских учреждений, органы внутренних дел, КДН и ЗП, и иных 
организаций и отдельных граждан. 

- Организация мероприятий по профилактике социального сиротства, 
жестокого обращения. 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и 
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям: 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 
Программы г.Ессентуки «Развитие образования» и их значение приложение 1 
к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
Программы города Ессентуки «Развитие образования» приведен в 
приложении 2 к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной 
программы города Ессентуки «Развитие образования» приведены в 
приложении 3 к Программе.  

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
образования» (приведена в приложении 4 к Программе). 

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города 
Ессентуки «Развитие образования» (приведена в приложении 5 к 
Программе). 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» (приведена в 
приложении 6 к Программе). 

 

 

 

 
Управляющий  
делами администрации  
города Ессентуки                                                                                Н.Н.Попова 
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                                          Приложение 1  
                                  к муниципальной программе 

                                                                            г. Ессентуки «Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 
О целевых индикаторах и показателях муниципальной программы г. Ессентуки «Развитие образования» и их 

значение 

N/п 

Наименование 
индикатора 

достижения цели 
Программы, 

показателя решения 
задачи 

подпрограммы 
Программы 

Единица 
измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи 
подпрограммы Программы по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

городе Ессентуки» 

  

1. Уровень 
удовлетворенности 

населения г. Ессентуки 
качеством: 

         

общего образования в 
городе 

процентов 76 78 78 78 78 78 78 78 

дополнительного  73 75 75 75 75 75 75 75 
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образования в городе 

2. Доля обучающихся по 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартам общего 
образования в общей 

численности 
обучающихся, 
осваивающих 

образовательные 
программы общего 

образования в городе 

процентов 86 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций города 

(далее - 
общеобразовательные 

учреждения города), не 
получивших аттестат о 

среднем общем 
образовании, в общей 

численности 
обучающихся, 
осваивающих 

образовательные 
программы среднего 

общего образования в 
городе 

процентов 2,56 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
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Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»  

  

Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
в городе Ессентуки» 

  

5. Доля детей в возрасте от 
1 года до 7 лет, 

охваченных различными 
формами дошкольного 
образования, в общей 

численности детей 
дошкольного возраста в 

городе Ессентуки 

процентов 75 74 75 75 75 75 75 75 

6. Численность 
воспитанников 
дошкольных 

образовательных 
организаций города 

тыс. 
человек 

4944 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

7. Численность работников 
дошкольных 

образовательных 
организаций города 

тыс. 
человек 

964 970 970 970 970 970 970 970 

8. Численность 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций города, 

осваивающих 

тыс. 
человек 

12183 12645 12645 12645 12645 12645 12645 12645 
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образовательные 
программы общего 

образования 

   

9 . 

 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций города, 

занимающихся в одну 
смену, в общей 

численности 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций города, 

всего в том числе 
обучающихся по 

программам: 

 

процентов 

82,6 84 84 84 84 84 84 84 

 начального общего 
образования 

процентов 77 79 79 79 79 79 79 79 

 основного общего 
образования 

процентов 85,8 87 87 87 87 87 87 87 

 среднего общего 
образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

   

10 . 

 

Количество новых мест 
в муниципальных 

общеобразовательных 

 

мест 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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организациях города, 
созданных за счет 

проведения 
модернизации 
существующей 

инфраструктуры общего 
образования 

11. Доступность 
дошкольного 

образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 

3 лет (отношение 
численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, получающих 
дошкольное образование 
в текущем году, к общей 
численности детей от 2 

месяцев до 3 лет, 
получающих 

дошкольное образование 
в текущем году, и детей 
в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение 

дошкольного 
образования в текущем 

году) оценивается 
минобразования края)    

мест 121 121 121 121 121 121 121 121 
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12. 

 

Доля 
общеобразовательных 
организаций города, 

охваченных 
мониторинговыми 
исследованиями 

 

процентов 

 

72,00 

 

72,50 

 

72,50 

 

72,50 

 

72,50 

 

72,50 

 

72,50 

 

72,50 

13. Доля обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях города, 

получающих бесплатное 
горячее питание, в 
общей численности 

обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях  

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Задача «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей в городе» 

14. Доля детей, охваченных 
дополнительным 

образованием, в общей 
численности детей в 

возрасте от 5 лет до 18 
лет в городе 

процентов 73 75 75 75 75 75 75 75 
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14.1 Количество детей 
охваченных 

оздоровлением в летний 
период 

процентов 17 19 19 19 19 19 19 19 

15. Доля детей в возрасте от 
7 лет до 18 лет, 
участвующих в 

конкурсах, 
конференциях, 

олимпиадах и других 
мероприятиях, в общей 

численности 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций города 

процентов 50 53  53  53  53  53  53  53  

16. Количество 
проведенных 

общественно значимых 
мероприятий 

организациями 
дополнительного 

образования города 

единиц 24 24 24 24 24 24 24 24 

17. Доля увеличение объема 
средств, привлеченных 

из внебюджетных 
источников в отрасли 
образования города 

единиц 25 27 27 27 27 27 27 27 

Задача «Мотивация педагогических работников государственных, муниципальных  общеобразовательных организаций города к 
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повышению качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования» 

18. Численность 
педагогических 

работников 
общеобразовательных 
организаций города, 

признанных лучшими и 
получивших 

государственную 
поддержку за результаты 

своей деятельности в 
рамках реализации 

приоритетного 
национального проекта 

"Образование" 

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задача «Модернизация дошкольного и общего образования в городе Ессентуки как института социального развития» 

19. Количество мест для 
обучающихся, 

созданных за счет 
строительства 

общеобразовательных 
организаций города 

мест - - - - - - - - 

20. Количество мест для 
детей дошкольного 

возраста, созданных за 
счет строительства 

дошкольных 
образовательных 

мест         
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организаций города 

21. Приобретение 
новогодних подарков 

детям обучающимся по 
образовательным 

программам начального 
общего образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

II. Цель «Создание в городе Ессентуки условий для обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
интеграции их в общество» 

22. Общая численность 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, в 

городе 

человек 156 156 156 156 156 156 156 156 

23. Доля детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-

инвалидов школьного 
возраста, получающих 

образование в 
различных формах, в 
общей численности 

детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-

инвалидов школьного 
возраста в городе 

процентов 83,6 85 85 85 85 85 85 85 
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24. Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
воспитывающихся в 

государственной 
учреждения города, для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
находящихся в ведении 
управления образования 

в городе Ессентуки 

процентов 11,1 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
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                       Приложение 2 

                                                      к муниципальной программе  
                                                                              города Ессентуки «Развитие образования» 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ муниципальной ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

N п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Программы, 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 
реализаци

и 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Цель «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования города Ессентуки равных возможностей получения 
доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в Ставропольском крае» 

1.Подпро
грамма 

«Развитие дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования», в том 
числе следующие 
основные мероприятия 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления города (по 
согласованию); 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения города  

    2023 год 2028 год пункты 6-9,14-18 

приложения 1 к программе 

.       
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.       

Задача "Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городе Ессентуки" 

1.1. Реализация 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения города  

2023 год 2028 год пункты 5 - 7 приложения 1 к 
Программе 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 
общеобразовательных 
программ начального, 
общего и среднего 
образования 

 

 

 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  

 

 

 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования  
 

 

 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования  
 

 

 

 

 

 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления города (по 
согласованию); 
муниципальные учреждения 
дополнительного 
образования города 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления города (по 
согласованию); 
 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункты 8-10 

приложения 1 

к Программе 

 

 

 

 

 

 

пункт 18 

приложения 1 к  
программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 

 

 

 

 

Строительство 

«Средней 
общеобразовательной 
школы на 1000 мест в 
микр. «Северный-3»»                   
г. Ессентуки 

 

 

Региональный проект 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
РФ» мероприятие по 
обеспечению 

деятельности 
советников директора 
по воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями в 
общеобразовательных 
организациях 

 

 

 

 

 

выполнение 
функций 
органами 
исполнительно
й власти 
города 
Ессентуки 

 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления города (по 
согласованию); 
 

 

 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления города (по 
согласованию); 
 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

2025 год 

 

 

 

 

пункты 10, 19 

приложения 1  
к программе 

 

 

 

 

 

пункты 8, 18  
Приложения 1  
к Программе 

1.3 Реализация 
общеобразовательных 
программ 
дополнительного 

применение 
мер 
государственно
го 

управление образования; 
минстрой края; 
органы местного 
самоуправления края (по 

2023 год 2028 год пункт 14  

приложения  

1 к программе 
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образования 

 

регулирования 

 

согласованию) 

1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

       1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1.5 

 

 

Услуги по перевозке 

детей на общегородские 
и краевые мероприятия 

 

 

 

 

 

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  
 

 

 

Мероприятия по 
оздоровлению детей 

 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

 

 

 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

 

 

 

 

 

 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 
 

 

 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

управление образования; 
органы местного  
самоуправления края (по 

согласованию) 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

пункт 16 

приложения 1 

к программе 

 

 

 

 

 

пункт 6 

приложения 1 

к Программе 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 14.1 

приложения 1 

к программе 

      1.6 Мероприятия по 
повышению 
противопожарной 
безопасности 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 

2023 год 

 

2028 год 

 

пункт 2 

приложения 1к программе 
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      1.7 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Мероприятия на 
проведение ремонта и 
улучшению 
материально-

технической базы 

 

  

 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

 

 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 
 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2,16 

приложения 1к программе 

 

 

 

 

 

 

      1.8 Платные услуги применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 

2023 год 

 

2028 год 

 

пункт 5,14,17 

приложения  

1 к программе 

       1.9 Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 

2023 год 

 

2028 год 

 

пункт 5,6 

приложения 

1 к программе 

       1.10 Поступление 
родительской платы 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 

2023 год 

 

2028 год 

 

пункт 5,6 

приложения 

1 к программе 
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       1.11 

 

 

 

 

 

       1.12    

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях  

 

 

 

Реализация 
регионального проекта 
Ставропольского края 
«Модернизация 
школьных систем 
образования» 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 

 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 
 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункты 5,6,7,8,9,10,15 

приложения 

1 к программе 

 

  

 

пункт 9,17 

приложения 1 к 

программе 
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Задача «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей в городе Ессентуки» 

                                              

1.12.1 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

применение 
мер 

государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 

 

2023 год 

 

2028 год 

пункт 14,15 

приложения 1 

к программе 

        

        1.13 Проведение в городе 
Ессентуки мероприятий 

с детьми и обеспечение 
деятельности 
организаций 
дополнительного 
образования города 

применение 
мер 
государственно
го 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
муниципальные учреждения 
дополнительного 
образования города 

2023 год 2028 год пункты 15,16  

приложения 1  

к программе 

        1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 
выполнение 
общественно значимых 
мероприятий 
муниципальными 
организациями 
дополнительного 
образования города  

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
муниципальные учреждения 
дополнительного 
образования города 

2023 год 2028 год пункт 16  

    приложения 1 к                                                       
программе 

Задача «Совершенствование системы воспитательной работы в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ессентуки» 

        1.15 Профилактика 
правонарушений и 
различных 

применение 
мер 
государственн

управление образования 2023 год 2028 год пункт 2,8,9  

приложения 1 к 
программе 
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 зависимостей среди 
несовершеннолетних в 
городе Ессентуки 

ого 
регулирования 

 

Задача «Модернизация дошкольного и общего образования в городе Ессентуки как института социального развития» 

        1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.17      

 

 

 

 

 

      

        1.18 

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Реконструкция и 
строительство объектов 
общеобразовательных 
организаций города 
Ессентуки и 
дошкольных 
образовательных  
организаций города 

 

Приобретение 
новогодних подарков 
детям обучающимся по 
образовательным 
программам начального 
общего образования 

 

Перевозка детей 
обучающихся в 
спортивных классах. 
 

 

выполнение 
функций 
органами 
исполнительно
й власти 
города 
Ессентуки 

 

 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования 

 

 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление образования; 
минстрой края; 

органы местного 
самоуправления города (по 
согласованию) 
 

 

 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления города (по 
согласованию) 
 

 

 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления города (по 
согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 год 

 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2028 год 

 

 

 

 

 

 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункты 19 и 20 

приложения 1 к 
программе 

 

 

 

 

 

  

пункты 1, 8 

приложения 1  
к программе 

 

 

 

 

пункт 8,15  
приложения 1  
к программе 
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II. Цель «Создание в городе Ессентуки условий для обеспечения прав и законных интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, интеграции их в общество» 

 

Задача «Оказание в городе Ессентуки комплексной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям 
(законным представителям)» 

2  Государственная 
поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
том числе следующие 
мероприятия. 

выполнение 
функций 
органами 
исполнитель
ной власти 
города 
Ессентуки 

управление образования, 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
государственная 
организация города 

 для детей-сирот 

2023 год 2028 год пункт 22  

приложения 1 к 
программе 

 

 

2.0 Защита прав и законных выполнение управление образования, 2023 год 2028 год пункт 22  
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 интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

функций 
органами 
исполнительно
й власти 
города 
Ессентуки 

органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
государственная 
организация города 

 для детей-сирот 

приложения 1 к 
программе 

2.1 Содержание детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения в приемных 
семьях 

выполнение 
функций 
органами 
исполнительно
й власти 
города 
Ессентуки 

Управление образования; 
ГБУЗСК «Детская 
больница» города 
Ессентуки; 
управление  культуры и 
молодежной политики 
администрации города; 
управление  труда и 
социальной защиты 
населения города 
Ессентуки; 
управление физической 
культуры и спорта 
администрации города; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
государственная 
организация города 
Ессентуки  для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящиеся в ведении 
минобразования  края 

2023 год 2028 год пункты 22 

приложения 1 к 
программе 

2.2 Выплата денежных 
средств на содержание 
ребенка опекуну 
(попечителю) 

применение 
мер 
государственн
ого 

Управление образования; 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

2023 год 2028 год пункт 22 

приложения 1 к 
программе 
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 регулирования
; оказание 
(выполнение) 
государственн
ых услуг 
(работ) 

2.3 Выплата 
единовременного 
пособия усыновителям 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования
; оказание 
(выполнение) 
государственн
ых услуг 
(работ) 

управление образования, 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
государственная 
организация города 

 для детей-сирот 

2023 год 2028 год пункт 22  

приложения 1 к 
Программе 

2.4 Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, в 
том числе находящихся 
под опекой, 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования
; оказание 
(выполнение) 
государственн
ых услуг 
(работ) 

управление образования, 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
государственная 
организация города 

 для детей-сирот 

2023 год 2028 год пункт 22  

приложения 1 к 
программе 

Задача «Оказание в городе Ессентуки комплексной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям 
(законным представителям)» 

 

2.5 

 

Организация и 
проведение городских 
мероприятий с детьми с 

 

применение 
мер 
государственн

 

управление образования; 
муниципальные 
общеобразовательные 

 

2023 год 

 

2028 год 

 

пункт 23  

приложения 1 к 
программе 
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 ограниченными 
возможностями 
здоровья  

ого 
регулирования
; оказание 
(выполнение) 
государственн
ых услуг 
(работ)  

учреждения 

 

Задача «Обеспечение в городе Ессентуки государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

2.6 Организационно-

методическое и 
техническое 
сопровождение 
дистанционного 
обучения детей-

инвалидов в городе 
Ессентуки 

выполнение 
функций 
органами 
исполнительно
й власти 
города 
Ессентуки - 

управление образования; 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

2023 год 2028 год пункт 23  

приложения 1 к 
программе 

Задача «Популяризация в городе Ессентуки семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2.7 Поддержка в городе 
Ессентуки замещающих 
семей, привлечение 
общественности к 
участию в воспитании 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

предоставлени
е субсидий 
государственн
ому 
учреждению 
города 
Ессентуки на 
цели, не 
связанные с 
оказанием 
(выполнением) 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края 

(по согласованию); 
государственная 
организация города для 
детей-сирот; 
 

2023 год 2028 год пункт 22  

приложения 1 к 
программе 
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 ими 
государственн
ых услуг 
(работ) 

2.8. Пропаганда развития в 
городе Ессентуки 
семейных форм 
устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

выполнение 
функций 
органами 
исполнительно
й власти 
города 
Ессентуки 

управление образования, 
государственная 
организация города 

 для детей-сирот; 
 

2023 год 2028 год пункт 22 

приложения 1 к 
программе 

2.9 Развитие в городе 
Ессентуки  семейных 
форм устройства детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

выполнение 
функций 
органами 
исполнительно
й власти 
города 
Ессентуки 

управление образования; 
государственные 
организация города 

 для детей-сирот; 
 

2023 год 2028 год пункт 22  

приложения 1 к 
программе 

       2.10 Развитие психолого-

педагогической и 
правовой грамотности 
замещающих родителей, 
профилактика возвратов 
детей из замещающих 
семей 

выполнение 
функций 
органами 
исполнительно
й власти 
города 
Ессентуки 

управление образования; 
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию); 
государственная 
организация города 

 для детей-сирот; 

2023 год 2028 год пункт 22  

приложения 1 к 
программе 

3. Обеспечение 
реализации программы 
и общепрограммные 

мероприятия, в том 
числе следующее 
основное мероприятия: 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования
; оказание 
(выполнение) 
государственн

управление образования; 
 

2023 год 2028 год     пункты 2,3,8,9,13,18 

    приложения 1 к  
    программе 
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 ых услуг 
(работ) 

3.1 Обеспечение 
деятельности по 
реализации программы, 
в том числе 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования
; оказание 
(выполнение) 
государственн
ых услуг 
(работ) 

управление образования; 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

2023 год 2028 год    пункты 2,3,8,9,13,18 

приложения 1 к           
программе 

3.1.1 Расходы на 
общегосударственные 
вопросы 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования
; оказание 
(выполнение) 
государственн
ых услуг 
(работ) 

управление образования; 
 

2023 год 2028 год пункт 10,14-16 

приложения 1 к 
программе 

3.1.2 Расходы на обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования  

управление образования; 
 

2023 год 2028 год    пункт 

   приложения  

3.1.3 Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
обеспечивающие 
предоставление услуг в 
сфере образования 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования
; оказание 

управление образования 2023 год 2028 год    пункты 5-9,13-17 

   приложения 1 к  
   программе 
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 (выполнение) 
государственн
ых услуг 
(работ) 

3.1.4 

 

Расходы на 
организацию и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
области образования 

применение 
мер 
государственн
ого 
регулирования
; оказание 
(выполнение) 
государственн
ых услуг 
(работ) 

 

управление образования 2023 год 2028 год     пункты 22,24 

    приложения 1 к  
    программе 
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                                                                                 Приложение 3 

                                                                                                          к муниципальной программе  
                                                                                                                                 города Ессентуки «Развитие образования» 

 

 
 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
 

финансового обеспечения муниципальной программы города Ессентуки «Развитие образования» 

 
№ 

п/п 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Источники финансового 
обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 

соисполнителю 
программы, 

подпрограммы 
программы, основному 

мероприятию 
подпрограммы 

программы 

Объемы финансового обеспечения по годам 

(тыс. рублей) 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1  2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная 
программа города 

Ессентуки 
«Развитие  

образования»  

бюджет муниципального 
образования городского 

округа город-курорт 
Ессентуки (далее – 

бюджет города 
Ессентуки), в т.ч. 

средства  

2 236 514,32 1 205 810,13 1 204 667,77 1 204 667,77 1 204 667,77 1 204 667,77 

  средства федерального 
бюджета  

средства бюджета 
Ставропольского края, в 
т.ч. предусмотренные: 

Управлению образования  

0,00 

 

       

1 750 648,10 

 

 

0,00 

 

 

746 598,69 

 

 

0,00 

 

      

748 433,49 

 

 

0,00 

 

 

748 433,49 

 

 

0,00 

 

 

748 433,49 

 

 

0,00 

 

 

748 433,49 

 

 



2 

 

 

средства бюджета города 
Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 
Управлению образования 

 

поступление средств в 
бюджет города Ессентуки, 

в т.ч.: 
средств федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

средств бюджета 
Ставропольского края 

доходов, полученных от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 

деятельности 

средства других 
источников 

 

 

 

 

 

 

 

485 866,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

459 211,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456 234,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456 234,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

456 234,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

456 234,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

    Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования»» 

бюджет муниципального 
образования городского 

округа город-курорт 
Ессентуки (далее – 

бюджет города 
Ессентуки), в т.ч. 

средства 

2 192 695,25 1 161 450,01 1 160 643,30 1 160 643,30 1 160 643,30 1 160 643,30 

  средства федерального       
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бюджета  
в т.ч. предусмотренные: 

Управлению образования 

средства бюджета 
Ставропольского края, в 
т.ч. предусмотренные: 

Управлению образования 
1 

средства бюджета города 
Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 
Управлению образования 

поступление средств в 
бюджет города Ессентуки, 

в т.ч.: 
средств федерального 
бюджета 

средств бюджета 
Ставропольского края 

доходов, полученных от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 

деятельности 

средства других 
источников 

0,00 

 

 

 

     

1 730 658,41 

 

 

 

 

 

 

462 036,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

725 988,07 

 

 

 

 

 

 

435 461,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

      

727 181,37 

 

 

 

 

 

 

435 461,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

    

727 181,37 

 

 

 

 

 

 

435 461,93 

 

 

 

 

    

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

    

727 181,37 

 

 

 

 

 

 

435 461,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

727 181,37 

 

 

 

 

 

 

435 461,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Государственная 
поддержка детей-

сирот и детей, 

средства бюджета 
Ставропольского края, в 
т.ч. предусмотренные: 

17 319,48 17  940,41 18 581,91 18 581,91 18 581,91 18 581,91 



4 

 

оставшихся без 
попечения 
родителей» 

Управлению образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства федерального 
бюджета  

в т.ч. предусмотренные: 
Управлению образования 

средства бюджета 
Ставропольского края, в 
т.ч. предусмотренные: 

Управлению образования 

средства бюджета города 
Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 
Управлению образования 

 

поступление средств в 
бюджет города Ессентуки, 

в т.ч.: 
средств федерального 
бюджета 

средств бюджета 
Ставропольского кра 

доходов, полученных от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 

деятельности 

средства других 
источников 

 

 

 

 

 

бюджет муниципального 
образования городского 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 319,48 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  940,41 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 581,91 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 581,91 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 581,91 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 581,91 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
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«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
«Развитие 

образования»» и 

общепрограммные 
мероприятия  

округа город-курорт 
Ессентуки (далее – 

бюджет города 
Ессентуки), в т.ч. 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 499,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 419,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 442,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 442,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 442,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 442,56 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства федерального 
бюджета  

в т.ч. предусмотренные: 
Управлению образования 

средства бюджета 
Ставропольского края, в 
т.ч. предусмотренные: 

Управлению образования 

средства бюджета города 
Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 
Управлению образования 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

2 670,21 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

2 670,21 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

2 670,21 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

2 670,21 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

2 670,21 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

2 670,21 
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поступление средств в 
бюджет города Ессентуки, 

в т.ч.: 
средств федерального 
бюджета 

средств бюджета 
Ставропольского кра 

доходов, полученных от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 

деятельности 

средства других 
источников 

 

 

23 829,38 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

23 749,50 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

22 772,34 

 

 

 

 

0,00 

 

 

22 772,34 

 

 

 

 

0,00 

 

 

22 772,34 

 

 

 

 

0,00 

 

 

22 772,34 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

  Приложение 4 

  к муниципальной программе              
города Ессентуки «Развитие 
образования» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы города 
Ессентуки «Развитие образования» (далее 
соответственно - Подпрограмма, 
Программа) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

Управление  образования администрации 
города Ессентуки (далее – управление 
образования) 

Соисполнители Подпрограммы Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ессентуки 

  

Участники Подпрограммы органы местного самоуправления города 
Ессентуки (далее - органы местного 
самоуправления города) (по согласованию); 

 муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения города 
Ессентуки; 

 

 муниципальные общеобразовательные 
учреждения города Ессентуки; 

 муниципальные учреждения 
дополнительного образования города 
Ессентуки; 

  

Задачи Подпрограммы обеспечение доступности и повышение 
качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в 
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городе Ессентуки; 

 развитие интеллектуального и творческого 
потенциала детей в городе Ессентуки; 

 совершенствование системы 
воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях города; 

 мотивация педагогических работников 
общеобразовательных организаций края к 
повышению качества выполняемой ими 
работы и непрерывного профессионального 
образования; 

 модернизация дошкольного и общего 
образования в городе Ессентуки как 
института социального развития 

 

 

Показатели решения задач 
Подпрограммы 

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
охваченных различными формами 
дошкольного образования, в общей 
численности детей дошкольного возраста в 
городе Ессентуки; 

 численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Ессентуки; 

 численность работников дошкольных 
образовательных организаций города 
Ессентуки; 

 численность обучающихся 
общеобразовательных организаций города 
Ессентуки, осваивающих образовательные 
программы общего образования; 

 

 удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных организаций города, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных организаций города, 
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в том числе обучающихся по программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

 количество новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях города, 
созданных за счет проведения 
модернизации существующей 
инфраструктуры общего образования; 
 

благоустройство территорий 
муниципальных образовательных 
организаций; 

 

 доля общеобразовательных организаций 
края, охваченных мониторинговыми 
исследованиями; 

 доля детей, охваченных дополнительным 
образованием, в общей численности детей в 
возрасте от 5 лет до 18 лет в городе 
Ессентуки; 

 доля детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, 
участвующих в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах и других мероприятиях, в 
общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций города; 

 количество проведенных общественно 
значимых мероприятий организациями 
дополнительного образования города 
Ессентуки; 

  

 удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в городе Ессентуки, 
в общем количестве преступлений, 
совершенных в городе Ессентуки; 

 численность педагогических работников 
общеобразовательных организаций города, 
признанных лучшими и получивших 
государственную поддержку за результаты 
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своей деятельности в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование»; 

 количество мест для обучающихся, 
созданных за счет строительства 
общеобразовательных организаций города; 

 количество мест для детей дошкольного 
возраста, созданных за счет строительства 
дошкольных образовательных организаций 
города; 
 

количество дополнительных мест для детей 
в  
возрасте от двух месяцев до трех лет 

 

доля обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, в 
общей численности обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях   
 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2023 - 2028 годы 

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного  
Образования» муниципальной программы  
г. Ессентуки «Развитие образования»  
составит: 7 996 718,46 тыс. рублей, 
 

в том числе по источникам финансового 
обеспечения: 
                                                                              

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 

краевой бюджет –  5 365 371,96 тыс. рублей, 
местный бюджет – 2 631 346,50 тыс. 
рублей, 

внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 
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в том числе по годам реализации: 
                                                                              

2023 год – 2 192 695,25 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                              

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 1 730 658,41 тыс. рублей, 
местный бюджет –  462 036,84  тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

2024 год – 1 161 450,01 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                              

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 725 988,07 тыс. рублей, 
местный бюджет – 435 461,94 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00  тыс. рублей 

 

 

2025 год –  1 160 643,30 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                              

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 727 181,37 тыс. рублей, 
местный бюджет – 433 461,93 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00  тыс. рублей 

 

                                                                              

2026 год – 1 160 643,30 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                              

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 727 181,37 тыс. рублей, 
местный бюджет – 433 461,93 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00  тыс. рублей 

 

  

 2027 год – 1 160 643,30 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                              

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 727 181,37 тыс. рублей, 



6 

 

местный бюджет – 433 461,93 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00  тыс. рублей, 

 

  

2028 год – 1 160 643,30 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                              

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 727 181,37 тыс. рублей, 
местный бюджет – 433 461,93 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00  тыс. рублей 

 

                                                                              

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

увеличение доли детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет, охваченных различными формами 
дошкольного образования, в общей 
численности детей дошкольного возраста в 
городе Ессентуки с 74,00 процентов в 2023 

году до 75,00 процентов в 2028 году; 

 увеличение численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций 
города с 4,944  тыс. человек в 2023 году до 
5,000 тыс.человек в 2028 году; 

 увеличение численности работников 
дошкольных образовательных организаций 
города с 964 человек в 2023 году до 970 
человек в 2028 году; 

 увеличение численности обучающихся 
общеобразовательных организаций города, 
осваивающих образовательные программы 
общего образования, с 12,183 тыс. человек в 
2023 году до 12,645 тыс. человек в 2028 

году; 

 увеличение удельного веса численности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций города, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций города с 
82,60 процентов  в 2023 году до 84,00 
процента в 2028 году, в том числе 
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обучающихся по программам: 

 начального общего образования - с 77,00 

процента в 2023 году до 79,00 процента в 
2028 году; 

 основного общего образования - с 85,80 

процент в 2023 году до 87,00 процентов в 
2028 году; 

 среднего общего образования - ежегодное 
(с 2023 по 2028 год) сохранение 100-

процентного уровня; 

 увеличение количества новых мест в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях города, созданных за счет 
проведения модернизации существующей 
инфраструктуры общего образования в 
2023- 2028 годах, на 1296 мест; 

 увеличение доли общеобразовательных 
организаций города, охваченных 
мониторинговыми исследованиями, с 72,00 

процента в 2023 году до 72,50 процента в 
2028 году; 

 увеличение доли детей, охваченных 
дополнительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 лет до 18 
лет в городе Ессентуки с 73,00 процентов в 
2023 году до 75,0 процентов в 2028 году; 

 увеличение доли детей в возрасте от 7 лет 
до 18 лет, участвующих в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах и других 
мероприятиях, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций города с 50,00 процента в 2023 

году до 53,00 процента в 2028 году; 

 ежегодное (с 2023 по 2028 год) проведение 
не менее 24 общественно значимых 
мероприятий муниципальными 
организациями дополнительного 
образования города; 
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 уменьшение удельного веса преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в 
городе Ессентуки, в общем количестве 
преступлений, совершенных в городе, с 0,1 
процента в 2023 году до 0,01 процента в 
2028 году; 

 ежегодное (с 2023 по 2028 год) поощрение 
4 педагогических работников 
общеобразовательных организаций города, 
признанных лучшими и получивших 
государственную поддержку за результаты 
своей деятельности в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование»; 

 создание за счет строительства 
общеобразовательных организаций города 
1296 мест для обучающихся в 2023 - 2028 

годах; 

 создание за счет строительства дошкольных 

образовательных организаций края 150 
мест для детей дошкольного возраста в 
2023 - 2028 годах 

 

 ежегодное (с 2023 по 2028 год) сохранение  
доли обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, в 
общей численности обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, на уровне 100,00 процента 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий: 

1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования в 
городе Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается: 

реализация образовательных программ дошкольного образования в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 
обеспечение доступности дошкольного образования  семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста. 
Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станут: 
увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 

различными формами дошкольного образования, в общей численности детей 
дошкольного возраста в городе Ессентуки с 65,00 процентов в 2023 году до 
80,00 процентов в 2028 году; 

увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций города с 5,690  тыс. человек в 2023 году до 5,840 тыс. человек в 
2028 году; 

увеличение численности работников дошкольных образовательных 
организаций города с 964 человек в 2023 году до 970 человек в 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования администрации города 
Ессентуки. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
органы местного самоуправления города муниципальные дошкольные 
образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения 
дополнительного образования города Ессентуки. 

2. Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного 
образования детей в городе Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается: 

реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

приобретение учебников и учебной литературы; 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 
приобретение учебно-наглядных пособий и учебного оборудования; 
распространение моделей государственно-общественного управления 

образованием; 
развитие площадки для обучения и повышения квалификации 

работников системы образования в целях распространения моделей 
государственно-общественного управления образованием; 

увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций края, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций города с 82,60 процентов  в 2023 году до 
84,00 процента в 2028 году, в том числе обучающихся по программам; 

начального общего образования – на 10 процентов; 
основного общего образования - на 6 процентов; 
среднего общего образования - ежегодное (с 2023 по 2028 год) 

сохранение 100-процентного уровня. 
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Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования администрации города 
Ессентуки. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
органы местного самоуправления города, общеобразовательные учреждения 
города. 

3. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях города. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станут: 

увеличение удельного веса численности обучающихся 
общеобразовательных организаций города, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города 
с 82,60 процентов  в 2023 году до 84,00 процента в 2028 году, в том числе 
обучающихся по программам: 

начального общего образования - с 77,00 процента в 2023 году до 79,00 
процента в 2028 году; 

основного общего образования - с 85,80 процент в 2023 году до 87,00 
процентов в 2028 году; 

среднего общего образования - ежегодное (с 2023 по 2028 год) 
сохранение 100-процентного уровня; 

увеличение количества новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях города, созданных за счет проведения 
модернизации существующей инфраструктуры общего образования в 2023 - 

2028 годах, на 1296 мест. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление образования администрации города 
Ессентуки. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
органы местного самоуправления города (по согласованию). 

4. Развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования и создание национальных механизмов оценки 
качества. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается проведение мероприятий по развитию технологического 
обеспечения процедур оценки качества образования, созданию 
муниципальных оценочных инструментов для проведения анализа оценки 
качества общего образования, повышению квалификации специалистов, 
обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования, и 
созданию национальных механизмов оценки качества. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли общеобразовательных 
организаций города, охваченных мониторинговыми исследованиями, с 72,00 
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процента в 2023 году до 72,50 процента в 2028 году. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление образования администрации города 
Ессентуки. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
органы местного самоуправления города. 

5. Реализация в городе Ессентуки дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается совершенствование инфраструктуры организаций 
дополнительного образования города. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли детей, охваченных 
дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 
лет до 18 лет в городе Ессентуки с 83,6 процентов в 2023 году до 85,00 

процентов в 2028 году. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление образования администрации города 
Ессентуки. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 

органы местного самоуправления города, учреждения дополнительного 
образования края. 

6. Проведение в городе Ессентуки  мероприятий с детьми и обеспечение 
деятельности организаций дополнительного образования города. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается: 

проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей; 
проведение городских научно-практических конференций, семинаров, 

смотров, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с обучающимися; 
проведение городских научно-практических конференций, семинаров, 

смотров, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с педагогами по 
проблемам учреждения воспитательной работы, дополнительного 
образования и профилактики социального сиротства; 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станут: 

увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, в 
общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет в городе Ессентуки с 
77,6 процента в 2020 году до 85,00 процента в 2025 году; 

увеличение доли детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в 
конкурсах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций города с 56,00 
процента в 2020 году до 65,00 процента в 2025 году. 

изучение передовых технологий и применение теоретических 
измышлений на практике; 
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 получение детьми знаний, относящихся к надпредметным или 
междупредметным, таких как: умение ставить цели и достигать их, умение 
чётко выражать свои мысли, работать в условиях жёсткой конкуренции и при 
сжатых сроках. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования администрации города 
Ессентуки. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
органы местного самоуправления города, учреждения дополнительного 
образования города. 

7. Организация и выполнение общественно значимых мероприятий 
муниципальными организациями дополнительного образования города 
Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается формирование государственного задания на предоставление 
государственной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2023 по 2028 год) 
проведение не менее 24 общественно значимых мероприятий 
муниципальными организациями дополнительного образования города 
Ессентуки. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
муниципальные учреждения дополнительного образования города 
Ессентуки. 

8. Профилактика правонарушений и различных зависимостей среди 
несовершеннолетних в городе Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается: 

проведение в городе Ессентуки социально-психологических 
исследований вовлечения детей в употребление психоактивных веществ, 
спиртных и алкоголь содержащих напитков, табачных изделий; 

проведение в городе Ессентуки профильных смен, слетов, акций и 
конкурсов для детей; 

организация и проведение семинаров, форумов и других мероприятий с 
педагогами по проблемам профилактики правонарушений, немедицинского 
употребления наркотиков; 

издание информационно-методических пособий, приобретение учебно-

методической литературы для учреждения работы в общеобразовательных 
организациях города по профилактике немедицинского употребления 
наркотиков. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
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мероприятия Подпрограммы станет уменьшение удельного веса 
преступлений, совершенных несовершеннолетними в городе Ессентуки, в 
общем количестве преступлений, совершенных в городе, с 0,10 процента в 
2023 году до 0,01 процента в 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования. 

9. Поощрение педагогических работников общеобразовательных 
организаций города, признанных лучшими в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается увеличение численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций города, получивших государственную 
поддержку за результаты своей деятельности в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2023 по 2028 год) 
поощрение 1 педагогического работника общеобразовательных организаций 
города, признанных лучшими и получивших государственную поддержку за 
результаты своей деятельности в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
органы местного самоуправления города, общеобразовательные учреждения 
города. 

10. Реконструкция и строительство объектов общеобразовательных 
организаций города и дошкольных образовательных организаций города. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станут: 

создание за счет строительства общеобразовательных организаций 
города для обучающихся в 2023 - 2028 годах, в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором (средняя 
общеобразовательная школа 1000 мест в мкр.Северный-3 г.Ессентуки) ; 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
органы местного самоуправления города. 

11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Ессентуки  Ставропольского 
края. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станут: 

ежегодное (с 2023 по 2028 год) сохранение доли обучающихся, 
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получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее 
питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, на 
уровне 100,00 процента. 

12. В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 
18.10.2021 № Пр-1968 во всех субъектах Российской Федерации до 
01.10.2022 должны быть созданы учебно-методические центры военно-

патриотического воспитания «Авангард» в городах с численностью 
населения свыше 100 тысяч человек. Данный центр будет создан на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школе № 8 (далее МБОУ СОШ № 8). Цели - 

подготовка к военной службе; военно-патриотическое воспитание; 
физическое развитие обучающихся; повышение методического уровня 
специалистов по военно-патриотической работе с молодежью. Задачи - 

создание условий для получения гражданами начальных знаний в области 
обороны, практического закрепления навыков, полученных в ходе 
подготовки по основам военной службы в образовательных организациях в 
рамках освоения образовательной программы среднего общего образования 
или среднего профессионального образования, а также реализация программ 
военно-патриотического воспитания. 

13. Во исполнение пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед 
Правительством Российской Федерации поставлены задачи по 
формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

В условиях современной экономики и модернизации общего 
образования одной из ведущих форм организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных организациях является углубленное 
изучение отдельных учебных предметов или профильное обучение.  

Целью создания в МБОУ гимназии «Интеллект» классов физкультурно-

спортивного профиля является интеграция и преемственность общего 
образования и профессионального образования по развитию творческих, 
интеллектуальных и физических возможностей обучающихся; формирование 
устойчивой мотивации обучающихся на профессиональную деятельность в 
области физической культуры и спорта.  

С целью организации непрерывного учебно - воспитательного и 
тренировочного процесса в классе физкультурно – спортивного профиля, 
усложненного значительной удаленностью школы зимних видов спорта Ильи 
Авербуха «Наследие» от МБОУ гимназии «Интеллект» и в связи с 
невозможностью самостоятельного передвижения детей 7 летнего возраста 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&dst=100067&field=134&date=02.08.2022
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от места учебы до места тренировок и обратно несколько раз в неделю, 
перевозка обучающихся от МБОУ гимназии «Интеллект» до спортивной 
школы зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие» должна 
осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 
сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами». 

 Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станут: 

наделение выпускников общеобразовательных организаций пониманием 
и навыками конкурентоспособности для успешного поступления в 
выбранные ими образовательные организации высшего образования и 
профессиональные образовательные организации;  

ориентация на профессиональное самоопределение наполняется 
соответствующим содержанием учебного предмета «Физическая культура», а 
также сопутствующих учебных предметов (курсов), направленных на 
подготовку обучающихся к последующему избираемому ими 
профессиональному образованию в области физической культуры и спорта;  

организованная перевозка обучающихся класса физкультурно – 

спортивного профиля от места учебы (МБОУ гимназия «Интеллект») до 
места тренировки (спортивная школа зимних видов спорта Ильи Авербуха 
«Наследие») несколько раз в неделю в соответствии с учебным планом 
спортивной школы зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». 
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Приложение 6 
к муниципальной программе     
города Ессентуки «Развитие  
образования» 

 

ПОДПРОГРАММА  
 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования» и общепрограммные мероприятия»  

 

Наименование 
Подпрограммы: 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования и 
общепрограммные». 
 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы:  

Управление образования администрации 
города Ессентуки 

 

Соисполнители  
Подпрограммы: 

нет 

 

  

Задачи Подпрограммы:        организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти Ставропольского края; 
 

организация предоставления 
дополнительного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях; 
 

создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
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организациях; 
 

организация  отдыха, оздоровления, 
занятости детей в каникулярное время; 
 

организация выявления детей, оставшихся 
без попечения родителей и нуждающихся в 
установлении над ними опеки или 
попечительства; 
 

учет детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного 
общего образования и среднего общего 
образования, в том числе закрепление 
муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями 
городского округа город –курорт Ессентуки; 
 

обеспечение содержания зданий, сооружений 
муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающей к 
ним территории; 
 

определение и осуществление комплекса мер, 
направленных на сохранение и развитие 
муниципальной системы образования, с 
учетом региональных особенностей, 
национально-культурных и исторических 
традиций; 
 

обеспечение современного уровня качества 
образования, а также внедрение в 
образовательный процесс современных 
информационно – коммуникативных  
технологий, методик и технологий 
дистанционного образования; 
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обеспечение государственных гарантий 
доступности и равных возможностей 
получения образования, соответствующего 
федеральным государственным 
образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям в 
муниципальных образовательных 
организациях; 
 

формирование единого образовательного 
пространства на территории города 
Ессентуки и обеспечение эффективной 
деятельности муниципальных организаций и 
учреждений, находящихся в ведении 
Управления; 
 

создание в подведомственных 
муниципальных образовательных 
организациях условий, обеспечивающих 
реализацию гарантированных Конституцией 
Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации прав граждан на 
получение образования; 
 

исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления города Ессентуки, 
федеральными законами и законами 
Ставропольского края. 
 

Основными направлениями  деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр 
работников образования» города Ессентуки 
является: 
 

-аналитическая деятельность по проведению 
мониторингов, изучения и анализ состояния 
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работы образовательных организаций, сбор и 
обработка информации о результатах учебно-

воспитательной работы, обеспечение 
статистической и аналитической отчетности 
по осуществляемым видам деятельности. 
 

-информационная деятельность по 
формированию банка данных педагогической 
информации, ознакомление педагогических 
работников с опытом инновационной  
деятельности образовательных организаций и 
педагогов. 
 

-организационно-методическая по изучению 
запросов, методическое сопровождение и 
оказание практической помощи молодым 
специалистам, организация работы городских 
методических объединений, методическое 
сопровождение подготовки педагогических 
работников к проведению Единого 
государственного экзамена и ГИА; 
 

-консультативная деятельность работников 
образовательных организаций и родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей; 
 

-экспертная деятельность организация и 
проведение оценки качества образовательной 
деятельности в муниципальных 
образовательных организациях.   

  

 

Объемы и источники 
финансового обеспечения  

 

Объем финансового обеспечения 
муниципальной программы г. Ессентуки 
составит: 154 689,54 тыс. рублей, 
 

в том числе по источникам финансового 
обеспечения: 
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федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 16 021,26 тыс. рублей, 
местный бюджет – 138 668,28 тыс. рублей 

 

в том числе по годам реализации: 
 

2023 год – 26 499,59 тыс. рублей, 
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 2 670,21 тыс. рублей, 
местный бюджет – 23 829,38 тыс. рублей  
 

2024 год – 26 419,71 тыс. рублей, 
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 2 670,21 тыс. рублей, 
местный бюджет – 23 749,50 тыс. рублей  
 

2025 год – 25 442,56 тыс. рублей, 
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 2 670,21 тыс. рублей, 
местный бюджет – 22 772,35 тыс. рублей  
 

2026 год – 25 442,56 тыс. рублей, 
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 2 670,21 тыс. рублей, 
местный бюджет – 22 772,35 тыс. рублей  
 

2027 год – 25 442,56 тыс. рублей, 
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 2 670,21 тыс. рублей, 
местный бюджет – 22 772,35 тыс. рублей  
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2028 год – 25 442,56 тыс. рублей, 
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 2 670,21 тыс. рублей, 
местный бюджет – 22 772,35 тыс. рублей  
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  Приложение 5 
  к муниципальной программе    

города Ессентуки «Развитие 
образования» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма «Государственная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» муниципальной 
программы города Ессентуки «Развитие 
образования» (далее соответственно - 

Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

Управление образования администрации 
города Ессентуки  (далее – управление 
образования) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

министерство имущественных отношений 
Ставропольского края (далее - минимущество 
края); 
 

ГБУЗСК «Детская больница» города 
Ессентуки; 

 управление труда и социальной защиты 
населения города Ессентуки; 
 

управление физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки; 
 

управление культуры и молодежной политики 
администрации города Ессентуки 

Участники Подпрограммы органы местного самоуправления города 
Ессентуки (далее - органы местного 
самоуправления города) (по согласованию); 
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 государственная организация  города 
Ессентуки для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящиеся в ведении минобразования края 
(далее - государственная учреждения края для 
детей-сирот);отдел опеки и попечительства 
управления образования администрации 
г.Ессентуки 

  

Задачи Подпрограммы оказание в городе Ессентуки комплексной 
помощи детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и их родителям 
(законным представителям); 

 обеспечение в городе Ессентуки получения 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 
детьми. 

Показатели решения задач 
Подпрограммы 

доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и их родителей 
(законных представителей), получивших 
психолого-педагогическую и (или) медико-

социальную помощь, в общей численности 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и их родителей (законных 
представителей), обратившихся за психолого-

педагогической и (или) медико-социальной 
помощью; 

 доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в 
коррекционных городских, принимающих 
участие в краевых и всероссийских 
мероприятиях, в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, обучающихся в 
коррекционных учреждениях края; 

 численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в 
государственной учреждения города для 
детей-сирот; 
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 численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам найма 
специализированных жилых помещений; 

 численность детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, у 
которых возникло и не реализовано право на 
обеспечение благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда Ставропольского края по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений, по состоянию на конец 
соответствующего года; 

 доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Ессентуки; 

 доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспользовавшихся 
правом бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в году к 
месту жительства и обратно к месту учебы, в 
общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
городе Ессентуки;  
 

доля жилых помещений, находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
являющихся единственными собственниками 
жилых помещений, в которых проведен 
текущий и капитальный ремонт, в общем 
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Сроки реализации                     2023 - 2028 годы 

Подпрограммы                          

количестве жилых помещений, находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
являющихся единственными собственниками 
жилых помещений, нуждающихся в текущем 
и капитальном ремонте;  
 

численность специалистов различного 
профиля, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами, внедряющих 
федеральные государственные стандарты для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, повысивших свой 
профессиональный уровень;  
 

доля коррекционных классов города, 
материально-техническая база которых 
соответствует потребностям учащихся, 
воспитанников, требованиям к учреждениям 
воспитательного-образовательного процесса, 
направлениям деятельности данных 
учреждений, в общем количестве 
коррекционных классов города;  
 

доля образовательных организаций города и 
организаций дополнительного образования, в 
которых создана универсальная без барьерная 
среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций города;  
 

доля детей с патологией слуха, зрения, 
получающих специальную (коррекционную) 
помощь и образование в раннем и 
дошкольном возрасте, в общей численности 
детей, нуждающихся в такой помощи; 
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Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы г. Ессентуки 
составит: 109 587,53 тыс. рублей, 
 

в том числе по источникам финансового 
обеспечения: 
 

                                                                                    

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 109 587,53 тыс. рублей, 
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

в том числе по годам реализации: 
 

                                                                                    

2023 год – 17 319,48 тыс. руб.,  
в том числе: 
                                                               

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 17 319,48 тыс. рублей,           
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей 

 

2024 год – 17  940,41 тыс. рублей,  
в том числе: 
                                                                                    

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 17  940,41 тыс. рублей, 
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства –0,00 тыс. рублей                       
                                                                                    

2025 год – 18 581,91 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                                

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 18 581,91 тыс. рублей, 
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства –0,00 тыс. рублей 

 

2026 год – 18 581,91 тыс. рублей, 
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в том числе: 
                                                                             

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 18 581,91 тыс. рублей, 
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства –0,00 тыс. рублей 

 

2027 год – 18 581,91 тыс. рублей, 
в том числе: 
                                                                                    

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет –18 581,91 тыс. рублей, 
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства –0,00 тыс. рублей 

 

2028 год –18 581,91 тыс. рублей, 
 в том числе: 
                                                                                    

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
краевой бюджет –18 581,91  тыс. рублей, 
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства –0,00 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

ежегодное (с 2023 по 2028 год) обеспечение в 
городе Ессентуки 80-процентного охвата 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и их родителей (законных 
представителей), психолого-педагогической 
и (или) медико-социальной помощью; 

 увеличение доли детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
обучающихся в коррекционных классах, 
принимающих участие в городских, краевых 
и всероссийских мероприятиях, в общей 
численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
обучающихся в коррекционных учреждениях 
города, с 20,00 процента в 2023 году до 50,00 
процента к 2028 году; 

 уменьшение численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
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воспитывающихся в государственной 
учреждения края для детей-сирот, с 40 
человек в 2023 году до 36 человек к 2028 

году; 

 увеличение численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам найма 
специализированных жилых помещений, с 33 
человек в 2023 году до 50 человек к 2028 

году; 

 уменьшение численности детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, у которых возникло и не 
реализовано право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам найма 
специализированных жилых помещений, по 
состоянию на конец соответствующего года с 
10 человек в 2023 году до 5 человек в 2028 

году; 

 увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации, в общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Ессентуки с 65,00 
процента в 2023 году до 67,00 процента к 
2028 году; 

 ежегодное (с 2023 по 2028 год) обеспечение в 
городе Ессентуки 100-процентного охвата 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, бесплатным проездом 
на городском, пригородном, в сельской 
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местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в году к месту жительства и обратно 
к месту учебы; 

 увеличение доли жилых помещений, 
находящихся в собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся единственными собственниками 
жилых помещений, в которых проведен 

текущий и капитальный ремонт, в общем 
количестве жилых помещений, находящихся 
в собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
являющихся единственными собственниками 
жилых помещений, нуждающихся в текущем 
и капитальном ремонте, с 1,0 процента в 2023 

году до 2,00 процента к 2028 году; 

 увеличение доли коррекционных классов 
города Ессентуки, использующих 
информационно-коммуникационные 
технологии в воспитательно-образовательном 
процессе, в общем количестве 
коррекционных учреждений края с 9,00 
процента в 2023 году до 40,00 процента к 
2028 году; 

 увеличение численности специалистов 
различного профиля, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами, внедряющих 
федеральные государственные стандарты для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, повысивших свой 
профессиональный уровень, со 50 человек в 
2023 году до 250 человек к 2028 году; 

 увеличение доли коррекционных классов 
города, материально-техническая база 
которых соответствует потребностям 
обучающихся, воспитанников, требованиям к 

учреждениям воспитательно-

образовательного процесса, направлениям 
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Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в городе 
Ессентуки, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается: 

обеспечение организаций современным оборудованием для внедрения 
новых технологий оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, в том числе компьютерным; 

организация и проведение в городе Ессентуки мероприятий с детьми, 
нуждающимися в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 
их участия во городских мероприятиях. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2023 по 2028 год) 

обеспечение в городе Ессентуки 80-процентного охвата детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей) 
психолого-педагогической и (или) медико-социальной помощью. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования. 

2. Организация и проведение городских мероприятий с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами и 
обеспечение их участия во всероссийских мероприятиях. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается организация и проведение городских мероприятий с детьми с 

деятельности данных учреждений, в общем 
количестве коррекционных классов города с 
1,00 процента в 2023 году до 90,00 процента к 
2028 году; 

 увеличение доли образовательных 
организаций города и организаций 
дополнительного образования, в которых 
создана универсальная без барьерная среда 
для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций города с 
1,0 процента в 2023 году до 5,0 процента к 
2028 году; 
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ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 
обучающимися в государственных общеобразовательных организациях 
города Ессентуки, и обеспечение их участия во всероссийских мероприятиях. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в коррекционных 
учреждениях края, принимающих участие в краевых и всероссийских 
мероприятиях, в общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в коррекционных учреждениях 
края, с 20,0 процента в 2023 году до 50,00 процента к 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
муниципальные учреждения дополнительного образования города. 

3. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается: 

организация процесса обучения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

обеспечение государственной учреждения края для детей-сирот мебелью 
и современным оборудованием, в том числе компьютерным, мягким 
инвентарем, оборудованием и инвентарем; 

организация питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

организация досуга и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

проведение медицинских осмотров, оказание медицинской, 
реабилитационной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей; 

предоставление социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений; 

предоставление выплат денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) в городе Ессентуки; 

обеспечение в городе Ессентуки бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

предоставление выплат единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; 
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предоставление выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям; 

предоставление выплат единовременных пособий усыновителям; 
проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, 

единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 

организация и проведение в городе Ессентуки мероприятий с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и работниками 
государственной учреждения края для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станут: 

уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях 
края для детей-сирот, с 40 человек в 2023 году до 36 человек к 2028 году; 

увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам 
найма специализированных жилых помещений, с 33 человек в 2023 году до 
50 человек к 2028 году; 

уменьшение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, у которых возникло и не реализовано право на 
обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда города Ессентуки по договорам найма 
специализированных жилых помещений, по состоянию на конец 
соответствующего года с 88 человек в 2023 году до 5 человек в 2028 году; 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Ессентуки с 65,00 процента в 2023 году до 67,00 
процента к 2028 году; 

ежегодное (с 2023  по 2028 год) обеспечение в городе Ессентуки 100-

процентного охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в году к месту жительства и обратно к месту учебы; 

увеличение доли жилых помещений, находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 
единственными собственниками жилых помещений, в которых проведен 
текущий и капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений, 
находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 



 

 

12 

попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых 
помещений, нуждающихся в текущем и капитальном ремонте, с 1,00 
процента в 2023 году до 2,0 процента к 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление образования. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы 
являются ГБУЗСК «Детская больница» города Ессентуки, управление 
культуры и молодежной политики администрации города Ессентуки, 
управление труда и социальной защиты населения администрации города 
Ессентуки, управление физической культуры и спорта администрации города 
Ессентуки. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют 
органы местного самоуправления края (по согласованию), государственная 
организация края для детей-сирот. 

4. Развитие в городе Ессентуки образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается: 

обеспечение коррекционных классов современным оборудованием, в 
том числе компьютерным, для учреждения обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в коррекционных классах города; 

обеспечение коррекционных классов города современной учебной, 
специальной и методической литературой для педагогических работников, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

формирование сети общеобразовательных организаций города, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станут: 

увеличение доли коррекционных классов города, использующих  
информационно-коммуникационные технологии в воспитательно-

образовательном процессе, в общем количестве коррекционных классов 
города, с 9,00 процента в 2023 году до 40,00 процента к 2028 году; 

увеличение численности специалистов различного профиля, 
работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, внедряющих федеральные государственные 
стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
повысивших свой профессиональный уровень, со 50 человек в 2023 году до 

250 человек к 2028 году; 
увеличение доли коррекционных классов города, материально-

техническая база которых соответствует потребностям обучающихся, 
воспитанников, требованиям к учреждениям воспитательно-

образовательного процесса, направлениям деятельности данных учреждений, 
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в общем количестве коррекционных классов города, с 1,00 процента в 2023 

году до 90,0 процента к 2028 году; 
увеличение доли общеобразовательных организаций города, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
города  с 1,00 процента в 2023 году до 5,00 процента к 2028 году. 



1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
образования», задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении 

стратегических целей социально-экономического развития города Ессентуки в сравнении с другими целями 
Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития города 

Ессентуки, задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами 
подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы 

 

№ 

п/п 

Цель Программы, задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели 
Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования города Ессентуки равных возможностей получения 
доступного и качественного воспитания, образования и позитивной 
социализации детей в Ставропольском крае» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования». 

2. Задачи:  
обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в городе Ессентуки; 
развитие интеллектуального и творческого потенциала детей в городе 
Ессентуки; 
совершенствование системы воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях города; 
мотивация педагогических работников общеобразовательных 
организаций края к повышению качества выполняемой ими работы и 
непрерывного профессионального образования; 
модернизация дошкольного и общего образования в городе Ессентуки 
как института социального развития 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

https://internet.garant.ru/#/document/45343314/entry/1000


2 

 

увеличение дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в дошкольных образовательных организациях;  
увеличение дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных 
образовательных организациях 

Подпрограмма «Государственная поддержка детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

3. 

  

Задачи: 
организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
Ставропольского края; 
организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях; 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 
организация  отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное 
время; 
организация выявления детей, оставшихся без попечения родителей и 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства; 
учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего образования и среднего общего образования, 
в том числе закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями городского округа город – курорт 
Ессентуки; 
обеспечение содержания зданий, сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающей к ним 
территории; 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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определение и осуществление комплекса мер, направленных на 
сохранение и развитие муниципальной системы образования, с учетом 
региональных особенностей, национально-культурных и исторических 
традиций; 
обеспечение современного уровня качества образования, а также 
внедрение в образовательный процесс современных информационно – 

коммуникативных  технологий, методик и технологий дистанционного 
образования; 
обеспечение государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения образования, соответствующего федеральным 
государственным образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям в муниципальных образовательных 
организациях; 
формирование единого образовательного пространства на территории 
города Ессентуки и обеспечение эффективной деятельности 
муниципальных организаций и учреждений, находящихся в ведении 
Управления; 
создание в подведомственных муниципальных образовательных 
организациях условий, обеспечивающих реализацию гарантированных 
Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации прав граждан на получение образования; 
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления города Ессентуки, федеральными 
законами и законами Ставропольского края. 
Основными направлениями  деятельности муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр работников 
образования» города Ессентуки является: 
-аналитическая деятельность по проведению мониторингов, изучения и 
анализ состояния работы образовательных организаций, сбор и 
обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы, 



4 

 

обеспечение статистической и аналитической отчетности по 
осуществляемым видам деятельности. 
-информационная деятельность по формированию банка данных 
педагогической информации, ознакомление педагогических работников 
с опытом инновационной  деятельности образовательных организаций и 
педагогов. 
-организационно-методическая по изучению запросов, методическое 
сопровождение и оказание практической помощи молодым 
специалистам, организация работы городских методических 
объединений, методическое сопровождение подготовки педагогических 
работников к проведению Единого государственного экзамена и ГИА; 
-консультативная деятельность работников образовательных 
организаций и родителей по вопросам обучения и воспитания детей; 
-экспертная деятельность организация и проведение оценки качества 
образовательной деятельности в муниципальных образовательных 
организациях.   

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и общепрограммные мероприятия» 

4.  

 

Задачи: 
оказание в городе Ессентуки комплексной помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и их родителям (законным 
представителям); 
обеспечение в городе Ессентуки получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми. 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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