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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 2019 год
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
Муниципальное образование город Норильск располагается в арктической зоне
Красноярского края, Северный полярный круг – в трехстах с лишним километрах южнее.
Расстояние от Москвы до Норильска составляет 2947 километров, от Красноярска – 1550
километров.
Площадь муниципального образования город Норильск составляет 4,5 тысячи км2
или 450900,85 га.
По предварительной оценке Красноярскстата численность постоянного населения
Норильска на 1 января 2020 года составила 182 590 человек, увеличившись в абсолютном
выражении по отношению к началу 2019 года на 934 человека.
В 2019 году число родившихся составило 2 100 чел., что на 278 чел. Меньше чем за
аналогичный период предыдущего года. Численность умерших за отчетный период
составила 850 чел., на 179 человек меньше прошлого года.
В половозрастной структуре на территории незначительно преобладает мужское
население, на долю которого приходится 50,4% от общей численности. Средний возраст
населения 33 года, мужчин – 32,1 лет, женщин – 33,9 лет.
Одним из процессов, оказывающих влияние на численность населения, является его
миграционная подвижность. По итогам 2019 года количество прибывшего населения
составило 12 585 чел., выбывшего населения 13 026 чел. Таким образом, сальдо
механического движения за отчетный период сложилось отрицательным и составило 441
чел. (2018 г. сальдо положительно – 68 чел.).
Основными факторами, обуславливающими происходящие на территории активные
миграционные процессы, являются желание выпускников старших классов получить
высшее образование в столичных вузах и стремление многих жителей переехать в
регионы с более благоприятными природно-климатическими условиями. Вместе с тем,
относительно высокий уровень доходов и низкий уровень безработицы в городе
способствует притоку населения на территорию.
В целях замещения выбывающих с территории кадров реализуется муниципальная
программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися
дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования
город Норильск», в рамках которой, приглашенным специалистам предоставляется
благоустроенное служебное жилье, выплачивается материальная помощь на
обустройство, оплачиваются расходы, связанные с переездом.
За отчетный период планировалось привлечь 63 специалиста в отрасли образования,
здравоохранения и культуры. За 2019 год на территорию было приглашено 52
специалиста, из них в сфере «Образование» – 15 человек.
Контактная информация:
Наименование учреждения: Муниципальное учреждение «Управление общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска»
Адрес: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, улица Кирова, 34а
Официальный сайт: www.norduo.ucoz.ru
Начальник Управления: Колин Андрей Геннадьевич
Контактный телефон: (3919) 43-72-00 (приемная), 43-72-01 (факс),
Е-mail: uo@norduo.ru

2. Анализ состояния и перспектив развития системы норильского образования
За 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в сети
учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска (далее – Управление), произошли следующие
изменения:
По состоянию на 30.12.2019 в отрасли функционируют 82 образовательных
учреждения и 1 МБУ «Методический центр» (итого 83). Данный показатель ниже
показателя 2018 на 2 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждения.
Согласно постановлению Администрации города Норильска от 24.09.2018 № 366
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68
«Ладушки» реорганизовано путем присоединения к нему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 «Золотая рыбка».
Согласно постановлению Администрации города Норильска от 24.09.2018
№ 367 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 82 «Сказка» реорганизовано путем присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 31 «Малыш».
Из реестра юридических лиц исключены муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения «Детский сад № 48 «Золотая рыбка» и «Детский сад № 31
«Малыш».
Таким образом, сеть образовательных учреждений муниципального образования
город Норильск представлена следующими учреждениями:
- 29 средних школ (далее – МБОУ «СШ № 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45»);
- 6 гимназий (далее - МБ(А)ОУ «Гимназия № 1, 4, 5, 7, 11, 48»);
- 1 лицей (далее – МБОУ «Лицей № 3»);
- 1 школа-интернат основного общего образования (далее – МБОУ «Интернат № 2»);
- 6 учреждений дополнительного образования детей (далее – МБ(А)У ДО) «Станция
юных техников»; «Центр внешкольной работы», «Дом детского творчества»,
«Социально-образовательный центр», «Станция детского и юношеского туризма и
экскурсий», «Дворец творчества детей и молодежи».
- 39 муниципальных бюджетных, автономных дошкольных образовательных
учреждений (далее - МБ(А)ДОУ «Детский сад»), в том числе 3 МБ(А)ДОУ «Центр
развития ребенка № 8, 73, 81».
В системе общего, дошкольного и дополнительного образования 8 муниципальных
автономных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 1 «Северок»,
«Детский сад № 2 «Умка», «Детский сад № 5 «Норильчонок», «Детский сад № 45
«Улыбка», «Детский сад № 81 «Конек-Горбунок», МАОУ «Гимназия № 4, 48», МАУ ДО
«ДТДМ», остальные 74 образовательных учреждения – бюджетные.
По состоянию на отчетную дату 1 здание общеобразовательного учреждения
находится в стадии реконструкции.
МАОУ «Гимназия № 4» сохранено как юридическое лицо и продолжает свою
деятельность на базе МБОУ «СШ № 1», МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Школаинтернат № 2».
Численность
обучающихся
муниципальных
бюджетных,
автономных
общеобразовательных учреждений в сравнении с 2018 годом увеличилась на 53 чел. и

составила 24133 человека. Количество школ, работающих в одну смену – 22 ед., что
составляет 59,5% от общего числа школ (в сравнении с 2018 году цифра не изменилась).
В школах функционируют 1 127 классов (+3 ед. по сравнению с 2018 годом).
Все школы работают в режиме 6-дневной рабочей недели, в режиме пятидневной
недели обучаются только ученики 1-х классов (в соответствии с СанПиН), а также часть
учеников 2-9 классов по решению общеобразовательных учреждений.
Дополнительное образование на базе 37 общеобразовательных учреждений
осуществляется в 2535 группах, где обучаются 32670 школьников (с учетом
обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях). Всего на базе МБ(А)ОУ
численный охват составляет 22999 школьника (97% от общего количества обучающихся).
Кадровое обеспечение дополнительного образования по 8 направленностям
осуществляют 764 педагога.
Доля школьников, занимающихся в творческих и спортивных объединениях только
в МБ(А)ОУ в этом учебному году (включая творческие объединения МБ(А)У ДО,
функционирующие на базе МБ(А)ОУ) в 2019 году составила 92%, в 2018 данный
показатель составлял 90% от общего количества обучающихся.
Несмотря на незначительное снижение численности воспитанников в некоторых
учреждениях, в целом по МБ(А)У ДО в сравнении с предыдущим учебным годом
произошло увеличение на 13 групп и 107 детей.
По направленностям деятельности, представленных во всех МБ(А)У ДО:
- художественное творчество – 378 групп, 4684 детей (51% от общего количества
воспитанников УДО);
- социальное направление, журналистика, фотоискусство, информационные
технологии – 148 групп, 1655детей (19%);
- техническое творчество – 134 группы, 1503 детей (16%);
- туристско-краеведческое – 63 группы, 650 детей (7%);
- спортивное – 40 групп, 457 ребенка (5%);
- эколого-биологическое – 16 групп, 175 детей (2%).
Творческие объединения учреждений дополнительного образования охватывают
детей разных возрастных категорий от 5 до 18 лет:
Возрастная категория
01.01.2020
01.01.2019
01.01.2018
в т.ч.: первого года обучения до 6 лет
64/759
37/440
39/475
первого года обучения старше 6 лет
388/4432
340/3976
307/3504
второго года и последующих лет
327/3933
410/4663
428/4993
Всего:
780/9124
787/9079
774/8972
Категории воспитанников МБ(А)У ДО, обучающихся по индивидуальным
образовательным маршрутам: дети – инвалиды (27 чел.), дети с ограниченными
возможностями здоровья (28 чел.), одаренные дети (268 чел.).
II. Реализации муниципальных программ в сфере образования:
Целью муниципальной программы «Развитие образования» 2017-2020 (далее Программа) является обеспечение высокого качества образования, соответствующего
потребностям граждан, здоровьесбережения обучающихся, соблюдение прав и законных
интересов несовершеннолетних в области опеки и попечительства.
По состоянию на 01.01.2020 плановые затраты на выполнение программных
мероприятий в 2019 году составили 9 584 939,7 тыс. руб., из них:
- ассигнования местного бюджета – 2 920 480,7 тыс. руб.,

- ассигнования краевого бюджета – 6 042 347,5 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 622 111,5 тыс. руб.
По итогам 2019 года исполнение по Программе составило 9 562 127,9 тыс. руб., или
99,8 %, в том числе:
- по ассигнованиям местного бюджета – 2 915 126,9 тыс. руб. или 99,8 %,
- по ассигнованиям краевого бюджета – 6 036 115,3 тыс. руб. или 99,9 %,
- по внебюджетным источникам – 610 885,6 тыс. руб. или 95,7%.
Данный результат сложился по следующим основаниям:
I. Подпрограммой 1 «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей» (далее – Подпрограмма 1), предусмотрены
затраты в объеме 9 105 690,3 тыс. руб., в том числе:
- ассигнования местного бюджета –2 734 155,5 тыс. руб.,
- ассигнования краевого бюджета – 5 928 258,2 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 353 276,6 тыс. руб.
За 2019 год освоение средств в рамках Подпрограммы 1 составило 8 991 920,2 тыс.
руб. или 99,7 %, в том числе:
- по ассигнованиям местного бюджета – 2 731 436,5 тыс. руб. или 99,9 %,
- по ассигнованиям краевого бюджета – 5 924 822,8 тыс. руб. или 99,9 %,
- по внебюджетным источникам – 335 660,9 тыс. руб. или 95,0 %.
В разрезе мероприятий подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:
1) По основному мероприятию 1.1. «Развитие дошкольного образования»: в
рамках реализации мероприятия 1.1.1 «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми» (далее – Мероприятие 1.1.1.) списочная численность детей на
01.01.2020 составила 12 613 человек.
Расходы местного бюджета в объеме 985 606,1 тыс. руб. предусмотрены на
реализацию Мероприятия 1.1.1. по состоянию 01.01.2020 исполнены в объеме 985 421,6
тыс. руб., что составляет 100,0 %.
Плановые затраты краевого бюджета в 2019 году по мероприятию 1.1.1
предусмотрены в объеме 2 310 485,9 тыс. руб., исполнение на 01.01.2020 составило
2 310 481,1 тыс. руб. или 100,0%.
Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2020 года в части дошкольного
образования составили 327 892,5 тыс. руб., в том числе:
- родительская плата за содержание детей в МБ(А)ДОУ в сумме 293 533,5 тыс. руб.;
- доходы, поступившие за питание сотрудников дошкольных учреждений в сумме 21
068,5 тыс. руб.;
- доходы, собранные за оказание платных дополнительных образовательных услуг в
сумме 13 165,5 тыс. руб.;
- прочие поступления (возврат штрафов, пеней, госпошлин, недостачи) в сумме
125,0 тыс. руб.
Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг по дошкольному
образованию на 01.01.2019 составили 4 211,8 тыс. руб. Общая сумма поступлений от
оказания платных услуг с учетом остатков прошлых лет составила 332 104,3 тыс. руб.
По мероприятию 1.1.2 «Выплата компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования» за 2019 год освоение краевой
субвенции составило 44 495,7 тыс. руб. или 99,1%.

2) По основному мероприятию 1.2. «Развитие общего образования», в рамках
реализации мероприятия 1.2.1 «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня, содержания детей в МБОУ «Школа-интернат № 2» (далее –
Мероприятие 1.2.1.) количество обучающихся на 01.01.2020 составило 24 133 человека.
Расходы местного бюджета в объеме 968 111,4 тыс. руб., предусмотрены на
реализацию Мероприятия 1.2.1., по состоянию 01.01.2020 исполнены в объеме 967 473,8
тыс. руб., что составляет 99,9%.
В рамках данного мероприятия на лицевые счета общеобразовательных учреждений,
подведомственных УО и ДО зачислена субсидия на выплату заработной платы с
начислениям в объеме 504 467,8 тыс. руб.; оплату проезда в отпуск 19 373,1 тыс. руб.;
компенсацию расходов, связанных с выездом из РКС в объеме 2 083,4 тыс. руб.; оплату
коммунальных услуг - 198 769,0 тыс. руб.; оплату услуг связи в сумме 223,0 тыс. руб.;
оплату услуг по содержанию имущества в сумме 165 481,6 тыс. руб.; оплату прочих услуг
и расходов - 51 900,6 тыс. руб. Кроме того, за 2019 год перечислена субсидия на
приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря, медикаментов, строительных
материалов для нужд школ в сумме 20 988,8 тыс. руб. Произведено перечисление
субсидии на оплату основных средств в объеме 5 186,5 тыс. руб.
Плановые затраты краевого бюджета, направленные в 2019 году на реализацию
мероприятия 1.2.1 предусмотрены в объеме 3 480 362,5 тыс. руб., исполнение по
состоянию на 01.01.2020 года составило 3 477 358,9 тыс. руб., что составляет 99,9 %.
В рамках данного мероприятия общеобразовательным учреждениям зачислена
субсидия из средств краевого бюджета на выплату заработной платы с начислениям в
объеме 3 260 154,7 тыс. руб.; оплату проезда в отпуск - 73 305,5 тыс. руб.; компенсацию
расходов, связанных с выездом из РКС в объеме 8 407,4 тыс. руб.; оплату услуг связи в
объеме 13 546,0 тыс. руб.; оплату услуг по содержанию имущества в сумме 5 348,4 тыс.
руб.; оплату прочих услуг и расходов - 33 667,3 тыс. руб. Кроме того, за 2019 год
перечислена субсидия на приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря,
медикаментов и бланков строгой отчетности в сумме 17 543,6 тыс. руб. и на
приобретение основных средств в объеме 65 386,0 тыс. руб.
Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2020 года в части общего
образования составили 18 934,2 тыс. руб., в том числе:
- родительская плата за содержание детей в интернатных учреждениях в сумме 381,1
тыс. руб.;
- доходы, собранные за оказание платных образовательных услуг в сумме 18315,9
тыс. руб.;
- прочие поступления (штрафы, пени, госпошлины, недостачи, возмещение ущерба,
аренда) в сумме 237,2 тыс. руб.)
Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг по общему
образованию на 01.01.2019 составили 15 074,3 тыс. руб. Общая сумма поступлений от
оказания платных услуг с учетом остатков прошлых лет составила 34 008,5 тыс. руб.
За счет внебюджетных источников с учетом остатков прошлых лет за 2019 год
проведено расходов в объеме 16 143,5 тыс. руб.
В рамках данных средств произведена оплата расходных материалов, мягкого
инвентаря, медикаментов и строительных материалов на сумму 2 982,8 тыс. руб., оплата
основных средств на сумму 2 656,1 тыс. руб., оплата по ДГПХ на сумму 8 202,6 тыс. руб.,
оплата за потребленную электроэнергию и услуг по вывозу ТКО в сумме 615,7 тыс. руб.,

оплата услуг по содержанию имущества в сумме 493,9 тыс. руб., прочих услуг и услуг
связи на сумму 1 051,6 тыс. руб., расходов по выплатам заработной платы с учетом
начислений на оплату труда в объеме 140,8 тыс. руб.
3) По основному мероприятию 1.3. «Развитие дополнительного образования» в
рамках реализации мероприятия 1.3.1 «Организация предоставления дополнительного
образования детей» (далее – Мероприятие 1.3.1.) на 01.01.2020 дополнительными
образовательными программами охвачено 9 124 обучающихся.
Расходы местного бюджета в объеме 524 662,2 тыс. руб. предусмотрены на
реализацию Мероприятия 1.3.1. по состоянию на 01.01.2020 года исполнены в объеме
524 434,4 тыс. руб., что составляет 100,0 %.
В рамках данного мероприятия на лицевые счета учреждений дополнительного
образования, подведомственных УО и ДО зачислена субсидия на выплату заработной
платы с начислениям в объеме 461 231,9 тыс. руб.; на оплату проезда в отпуск - 14 536,9
тыс. руб.; на компенсацию расходов по выезду из РКС – 1 748,1 тыс. руб.; на оплату
коммунальных услуг - 11 780,7 тыс. руб.; оплату услуг связи в сумме 1 819,8; оплата
услуг по содержанию имущества в сумме 13 050,8 тыс. руб.; оплата прочих услуг и
расходов - 12 815,0 тыс. руб. Кроме того, за 2019 год перечислена субсидия на
приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря, медикаментов, строительных
материалов для нужд учреждений в сумме 6 083,3 тыс. руб. Произведено финансирование
расходов по основным средствам в объеме 1 367,9 тыс. руб.
В 2019 году учреждениям дополнительного образования выделены ассигнования из
средств краевого бюджета в сумме 60 079,5 тыс. руб. на персональные выплаты,
устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, а также на
частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей. На 01.01.2020 данные средства освоены на 100,0 % в объеме 60 079,5 тыс. руб.
Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2020 года в части дополнительного
образования составили 2 280,4 тыс. руб., в том числе:
- доходы, собранные от оказания платных культурно-досуговых мероприятий в
сумме 263,7 тыс. руб.;
- прочие поступления (штрафы, пени, госпошлины, недостачи, возмещение ущерба,
аренда) в сумме 16,7 тыс. руб.
Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг по
дополнительному образованию на 01.01.2019 составили 1 748,1 тыс. руб. Общая сумма
поступлений от оказания платных услуг с учетом остатков прошлых лет составила
4 028,5 тыс. руб.
Оплата расходов за счет внебюджетных источников с учетом остатков прошлых лет
за 2019 год составила 2 047,3 тыс. руб.
В рамках данных средств произведена оплата расходных материалов, мягкого
инвентаря, по приобретению (изготовлению) бланков строгой отчетности и строительных
материалов на сумму 702,9 тыс. руб., оплата основных средств на сумму 690,8 тыс. руб.,
оплата прочих расходов по содержанию имущества на сумму 40,0 тыс. руб., оплата
расходов на проведение культурно-массовых мероприятий на сумму 96,7 тыс. руб.,
прочих услуг и услуг связи в объеме 516,9 тыс. руб.
3) По основному мероприятию: 1.4. «Обеспечение эффективного управления
отраслью» в рамках реализации мероприятия 1.4.1 «Обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения» (далее
– Основное мероприятие 1.4.) предусмотрены плановые ассигнования местного бюджета

в объеме 255 775,8 тыс. руб. За 2019 год освоение данных средств составило 254 106,7
тыс. руб. или 99,3 %.
В рамках реализации данного мероприятия произведены выплаты по заработной
плате и начислениям в объеме 230 343,7 тыс. руб., по оплате проезда в отпуск - 7 649,1
тыс. руб.; по компенсации расходов по выезду из РКС - 787,6 тыс. руб.; по оплате услуг
связи в сумме 139,5 тыс. руб.; по оплате коммунальных услуг - 3 399,9 тыс. руб.; по
оплате услуг по содержанию имущества в сумме 3 986,6 тыс. руб.; по оплате прочих
услуг и расходов на 5 791,0 тыс. руб. Кроме того, за 2019 год произведена оплата
приобретения расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря, строительных
материалов на 1 494,6 тыс. руб., а также приобретение основных средств на 514,7 тыс.
руб.
В 2019 году в рамках Основного мероприятия 1.4. выделены ассигнования из
средств краевого бюджета в сумме 32 412,8 тыс. руб. на повышение размеров оплаты
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 1
октября 2019 года на 4,3 процента. На 01.01.2020 данные средства освоены на 100,0 % в
объеме 32 407,6 тыс. руб.
Кроме того, в рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей» предусмотрены расходы
на стимулирование талантливых и одаренных детей. Плановые ассигнования
местного бюджета на 2019 год утверждены в объеме 3 008,8 тыс. руб. На 01.01.2020 года
исполнение по данному мероприятию состоялось в объеме 3 006,6 тыс. руб. или 99,9 %.
Организация участия одаренных детей в краевых, всероссийских и
международных олимпиадах, турнирах, конференциях, фестивалях, конкурсах, в том
числе технической направленности
№

Название мероприятия

п/п
Краевой уровень
1.
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников (обучающиеся)
2.
Учебно-тренировочные сборы для кандидатов в
команду
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады школьников
3.
Церемония вручения свидетельств о присуждении
краевых именных стипендий одаренным обучающимся
общеобразовательных организаций, находящихся на
территории Красноярского края
4.
Региональный фестиваль «PROFEST-регион»
5.
Краевой очный финал фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности
6.
Краевой (очный) этап краевого молодежного форума
«Научно-технический потенциал Сибири»
Итого
Всероссийский уровень
1.
Фестиваль добровольческих команд на базе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения «Всероссийский детский

Кол-во
поездок
9,5
1

0,5

2
4
9
26
6

центр «Океан»
2.
Очный этап Всероссийского конкурса молодежных
1
проектов «Если бы я был президентом»
Итого
7
В соответствии с приказом Первого заместителя Министра образования
Красноярского края от 12.11.2018 № 202 «Об установления сроков проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2018/19 учебном году» в региональном этапе Олимпиады приняли участие
46 обучающихся из МБ(А)ОУ «СШ № 1, 3, 6, 20, 28, 31, 38, 42, «Гимназия № 1, 4, 5, 7,
48», из них, за счет средств муниципальной программы «Развитие образования» – 9,5
обучающихся 9-11 классов. По итогам участия норильских школьников в Олимпиаде:
- 3 победителя (2 участника – русский язык, 1 участник - технология);
- 9 призеров по: литературе, биологии, математике, обществознанию, географии,
английскому языку.
Кроме того, с целью подготовки кандидатов в команду заключительного этапа
ВсОШ от Красноярского края, в Красноярск были приглашены 2 обучающихся (Гимназия
№ 7, 48) общеобразовательный предмет русский язык. 1 школьнику было обеспечено
финансирование проезда из муниципальной программы «Развитие образования»
(Гимназия № 48).
В одно время со всероссийской олимпиадой школьников 18 февраля 2019 года в
Красноярске прошла Церемония вручения свидетельств о присуждении краевых именных
стипендий одаренным обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на
территории Красноярского края. На Церемонию была приглашена обучающаяся
Гимназии № 4, которой была присуждена стипендия имени В.П. Астафьева – за
достижения в области сценических искусств и литературного творчества по итогам 2018
года. Оплата проезда участника была совмещена с оплатой проезда на региональный этап
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «английский
язык».
С 04 по 16 февраля в Красноярске прошел региональный фестиваль «PROFESTрегион», в котором приняли участие 2 обучающихся МБУДО «СЮТ». По итогам
Фестиваля норильские школьники были отмечены сертификатами участников.
В 2019 году в краевой очный финал Фестиваля школьных музеев, клубов
патриотической направленности вышли следующие МБ(А)ОУ:
- в номинации «Творческое пространство школьного музея» МБОУ «СШ № 27, 41»,
«Гимназия № 1», «СШ № 8 им. Г.С. Титова»,
- в номинации «Исследовательская работа» МБОУ «СШ № 31, 45»;
- в номинации «Экскурсия музея, клуба» - «Музей авиации и космонавтики» «МБОУ
«СШ № 8», музей «Патриот» МБОУ «СШ № 45».
Очно приняли участие в краевой защите своих работ представители МБОУ «СШ №
31», «Гимназия № 1». Делегация в составе представителей МБОУ «СШ № 8,45» приняли
участие в Параде Победы 09 мая 2019 в Красноярске, также им были торжественно
вручены на хранение дубликаты Знамени Сибирской воинской части.
С 12 февраля по 05 марта 2019 года на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» (г.
Владивосток) проходил Фестиваль добровольческих команд, куда была приглашена
добровольческая команда МБОУ «Гимназия № 1» в составе 5 волонтеров и 1. Во
Владивостоке норильские волонтеры смогли познакомиться с работой волонтёрских

центров Дальнего Востока, разрабатывали и защищали добровольческие проекты, смогли
обменяться опытом волонтёрских организаций.
С 25 по 29 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге проходил очный этап
Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом», на
котором представили свои работы более 3000 юных россиян. Норильск представляли 4
обучающихся МБОУ «Гимназии № 1», «СШ № 21, 28, 36» (1 школьнику было
обеспечено финансирование проезда из муниципальной программы «Развитие
образования» (СШ № 36). В ходе мероприятия юные норильчане не только
представили свои идеи жюри, но также поучаствовали в образовательно-деловой
программе и культурной программе. Все участники школьники получили
сертификаты участников.
С 12 по 15 ноября 2019 года был организован выезд в город Красноярск для участия
в краевом (очном) этапе краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал
Сибири» группы школьников в составе 13 обучающихся («Гимназия № 1, 11», «Лицей №
3», «СШ № 20, 28, 29, 39», МБУДО «СЮТ») и сопровождающих педагогов (МБОУ
«Лицей № 3», МБУДО «СЮТ»). 9 школьникам было обеспечено финансирование
проезда из муниципальной программы «Развитие образования» (Гимназия № 1, Лицей №
3, СШ № 20, 28, 39, СЮТ).
Организация выездных спортивных мероприятий «Школьная спортивная лига
Запланированные на 2019 год мероприятия выполнены в полном объеме.
№ Название мероприятия
Кол-во
п/п
команд/ человек
Краевой уровень
1.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» 1/5 (1 педагог)
по баскетболу среди девушек.
2.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» 1/5 (1 педагог)
по баскетболу среди юношей.
3.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» 1/9 (1 педагог)
по волейболу среди девушек.
4.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» 1/9 (1 педагог)
по волейболу среди юношей.
5.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» 1/9 (1 педагог)
по мини-футболу среди юношей.
6.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» 1/9 (1 педагог)
по мини-футболу среди девушек.
7.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» 1/7 (1 педагог)
по легкой атлетике среди девушек.
8.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» 1/7 (1 педагог)
по баскетболу среди юношей.
Итого
8/60 (из них 8
педагогов)
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации, с целью пропаганды
физической культуры и спорта, укрепления здоровья в условиях проживания на Крайнем
Севере, а также приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, выявления
способных и талантливых спортсменов, поощрения лучших спортивных коллективов
общеобразовательных учреждений, ежегодно Управлением общего и дошкольного

образования Администрации города Норильска, на основании положения о
соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений Красноярского края
«Школьная спортивная лига», проекта «Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» проводятся состязания обучающихся по различным видам спорта.
В 2019 году для обучающихся муниципальных бюджетных, автономных
общеобразовательных учреждений города Норильска (далее – МБ(А)ОУ) Спартакиада
проводилась в 4 этапа:
I (школьный) этап – школьные соревнования Спартакиады – соревнования среди
классов общеобразовательного учреждения.
II (районный) этап – районные соревнования Спартакиады проводятся среди
команд общеобразовательных учреждений в районах: Центральный, Талнах, Кайеркан
муниципального образования город Норильск.
III (зональный) этап – зональные (отборочные) соревнования Спартакиады
проводится среди команд общеобразовательных учреждений муниципального
образования город Норильск – победителей соревнований второго этапа Спартакиады (по
одной команде от районов Талнах и Кайеркан и двух команд от Центрального района).
III (зональный) этап Спартакиады является муниципальным этапом Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» - отборочным для
участия в IV финальном этапе Спартакиады, на который необходим выезд обучающихся
в г. Красноярск.
Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» по различным видам спорта
проведены в г. Красноярске следующим образом:
 - Баскетбол (21.03.2019-25.03.2019):
- мальчики 2 место (МБОУ «СШ № 28»);
- девочки 3 место (МБОУ «СШ № 33»).
 Волейбол (14.03.2019-18.03.2019):
- мальчики 6 место (МАОУ «Гимназия № 48»);
- девочки 3 место (МБОУ «СШ № 38»).
 Мини-футбол (02.05.2019-06.05.2019):
- мальчики 2 место (МБОУ «СШ № 38»);
- девочки 6 место (МБОУ «СШ № 38»).
 Легкая атлетика (09.05.2019-13.05.2019):
- мальчики 3 место (МБОУ «СШ № 1»);
- девочки 5 место (МБОУ «Гимназия № 11»).
В период с 28.10.2019 по 11.11.2019 состоялся выезд обучающихся МБОУ «СШ №
6» и МБУ ДО «ЦВР» в Новокузнецкий район п. Заречный для участия в Первенстве
Сибирского федерального округа 2019 года по шахматам. Финансирование проезда из
муниципальной программы «Развитие образования» обеспечено 4 участникам
соревнований.
Организация выездных мероприятий городского актива школьников «Спектр»
В период с 25 по 28 марта 2019 года в г. Красноярске с целью формирования основ
проектной грамотности у обучающихся посредством решения практических задач в
области социальной, экономической и массово-информационной деятельности, в рамках
краевого очного модуля «Краевой Школьный парламент» был организован выезд на
финал краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело» в номинациях:
«Пятерка лучших детско-молодежных общественных объединений Красноярского края»,
«Лидер детского общественного объединения». По итогам Конкурса ДМО «Спектр»
вошло в пятерку лучших детско-молодежных общественных объединений Красноярского

края.
Участниками Конкурса стали 3 школьников, представители МБОУ «Гимназия № 1,
5», «Лицей № 3».
Присуждение именных премий Главы города Норильска выпускникам
общеобразовательных учреждений, прошедшие государственную (итоговую)
аттестацию, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по
всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени
среднего общего образования.
50 выпускников общеобразовательных учреждений прошли государственную
итоговую аттестацию, имели полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным
программам среднего общего образования в 2019 году (плановая численность – 90 чел.).
Выпускникам указанной категории, перечислены премии на лицевые счета.
Чествование лучших выпускников
В целях качественной организации церемонии чествования лучших выпускников
приобретены мягкие игрушки, сувениры, сертификаты, грамоты и рамки для них, шары
для украшения зала.
Проведение торжественного награждения победителей городской предметной
олимпиады школьников
В целях торжественного награждения победителей и призеров всероссийской
олимпиады школьников (муниципальный этап) и их наставников приобретены медали,
цветы, дипломы.
II. Подпрограмма 2: «Питание учащихся общеобразовательных школ», на
реализацию данной подпрограммы предусмотрены затраты в объеме 382 248,5 тыс. руб.,
в том числе:
- ассигнования местного бюджета - 78 122,9 тыс. руб.,
- ассигнования краевого бюджета – 63 348,8 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 240 776,8 тыс. руб.
За 2019 год исполнение в рамках данной Подпрограммы составило 387 219,8 тыс.
руб., или 101,3%, в том числе:
- по ассигнованиям местного бюджета – 76 648,9 тыс. руб., или 98,1 %;
- по ассигнованиям краевого бюджета – 63 348,2 тыс. руб., или 100,0 %;
- по внебюджетным источникам – 247 222,7 тыс. руб. или 102,7 %.
Данный результат сложился по следующим основаниям:
1) по основному мероприятию 2.1 «Обеспечение питанием учащихся
общеобразовательных учреждений» были предусмотрены ассигнования местного
бюджета в объеме 48 033,4 тыс. руб., исполнение за 2019 год составило 47 933,4 тыс. руб.
или 99,8 %.
В рамках данного мероприятия по состоянию на 01.01.2020 общеобразовательным
учреждениям перечислена субсидия на оплату школьного питания основной категории
питающихся за счет средств местного бюджета в объеме 47 933,4 тыс. Общее количество
рационов питания для основной категории обучающихся за 2019 год 2 576 374 порции, в
том числе с оплатой только за счет средств родителей (законных представителей) 698 053
порции;
2) по основному мероприятию 2.2. «Обеспечение питанием детей из
малообеспеченных, многодетных семей и детей одиноких родителей, из семей,
находящихся в социально опасном положении, детей с ОВЗ, обучающихся в

муниципальных образовательных учреждениях» были предусмотрены ассигнования
местного бюджета в объеме 25 835,7 тыс. руб., и за счет краевого бюджета в объеме
54 918,3 тыс. руб. Исполнение за 2019 год по местному бюджету составило 25 118,0 тыс.
руб. или 97,2 %, по краевому бюджету - 54 918,3 тыс. руб. или 100,0 %.
В рамках данного мероприятия по состоянию на 01.01.2020 общеобразовательным
учреждениям перечислена субсидия на оплату школьного питания обучающихся из числа
льготной категории за счет средств местного бюджета в объеме 25 118,0 тыс. руб. Общее
количество потребленных рационов питания для льготной категории обучающихся за
2019 год составило 631 599 порций, в том числе с оплатой рационов с краевой
составляющей 527 397 порций.
3) по основному мероприятию 2.3. «Обеспечение питанием воспитанников
учреждений внесемейного воспитания» были предусмотрены ассигнования местного
бюджета в объеме 4 253,8 тыс. руб. и ассигнований краевого бюджета в объеме 8 430,5
тыс. руб. Исполнение за 2019 год за счет местного бюджета составило 3 597,4 тыс. руб.
или 84,6 %, за счет краевого бюджета - 8 429,9 тыс. руб. или 100,0 %.
В рамках данного мероприятия МБОУ «Школа- интернат №2» перечислена
субсидия на оплату питания воспитанников данного учреждения за счет средств местного
бюджета в сумме 3 597,4 тыс. руб. и краевого бюджета в сумме 8 429,9 тыс. руб. Общее
количество рационов питания по МБОУ «Школа- интернат №2» за 2019 год составило
98 350 порций, из них для питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей предоставлено 66 828 порции, детей с ОВЗ, проживающих в интернате 4 608
порций, для приходящих воспитанников в МБОУ «Школа- интернат №2» - 26 914
порций.
III. Подпрограммой 3 «Отдых и оздоровление детей и подростков»
предусмотрены затраты в объеме 151 820,8 тыс. руб., в том числе:
- ассигнования местного бюджета – 107 658,7 тыс. руб.,
- ассигнования краевого бюджета – 16 104,0 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 28 058,1 тыс. руб.
За 2019 год исполнение в рамках данной Подпрограммы составило 149 556,9 тыс.
руб. или 98,5 %, в том числе:
- по ассигнованиям местного бюджета – 106 704,2 тыс. руб., или 99,1 %;
- ассигнования краевого бюджета – 14 860,7 тыс. руб., или 92,3 %;
- по внебюджетным источникам – 28 002,0 тыс. руб. или 99,8 %.
Данный результат сложился по следующим основаниям:
В разрезе мероприятий подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты:
1) По мероприятию 3.1.1. «Организация отдыха и оздоровления детей
образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска», предусмотрены
ассигнования 33 786,7 тыс. руб., в том числе:
- ассигнования местного бюджета – 26 082,5 тыс. руб.,
- ассигнования краевого бюджета – 4 817,4 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 2 886,8 тыс. руб.
За 2019 год исполнение в рамках данного мероприятия составило 33 736,7 тыс. руб.
или 99,9 %, в том числе:
- по ассигнованиям местного бюджета – 26 072,7 тыс. руб. или 100,0 %
- по ассигнованиям краевого бюджета – 4 816,8 тыс. руб. или 100,0 %
- по внебюджетным источникам – поступление родительской платы по
пришкольным лагерям составило 2 847,2 тыс. руб. или 98,6 %

Подпрограммой 3 «Отдых и оздоровление и занятость детей и подростков»
муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены следующие
выездные мероприятия по организации отдыха детей и подростков в летний период 2019
года:
№
Мероприятие
Дислокация лагеря
Кол-во
детей
1.Выездной оздоровительный лагерь для Красноярский край,
60
воспитанников МБОУ «Школа – интернат п.
Тесь,
ДСОЛ
№ 2»
«Солнечный-2»
2.Выездной оздоровительный лагерь для Красноярский край,
30
обучающихся
КГБОУ
«Норильская п.
Тесь,
ДСОЛ
общеобразовательная школа-интернат»
«Солнечный-2»
3.ООО «Санаторий «Вита»
Краснодарский край, 150
г. Анапа
4.КОЦ «Премьера»
Краснодарский край, 50
г. Анапа
5.Выездной оздоровительный лагерь для Красноярский край,
50
детей-сирот и детей, оставшихся без п.
Тесь,
ДСОЛ
попечения родителей, находящихся под «Солнечный-2»
опекой (попечительством), в том числе в
приёмных семьях, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей,
а
также
детей
из
малообеспеченных семей
6.Выездной оздоровительный лагерь для Красноярский край,
60
детей в возрасте от 7 до 18 лет, являющихся п.
Тесь,
ДСОЛ
гражданами
Российской
Федерации, «Солнечный-2»
проживающих
на
территории
муниципального
образования
город
Норильск, не относящихся к категориям
детей-инвалидов, детей из малоимущих
семей, детей из многодетных семей,
одарённых детей, детей-сирот и детейоставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
ВСЕГО:
400
С целью организации отдыха детей проведены следующие мероприятия:
1. В ООО «Санаторий «Вита» (г. Анапа) организован отдых 150 детей. Период
пребывания в первой смене составил 38 дней, во второй смене - 42 дня. Стоимость одного
дня составила 2 175,00 рублей. Оплата путёвок осуществлялась за счёт средств местного
бюджета в размере 80% от полной стоимости путёвки и средств родителей в размере 20%
от полной стоимости путёвки. Оплата проезда осуществлялась за счёт средств родителей.
Предусмотрено программой и реализовано в полном объёме 30 льготных (бесплатных)
путёвок с оплатой проезда за счёт средств бюджета.
2. Отдых 50 детей, воспитанников профильного отряда в период с 08.06.2019 по
15.07.2019 организован в культурно-оздоровительном центре «Премьера» (г. Анапа).
Ребятам, отдыхающим в Премьере, предложена интересная экскурсионная программа,

включающая в себя обзорную экскурсию по Анапе, Новороссийску, посещение
шоколадной фабрики, верёвочного городка, игру в лазер-таг.
3. В период с 26.06.2019 по 23.08.2019 года 60 воспитанников МБОУ «Школаинтернат № 2» выехали в ДСОЛ «Солнечный-2» (Красноярский край, п. Тесь). Период
пребывания – 59 дней. Стоимость одного дня составила 1596,30 рублей. В состав группы
детей, выехавших на оздоровительный отдых, вошли дети из категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети из социально незащищённых
семей (малообеспеченных, неполных, многодетных семей), дети из семей, находящихся в
социально опасном положении. Оплата путёвок и проезда к месту отдыха и обратно
первой категории детей осуществлялась за счёт средств бюджета Красноярского края,
второй категории - местного бюджета.
4. 19.06.2019 и 21.06.2019 состоялся выезд трёх групп детей (дети из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в том числе в приёмных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей из малообеспеченных семей в
количестве 50 человек; обучающиеся КГБОУ «Норильская общеобразовательная школаинтернат» в количестве 30 человек; дети, выехавшие по путёвкам с частичной оплатой за
счёт средств краевого бюджета, в количестве 30 человек) в ДСОЛ «Солнечный-2».
Период пребывания составил 41 - 43 дня. Стоимость одного дня - 1596,30 рублей. Оплата
путёвок и проезда к месту отдыха детей осуществлялась за счёт средств краевого и (или)
местного бюджета.
5. Для 30 детей - обучающихся МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и
экскурсий» организован отдых в ДСОЛ «Солнечный-2», на детско-юношеской
туристической базе «Багульник».
6. Для работы с детьми выехали педагоги образовательных учреждений
г. Норильска. Проведены сопутствующие мероприятия: медицинский осмотр
сотрудников, санитарно-гигиеническое обучение и аттестация. Отработан вопрос
медицинского сопровождения организованных групп детей.
7. Приобретены товарно-материальные ценности для проведения культурномассовых мероприятий (сувениры) для воспитанников выездных оздоровительных
лагерей на сумму 216 000,00 рублей.
8. Приобретены медикаменты для воспитанников выездных оздоровительных
лагерей на сумму 24 000,00 рублей.
9. С целью обеспечения питьевого режима приобретена питьевая вода для
воспитанников выездных оздоровительных лагерей на сумму 20 000,00 рублей.
Также в рамках реализации мероприятия 3.1.1. муниципальной программы
«Развитие образования» предусмотрены следующие мероприятия по организации отдыха
детей и подростков на территории муниципального образования город Норильск в летний
период 2019 года:
Мероприятие
Кол-во детей
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
1245
Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера»
100
На территории муниципального образования город Норильск в летний период 2019
года организована деятельность городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием, военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера» на базе 12
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, отдыхом в которых
охвачено 1245 детей и подростков.

Размещение, устройство, содержание и организация режима работы городских
оздоровительных
лагерей
осуществляется
в
соответствии
с
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», военно-патриотического
лагеря «Мальчишки Севера» - с учётом требований к организации круглосуточного
пребывания детей. С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в
оздоровительных учреждениях заключены договоры на оказание услуг по охране
общественного порядка. Сотрудниками общества с ограниченной ответственностью
Частная охранная организация «Меркурий» осуществлялась физическая охрана, которая
обеспечивала сохранность имущества, содействовала поддержанию внутреннего и
общественного
порядка
в
зданиях
общеобразовательных
учреждений,
антитеррористической защищенности и соблюдению правил пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 организацию питания
детей обеспечивало ООО «ПроСервис Таймыр» согласно заключенным договорам.
Все оздоровительные лагеря укомплектованы педагогическим составом и
вспомогательным персоналом. Сотрудники оздоровительных учреждений прошли
медицинский осмотр, санитарно-гигиеническое обучение и аттестацию.
Приобретены товарно-материальные ценности для оборудования помещений
оздоровительных лагерей, а также призы для проведения культурно-массовых и
спортивно-массовых мероприятий.
Для воспитанников военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера»
реализована программа военно-патриотической направленности по 4 направлениям:
- модуль «Юные защитники Отечества» (начальная военная, строевая, огневая и
теоретическая подготовка, основы рукопашного боя, историческое фехтование);
- модуль «Туристы северных широт» (начальная туристская подготовка по
направлениям: водный туризм, горный туризм, пеший туризм), навыки оказания первой
медицинской помощи, начальные знания по краеведению;
- модуль «Спорт здоровье, спорт игра» (разминки, эстафеты, подвижные игры, сдача
норм ГТО, проведение чемпионатов);
- модуль «Нет времени скучать» (творческие конкурсы, игры, познавательноразвлекательные экскурсии, встречи с интересными людьми и т.д.).
На протяжении всего сезона при организации культурно-массовой, спортивной и
профилактической работы Штаб лагерей и специалисты военно-патриотического лагеря
«Мальчишки Севера» взаимодействовали со специалистами учреждений культуры и
спорта, МВД, МЧС, ГИБДД и т.д.
Таким образом, в летний период 2019 года организованным отдыхом в выездных
оздоровительных лагерях и городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера» по линии Управления общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска охвачено 1 745 детей.
2) По мероприятию 3.1.2. «Организация отдыха и оздоровления детей
учреждений, подведомственных Управлению социальной политики Администрации
города Норильска» (далее – УСП).
Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 9 300,4 тыс. руб., в том числе:
8 500,2 тыс. рублей – средства Управления;
800,2 тыс. рублей – средства МБУ РЦ «Виктория».

1. Управление осуществляет оказание материальной помощи по оплате проезда
детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям,
расходы на обеспечение сопровождения групп детей, выезжающих на отдых по путевкам
Министерства социальной политики Красноярского края, расходы на приобретение
формы для групп детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам
Министерства социальной политики Красноярского края на основании утвержденных
сметных назначений.
1.1. На оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет
при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам,
но не более 15,0 тыс. рублей на детей в возрасте младше 12 лет и не более 30,0 тыс.
рублей на детей в возрасте старше 12 лет запланировано 7 837,8 тыс. рублей. За отчетный
период оплачен проезд 412 детям (288 семей) в возрасте до 18 лет по личным
обращениям родителей (законных представителей), имеющих право на данный вид
помощи, на общую сумму 7 366,74 тыс. рублей, мероприятие реализовано на 94%,
1.2. На оплату услуг кредитных и почтовых организаций запланировано 169 тыс.
рублей, израсходовано 110,92 тыс. рублей (65,6 %). Оплата услуг осуществляется в
соответствии с договорами Сбербанка России г. Красноярск, ФГУП «Почта России».
1.3. На обеспечение сопровождения групп детей, выезжающих на отдых по путевкам
Министерства социальной политики Красноярского края (КГАУ КЦСО «Тесь»
«Солнечный-1» - 80 детей с 26.06.2019 по 07.08.2019), запланировано 376 тыс. рублей.
Произведено возмещение расходов, связанных со служебными командировками, лицам,
сопровождающим группу детей к месту отдыха и обратно в сумме 126,0 тыс. рублей, в
том числе:
- суточные при служебных командировках - 16 человек на сумму 36,0 тыс.
рублей (не штатные сотрудники Управления).
- проживание в служебных командировках – 10 человек на сумму 90,0 тыс.
рублей (не штатным сотрудникам Управления).
Оплачено проживание и питание 1 воспитателю-координатору на сумму 74,36 тыс.
рублей, также ему произведена оплата по договору ГПХ с учетом страховых взносов на
сумму 44,71 тыс. рублей. Произведена оплата услуг по прохождению медицинских
осмотров и проведению лабораторных исследований на сумму 17,27 тыс. рублей и
приобретена 1 универсальная аптечка на сумму 0,88 тыс. рублей.
Расходы по организации сопровождения групп детей, выезжающих на отдых, до
аэропорта и обратно составили 98,47 тыс. рублей, при этом транспортные расходы –
89,17 тыс. руб., услуги по сопровождению скорой медицинской помощи – 23,1 тыс. руб.
Общая сумма расходов на обеспечение сопровождения групп детей, выезжающих на
отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края за 12
месяцев 2019 года – 375,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.
1.4. Приобретено 80 комплектов (футболка и бейсболка) на сумму 79,4 тыс. рублей,
оплачена услуга по нанесению символики города Норильска на 80 комплектов на сумму
38,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированных средств.
Общий объем освоенных Управлением денежных средств на 31.12.2019 года – 7
970,56 тыс. рублей, что составляет 93,8 %.
2. В 2019 году для оплаты командировочных расходов в части оплаты суточных и
проживания медицинским работникам, сопровождающим группы детей, расходов на
оплату труда воспитателям по гражданско-правовым договорам, расходов по
приобретению формы МБУ РЦ «Виктория» предусмотрена субсидии на иные цели в

размере 800,0 тыс. рублей. В мае 2019 года на санаторно-курортное лечение выезжало 40
детей в оздоровительный комплекс ГКАУ КЦСО «Тесь» «Солнечный-2» на 64 дня.
Расходы на обеспечение санаторно-курортного лечения воспитанников МБУ РЦ
«Виктория» составили 620,1 тыс. рублей, что составляет 77,5 % от запланированных
средств, в том числе:
- расходы на оплату труда 7 воспитателям в оздоровительный комплекс ГКАУ
КЦСО «Тесь» «Солнечный-2» - 428,63 тыс. рублей (оплата по ДГПХ – 337,24 тыс.
рублей, страховые взносы – 91,39 тыс. рублей);
- приобретена форма для детей с ограниченными возможностями и воспитателей,
выезжающих в оздоровительные учреждения (комплекты футболка/бейсболка), с
нанесением на нее символики на общую сумму 94,0 тыс. рублей;
- произведена оплата услуг по прохождению медицинских осмотров и проведению
лабораторных исследований 7 сопровождающим на сумму 46,94 тыс. рублей (расходы
произведены по фактически заключенному договору с ООО «Клиника медицины труда»);
- приобретена питьевая вода на сумму 2,5 тыс. рублей;
- для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий приобретены
расходные материалы для изготовления сувенирной продукции на сумму 48,0 тыс.
рублей.
Возмещения
командировочных
расходов
медицинским
работникам,
сопровождающим группы детей, в 2019 году не производилась, так как медицинский
работник от МБУ РЦ «Виктория» не сопровождал детей в лагерь, в связи с тем, что в
составе общей группы детей был медицинский работник от другой организации.
Договор на оказание услуг по сопровождению автобуса с детьми автомобилем
скорой медицинской помощи с медицинским персоналом не заключался, в связи с тем,
что перевозка детей-инвалидов осуществлялась в составе общей группы детей от другой
организации.
В целом по мероприятию 3.1.2. за 12 месяцев 2019 года исполнение составило 92,4
% - 8 590,64 тыс. рублей.
3) На реализацию мероприятия 3.1.3. «Организация отдыха и оздоровления
детей учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации
города Норильска» в 2019 году выделено ассигнований из средств местного бюджета в
объеме 3 025,9 тыс. руб.
Исполнение за отчетный период составляет 2 791, 0 тыс. рублей (92, 2%), в том
числе, по мероприятиям:
Детский оздоровительный лагерь «Премьера» (Краснодарский край, г. Анапа):
Количество воспитанников – 120 человек (план);
Количество сотрудников – 12 человек;
Период пребывания – 48 дней.
Даты заезда: с 22.06.2019 по 08.08.2019;
Фактически в спортивно – оздоровительный лагерь «Премьера» в указанный период
выехали 121 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет.
Реализация мероприятий за 12 месяцев 2019 года:
План – 1 029,2 тыс. руб.
Факт – 962,3 тыс. руб.
Исполнение за отчетный период – 93, 5 %.
Экономия бюджетных средств сложилась в части медицинского осмотра
сотрудников (часть сотрудников прошла медосмотр за счет собственных средств, т.к. на
работу в ДСОЛ приехали, находясь в очередном отпуске за пределами муниципального

образования город Норильск), а также по автобусным перевозкам детей до аэропорта и
обратно (часть детей продолжили отдых с родителями на «материке»). Кроме того,
поскольку лагерь располагает достаточно развитой спортивной инфраструктурой на
территории, тренировочные занятия по определенным видам спорта осуществлялись
непосредственно в лагере, дополнительно аренды спортивных сооружений не
требовалось. Учитывая вышеизложенное, сложилась экономия по автобусным
перевозкам к месту тренировочных занятий.
Перевозка детей к месту дислокации лагеря осуществлялась рейсами авиакомпании
«НордСтар». В целях обеспечения безопасных условий на каждый рейс (группу детей)
приобретены аптечки. Организовано сопровождение медицинских работников.
Детский оздоровительный лагерь «Премьера» (Краснодарский край, г. Анапа):
Количество воспитанников – 120 человек;
Количество сотрудников – 11 человек;
Период пребывания – 43 дней;
Даты заезда: с 15.07.2019 по 26.08.2019.
Благоприятные климатические условия Черноморского побережья Краснодарского
края позволяют продолжить активный тренировочный процесс в сочетании с
оздоровительным отдыхом на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Премьера»
выехал 241 воспитанник отделений плавания, спортивной гимнастики, спортивной
акробатики, хоккей, тхэквондо, бокс, легкая атлетика, фигурное катание на коньках,
баскетбол, вольная борьба, прыжки на батуте, лыжные гонки в сопровождении тренеров
спортивных школ города Норильска. Ежедневно у норильских спортсменов проходили
интенсивные тренировки на свежем воздухе. Каждый смог найти себе занятие по
интересам, в лагере работало более 25 различных кружков и творческих объединений.
На юге, где само солнце, морской бриз и плавание в море способствуют повышению
функциональных возможностей организма, норильские тренеры разрабатывали
специальные тренировочные занятия, позволяющие совершенствовать спортивное
мастерство ребятам, занимающимся различными видами спорта.
В рамках Благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и
молодежи России» в гостях у норильских спортсменов побывали призеры и победители
олимпийских игр, знаменитые российские спортсмены:
- Козырева Любовь Владимировна (Олимпийская чемпионка по волейболу,
заслуженный мастер спорта СССР);
- Рузина Елена Ивановна (Олимпийская чемпионка по легкой атлетике,
заслуженный мастер порта СССР);
- Горохова Галина Евгеньевна (Председатель Российского союза спортсменов,
трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР);
- Замотайлова Тамара Алексеевна (Олимпийская чемпионка по спортивной
гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР);
- Алешиа Анна Борисовна (Призер олимпийский игр по академической гребле,
заслуженный мастер спора т СССР);
- Мазанов Виктор Георгиевич (Четырехкратный призер олимпийских игр по
плаванию, заслуженный мастер спорта СССР).
Состоялся товарищеских матч по стритболу с командой баскетболистов СанктПетербург, в котором норильчане стали победителями. Встреча очень понравилась
ребятам, на память остались отличные фотографии и автограф звезд спорта.
Реализация мероприятий за 12 месяцев 2019 года:
План – 1 067,0 тыс. руб.

Факт – 995,5 тыс. руб.
Исполнение за отчетный период – 93, 3 %.
Санаторно-оздоровительный лагерь «Солнечный-2» (Красноярский край,
поселок Тесь):
Количество воспитанников – 120 человек;
Количество сотрудников – 11 человек;
Период пребывания – 50 дней.
Даты заезда: с 28.06.2019 по 16.08.2019;
Перевозка детей к месту дислокации лагеря и обратно по маршруту Норильск –
Абакан осуществлялась рейсами авиакомпании «НордСтар». В целях обеспечения
безопасных условий на каждый рейс (группу детей) приобретены аптечки. Организовано
сопровождение медицинских работников.
В лагере созданы все условия для разнообразного отдыха детей, укрепления их
здоровья, рационального питания. Проживание детей в благоустроенных номерах
блочного типа по 2 – 3 человека. 5-ти разовое разнообразное, высококалорийное питание
по 10-дневному меню, соответствующему всем нормам спортивного питания.
На территории санаторно-оздоровительного лагеря находится медицинский центр,
современная спортивная инфраструктура: бассейн с 5 дорожками по 25 метров,
спортивный зал для волейболистов, баскетбольные площадки, корты для большого
тенниса, два футбольных поля, оборудованный песчаный пляж, тропа здоровья.
В санаторно-оздоровительный лагерь «Солнечный-2» по факту в спортивно оздоровительный сезон 2019 года выехали 120 учащихся детско-юношеских спортивных
школ, занимающиеся волейболом, баскетболом, боксом, прыжками на батуте, дзюдо.
Реализация мероприятий за 12 месяцев 2019 года:
План - 819, 0 тыс. руб.
Факт – 751, 4 тыс. руб.
Исполнение – 91, 8 %
Экономия бюджетных средств сложилась в части медицинского осмотра
сотрудников (часть сотрудников прошла медосмотр за счет собственных средств, т.к. на
работу в ДСОЛ приехали, находясь в очередном отпуске за пределами муниципального
образования город Норильск), а также по автобусным перевозкам детей до аэропорта и
обратно (часть детей продолжили отдых с родителями на «материке»).
Командировки межведомственной комиссии по определению места дислокации
оздоровительного лагеря исполнения в летний период.
В июле осуществлен выезд в г. Анапа и Красноярский край (п. Тесь, Минусинский
район) с целью проверки соответствия условий договора фактическим условиям
пребывания детей.
Реализация мероприятий за 12 месяцев 2019 года:
План - 110, 7 тыс. руб.
факт - 81, 8 тыс. руб.
Исполнение – 73, 8%.
4) По мероприятию 3.1.4 «Организация реализации выездных мероприятий в
части приобретения путевок и (или) авиабилетов, оплаты аренды спортивных залов
некоммерческой
организацией
«Норильский
городской
социальнопросветительский фонд «Юбилейный» предусмотрены средства в объеме 105 707,8
тыс. руб., в том числе:
- ассигнования местного бюджета – 69 249,9 тыс. руб.;
- ассигнования краевого бюджета – 11 286,6 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 25 171,3 тыс. руб.
В рамках данных средств на расчетный счет некоммерческой организации
«Норильский городской социально-просветительский фонд «Юбилейный» зачислена
субсидия для оплаты путевок и авиабилетов для детей, сотрудников лагерей и
сопровождающих, выезжающих в оздоровительные лагеря, расположенные за пределами
муниципального образования город Норильск в сумме 104 448,6 тыс. руб., в том числе:
- за счет местного бюджета – 69 249,9 тыс. руб.;
- за счет краевого бюджета – 10 043,9 тыс. руб.;
- за счет средств родителей (законных представителей) – 25 154,8 тыс. руб.
Планируемое количество путевок для детей в выездные оздоровительные лагеря,
приобретаемых в рамках МП «Развитие образования» на 2019 год составляло 800,
фактическое количество детей, охваченных выездным оздоровительным отдыхом
составило 801 человека, в том числе:
- в выездных лагерях, расположенных в Красноярском крае 360 чел.;
- в выездных лагерях, расположенных в Краснодарском крае 441 чел.;
IV. Подпрограммой 4. «Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних» предусмотрены затраты в объеме
35 180,1 тыс. руб., в том числе:
- ассигнования местного бюджета – 543,6 тыс. руб.;
- ассигнования краевого бюджета – 34 636,5 тыс. руб.;
Освоение средств местного бюджета за 2019 года составило 337,3 тыс. руб. или 62,0
%.
В рамках ассигнований местного бюджета по состоянию на 01.01.2020 произведена
оплата коммунальных услуг составила 144,0 тыс. руб.; оплата услуг по содержанию
имущества в сумме 150,8 тыс. руб.; оплата прочих услуг и расходов на 42,5 тыс. руб.
Освоение краевых ассигнований составило 33 083,7 тыс. руб. или 95,5 % от
запланированных ассигнований. В рамках ассигнований краевого бюджета по состоянию
на 01.01.2020 произведены выплаты по заработной плате и начислениям - 28 534,1 тыс.
руб., оплата проезда в отпуск – 1 015,7 тыс. руб., оплата услуг связи составила 93,2 тыс.
руб.; оплата прочих услуг объеме 418,2 тыс. руб., произведена оплата приобретения
расходных материалов в объеме 799,7 тыс. руб., а также приобретение основных средств
на 2 222,8 тыс. руб.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛИ
1. Дефицит педагогических кадров в МБ(А)ДОУ по специальности музыкальный
руководитель, повар, персонала, обеспечивающего условия реализации программ.
2. Обеспечение
качественного
образования
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их возможностями. Введение ставок
ассистентов помощников для сопровождения воспитанников.
3. Обеспечение доступности дошкольного образования в районах Талнах, Оганер и
Кайеркан за счет строительства новых МБ(А)ДОУ.
4. Обеспечение соблюдения современных требований законодательства в части
организации образовательной деятельности.
5. Для использования в работе педагогических работников информационнокоммуникационных, цифровых технологий, применение которых позволяет
образовательным учреждениям города поддерживать режим работы в условиях введения
ФГОС, реализации национальных проектов необходимо предусмотреть обновление в
учреждениях компьютерной техники.

6. Недостаточное количество ноутбуков или иных видеозаписывающих устройств
для обеспечения видеонаблюдения в аудиториях пунктов проведения экзаменов.
7. Осуществление
подготовки
кадров,
охватывающую
технологические,
методические и психологические аспекты обучения с учетом особенностей различных
моделей обучения детей с ОВЗ для эффективной деятельности.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Главной стратегической целью отрасли «Образование» является обеспечение
конкурентоспособности муниципальной системы образования, вхождение в тройку
ведущих городов края по качеству общего образования; развитие системы образования в
интересах формирования социально активной, гармонично развитой, творческой
личности, на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Обеспечить развитие отрасли в соответствии с особенностями региона, с
ориентацией на удовлетворение запросов социума, обеспечение качества, доступности и
обновления содержания образования при эффективном использовании образовательных
ресурсов
региона.
Осуществить
системные
качественные
преобразования,
содействующие изменению муниципальной системы в целом и достижению более
высоких образовательных результатов в соответствии с показателями национального
проекта «Образование», Указами Президента Российской Федерации, стратегическими и
концептуальными документами федерального, регионального и муниципального
уровней.
II. Приоритетные направления и задачи:
1. Обеспечить качество и доступность дошкольного образования
1.1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет.
1.2. Разнообразие форм дошкольного образования, модернизация предметноразвивающей образовательной среды в соответствии с современными требованиями.
1.3. Создание
сети
специализированных
групп
(компенсирующих
и
комбинированных) для разных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
1.4. Обеспечение реализации современных методов, технологий обучения и
воспитания, направленных на освоение обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами образовательных программ, через совершенствование
профессионального мастерства педагогов МБ(А)ДОУ.
2. Создать условия для достижения новых образовательных результатов в
современной среде образовательных учреждений (ФП «Современная школа»)
2.1. Совершенствование и развитие образовательной среды, инфраструктуры для
достижения высокого качества общего образования в соответствии с образовательными
целями учреждения.
2.2. Обновление содержания, совершенствование материально-технической базы,
методов обучения предметной области «Технология».
2.3. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися навыков и умений в соответствии с
требованиями федеральных государственных стандартов.
2.4. Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.

2.5. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках проведения
независимых оценочных процедур; совершенствование системы управления
учреждением на основе данных о результатах оценки качества.
2.6. Обеспечение
методического
сопровождения
практики
построения
индивидуальных образовательных программ школьников.
2.7. Продолжение распространения эффективных практик обновления содержания
и технологий обучения в рамках регионального и муниципального атласа
образовательных практик.
2.8. Определение механизмов, позволяющих осуществлять сетевые формы
реализации образовательных программ.
3. Обеспечить реализацию современных методов, технологий обучения и
воспитания, направленных на освоение обучающимися образовательных программ,
повышение их мотивации и включенности в непрерывную образовательную
деятельность для достижения успеха (ФП «Успех каждого ребенка», «Социальная
активность»)
3.1. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития
способностей детей, качества результатов участив в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях.
3.2. Внедрение модульных программ воспитания.
3.3. Расширение технологий развития творческих способностей детей.
3.4. Развитие детских общественных объединений.
3.5. Расширение применения программ дополнительного образования, в том числе
по формированию у учащихся базовых навыков программирования.
3.6. Обеспечение доступности дополнительного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
3.7. Развитие форм ранней профориентации детей. Реализация проекта «Билет в
Будущее».
3.8. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в образовательных
учреждениях.
4. Обеспечить формирование цифровой образовательной среды (ФП
«Цифровая образовательная среда», «Современные родители»)
4.1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
4.2. Развитие
технических
возможностей
вовлечения
всех
участников
образовательной деятельности в цифровую деятельность (электронные журналы,
дневники, виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории, повышение
квалификации, участие в конкурсах и др.).
4.3. Применение цифровых эффективных форм педагогического просвещения
родителей, обучающихся, общественности, формирование доступного и безопасного
информационно-коммуникационного пространства.
4.5. Обеспечение информационной открытости системы образования. Расширение
информационно-коммуникационных
технологий
при
организации
управления
образованием на всех уровнях.
4.6. Организация деятельности по работе в федеральной информационно-сервисной
платформе.
5. Внедрить
мотивационные
механизмы
актуальных
изменений
квалификации педагогов. Создать условия для эффективной деятельности
педагогического коллектива (ФП «Учитель будущего»)

5.1. Обеспечение
системы
образования
достаточным
количеством
профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего
образования, в том числе за счет инновационных моделей организации учебной
деятельности и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки
педагогических работников и руководителей.

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
по муниципальному образованию город Норильск за 2019 год
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения/
форма
оценки

2019
год

2018
год

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году
мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

процент

71,0

40,7

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

процент

43,8

41,9

в возрасте от 3 до 7 лет.

процент

98,6

100

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

процент

71,0

60,1

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

процент

43,8

29,2

в возрасте от 3 до 7 лет.

процент

98,6

100

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности;

человек

696

666

группы общеразвивающей направленности;

человек

11278

12053

группы оздоровительной направленности;

человек

65

94

группы комбинированной направленности;

человек

574

78

семейные дошкольные группы.

человек

0

0

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и
круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми:
в режиме кратковременного пребывания;

человек

0

0

в режиме круглосуточного пребывания.

человек

35

35

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми:
группы компенсирующей направленности;

процент

5,5

5,2

группы общеразвивающей направленности;

процент

89,4

89,4

группы оздоровительной направленности;

процент

0,5

0,7

группы комбинированной направленности;

процент

4,6

0,6

группы по присмотру и уходу за детьми.

процент

0

0

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня
заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического
работника.

человек

9,4

10

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, по должностям:
воспитатели;

процент

77,7

77,7

старшие воспитатели;

процент

0,4

0,9

музыкальные руководители;

процент

6,4

6,7

инструкторы по физической культуре;

процент

5,4

5,3

учителя – логопеды;

процент

5,7

5,3

учителя – дефектологи;

процент

0,9

0,7

педагоги – психологи;

процент

3,5

3,4

социальные педагоги;

процент

0

0

педагоги – организаторы;

процент

0

0

педагоги дополнительного образования.
1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в субъекте Российской Федерации (по
государственным и муниципальным образовательным
организациям).

процент

0

0

процент

200,5

189,5

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных
организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд дошкольных образовательных
организаций, в расчете на 1 ребенка.

квадратный
метр

13,5

13,9

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все
виды благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

процент

100

100

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.

процент

100

100

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных
для использования детьми, в расчете на 100 детей,
посещающих дошкольные образовательные организации.

единица

0

0,33

1.5.1. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

процент

7,6

6,2

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в
общей численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

процент

1,3

0,9

1.5. Условия получения дошкольного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
по образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:
с нарушением слуха;

процент

7,0

82,6

процент

0

0

с нарушением речи;

процент

62,5

62,8

с нарушением зрения;

процент

1,1

3,2

процент

0

0

с задержкой психического развития;

процент

14,9

16,6

с нарушением опорно-двигательного аппарата;

процент

0

0

процент

0

0

с другими ограниченными возможностями здоровья.

процент

0

0

оздоровительной направленности;

процент

0,1

0

комбинированной направленности.

процент

21,4

4

с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);

со сложными дефектами (множественными
нарушениями);

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:

процент

1,0

37,4

с нарушением слуха;

процент

0

0

с нарушением речи;

процент

9,8

11,3

с нарушением зрения;

процент

0,8

1,7

процент

0

0

с задержкой психического развития;

процент

38,5

24,3

с нарушением опорно-двигательного аппарата;

процент

0

0

процент

0

0

с другими ограниченными возможностями здоровья.

процент

0

0

оздоровительной направленности;

процент

0

0

комбинированной направленности.

процент

50,8

2,6

с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);

со сложными дефектами (множественными
нарушениями);

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных
летними оздоровительными мероприятиями, в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,

процент

100

46,3

присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов),
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
дошкольные образовательные организации;

процент

0

0

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных
образовательных организаций;

процент

0

0

обособленные подразделения (филиалы)
общеобразовательных организаций;

процент

0

0

общеобразовательные организации, имеющие
подразделения (группы), которые осуществляют
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми;

процент

0

0

обособленные подразделения (филиалы)
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;

процент

0

0

иные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

процент

0

0

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на дошкольное образование в расчете
на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

тысяча
рублей

290,01

230,9

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных
образовательных организаций, находящихся в аварийном
состоянии, в общем числе зданий дошкольных
образовательных организаций.

процент

0

0

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных
процент
образовательных организаций, требующих капитального
ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных
организаций.

0

0

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам, соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности, обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

88,5

79,2

начальное общее образование (1 - 4 классы);

человек

10269

10143

основное общее образование (5 - 9 классы);

человек

11091

11061

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы).

человек

2773

2682

процент

0

0

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся,
охваченных подвозом, в общей численности обучающихся,
нуждающихся в подвозе в образовательные организации,
реализующие образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в
первую смену в общей численности, обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования по очной форме
обучения.

процент

91,3

92

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся,
углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в
общей численности, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент

13

11,4

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в
классах (группах) профильного обучения в общей
численности, обучающихся в 10 - 11 (12) классах по
образовательным программам среднего общего образования.

процент

43,2

68,4

62

0

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с
процент
использованием дистанционных образовательных технологий
в общей численности, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего

общего образования.
2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования.

процент

1,7

1,4

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических
работников
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в расчете на 1 педагогического
работника.

человек

7,8

7,8

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент

25,6

21

2.3.4. Удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент

61,7

63,7

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников
социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования:
социальных педагогов:
всего;

процент

100

100

из них в штате;

процент

100

100

всего;

процент

100

100

из них в штате;

процент

100

100

процент

100

100

педагогов-психологов:

учителей-логопедов:
всего;

из них в штате.

процент

100

100

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих квадратный
образовательную деятельность по образовательным
метр
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в расчете на 1 обучающегося.

5,7

10,533
5,8

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

100

100

процент

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
всего;

единица

11

11

имеющих доступ к сети "Интернет".

единица

9,1

8,5

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, имеющих доступ к
сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных
1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, подключенных к сети
"Интернет".

процент

100

100

2.4.5. Удельный вес числа организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, использующих
электронный журнал, электронный дневник, в общем числе
организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

94,6

89,2

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы
процент
условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

39,6

32,4

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных
организациях и классах, получающих инклюзивное
образование, в общей численности лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент

100

100

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога;

человек

56,3

74,2

учителя-логопеда;

человек

27,4

19,9

педагога-психолога;

человек

25,6

19

тьютора, ассистента (помощника).

человек

140,6

116,6

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных
организаций, успешно сдавших единый государственный
экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников общеобразовательных
организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.

процент

79,2

98,1

по математике;

балл

53,1

47,6

по русскому языку.

балл

65,1

67,1

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы среднего общего образования:

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации,
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего
образования:
по математике;

балл

3,9

3,8

по русскому языку.

балл

3,8

3,7

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся,
участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам (на
дату окончания основного периода – июнь):
основного общего образования;

Процент

2,8

4,2

среднего общего образования.

Процент

0,7

0,9

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных
процент
горячим питанием, в общей численности обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

86,4

84,0

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем
числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент

100

97,3

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
спортивные залы, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

100

100

0

0

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих
процент
закрытые плавательные бассейны, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов),
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

0

0

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших тысяча
в организации, осуществляющие образовательную
рублей
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в
расчете на 1 обучающегося.

184,85

179,0

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от
процент
приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых
средств организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

0,36

0,36

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в

общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
имеющих охрану, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

100

100

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

0

0

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

0

0

5.1. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (по
состоянию на 01.01 календарного года)

чел.

31891

32 730

5.1.1. Охват детей дополнительными
образовательными программами (отношение численности
обучающихся по дополнительным образовательным
программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

процент

95

95

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей.

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, по направлениям:
техническое;

процент

15

12

естественнонаучное;

процент

5

5

туристско-краеведческое;

процент

6

6

социально-педагогическое;

процент

6

4

художественное творчество;

процент

36

40

в области физической культуры и спорта;

процент

28

27

культурологическое.

процент

4

6

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности обучающихся в организациях дополнительного
образования.

процент

1

1

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в
общей численности обучающихся в организациях
дополнительного образования.

процент

0,8

0,3

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы
процент
педагогических работников государственных и
муниципальных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте
Российской Федерации.

205,9

206,6

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников организаций дополнительного образования:
всего;

процент

62

71,43

внешние совместители.

процент

81,6

10,46

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших
образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего
образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей
среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки", в общей
численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера):
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
в организациях дополнительного образования.

процент

52,3

40

процент

74

72,9

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций
дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося.

квадратный
метр

1,5

1,57

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем
числе организаций дополнительного образования:
водопровод;

процент

100

100

центральное отопление;

процент

100

100

канализацию;

процент

100

100

пожарную сигнализацию;

процент

100

100

дымовые извещатели;

процент

100

100

пожарные краны и рукава;

процент

100

100

системы видеонаблюдения;

процент

100

100

"тревожную кнопку".

процент

100

100

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 обучающихся организаций дополнительного образования:
всего;

единица

УДО

2

имеющих доступ к сети "Интернет".

единица

УДО

1

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов)
дополнительного образования.

процент

0

0

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших тысяча
в организации дополнительного образования, в расчете на 1
рублей
обучающегося.

64,28

60,3

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от
процент
приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых
средств организаций дополнительного образования.

0,35

0,4

5.6.3. Удельный вес источников финансирования
(средства федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об
оказании платных образовательных услуг, услуг по
спортивной подготовке) в общем объеме финансирования
дополнительных общеобразовательных программ.

100

100

процент

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, здания
которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе

процент

0

0

организаций дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, здания
которых требуют капитального ремонта, в общем числе
организаций дополнительного образования.

процент

0

0

V. Дополнительная информация о системе образования
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования
10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования
10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети «Интернет», в общем числе
организаций:
дошкольные образовательные организации;

процент

100

100

образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

процент

100

100

организации дополнительного образования;

процент

100

100

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети «Интернет»
информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации, в
общем числе следующих организаций:
дошкольные образовательные организации;

процент

100

100

образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

процент

100

100

организации дополнительного образования;

процент

100

100

