
Пояснительная записка 

 к годовому отчету о реализации 

 муниципальной программы города Канска  

«Развитие образования» за 2019 год 

 

В 2019 году направления качественных изменений системы образования 

определялись муниципальной программой города Канска «Развитие 

образования», ориентированной на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», обновленным законодательством 

Российской Федерации в области образования, требованиями новых 

федеральных государственных образовательных стандартов, вводимых с 

уровня дошкольного образования. 

Обеспечение решения программных задач, связанных с повышением 

эффективности деятельности системы общего и дополнительного образования 

в условиях обновления законодательства в области образования, 

осуществлялось в рамках деятельности 49 муниципальных учреждений, а также 

обеспечивающими деятельность системы образования учреждениями МКУ 

«ЦБ по ведению учета в сфере образования» и МКУ «РМЦ г. Канска».  

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования»  

предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 1 371 039 804,23 руб., 

исполнение составило в сумме 1 368 946 115,14 руб. или 99,85% от уточненных 

годовых назначений. 

Исполнение программы в разрезе основных целевых показателей: 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи,   показатели   результативности Ед. изм. 

2019 год 
Примечание 

план факт 

Цель: обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и перспективным 

задачам развития экономики города Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний период 

 

1 Количество мест в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет 

мест 
670 659  

2 Доля обучающихся по программам углубленного 

и профильного изучения предметов 

математического, технического, 

естественнонаучного, гуманитарного 

направлений из числа обучающихся на уровнях 

основного общего и среднего общего 

образования 

% 
27,8 27,80  

3 Доля обучающихся, охваченными  программами 

дополнительного образования, в том числе 

сетевыми, в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на реализацию 

соответствующих программ 

% 
51 66,1  

 

В разрезе подпрограмм расходы исполнены следующим образом: 

 

 



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» 
 

 По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме        

1 315 340 637,53  руб., средства направлены на обеспечение деятельности 26 

детских садов, 18 школ, 4 учреждений дополнительного образования детей, 

Центра диагностики и консультирования.  

В 26 дошкольных образовательных организациях в 2019 году получали 

образование 4807 детей, в том числе 4152 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (в 

2018 г. – 4268 детей), 655 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (в 2018 г. – 554 детей).   

В ходе решения задачи по обеспечению доступности дошкольного 

образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 

образования были произведены следующие расходы: 

 на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сумме 175 980 024,43 руб. за счет средств городского 

бюджета; 

 на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме         

750 444,59 руб.; 

 на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении приобретено игровое оборудование, 

позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения 

на дороге в МАДОУ № 15 в сумме 71 500,00 руб., в том числе: 

    - за счет средств краевого бюджета 70 500,00 руб.; 

 - за счет средств городского бюджета 1 000,00 руб. 

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в сумме 372 338 136,77 руб.; 

 обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 

попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 

взимания родительской платы в сумме 2 014 000,00 руб. Количество детей 

получающих данную льготу составило 164 человека;  

 выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования детей составили       

7 221 884,36 руб., компенсацию получили 2 229 человека; 

 проведение мероприятий, направленных на создание современных 

комфортных и безопасных условий в сумме  12 102 415,86 руб. за счет 

средств городского бюджета; 

За счет средств вышеуказанных мероприятий  устранены выявленные 

нарушения по предписаниям контролирующих органов: 

- приобретено технологическое, моечное, холодильное оборудование для 

учреждений ДОУ № 9,16,45,47,53; 



- приобретена мебель (кровати, кабинки) в ДОУ № 1,10,11,16,28,45,49; 

- выполнены работы по замене окон и дверей в ДОУ № 1,9,10,16,44,45,50; 

- изготовление и установка теневых навесов, а также их ремонт для ДОУ           

№ 10,15,16,34,49,52;  

- выполнены работы по изготовлению и установке ограждения территории по 

ДОУ № 28,49; 

- выполнены работы по текущему ремонту канализации в здании ДОУ            № 

39,45; 

- выполнены работы по текущему ремонту помещений в ДОУ 

№1,10,15,16,45,47; 

- проведены мероприятия по противопожарной безопасности (приобретение 

огнетушителей, ремонт системы пожарной безопасности, монтаж и испытание 

пожарных лестниц, установка пожарных дверей); 

- выполнен ремонт кровли по ДОУ № 44,45; 

- работы по ремонту теплового узла в ДОУ № 9; 

- приобретены  сантехника, отделочные материалы для ДОУ                                       

№ 10,11,15,16,28,53 и т.д.  

 

 На реализацию программных мероприятий по обеспечению условий и 

качества обучения, соответствующим федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования были произведены следующие расходы:  

 на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сумме 169 325 419,9 руб.; 

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме  440 033 402,72 

руб.; 

 на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в сумме 

3 056 563,0 руб. , в том числе: 

    - за счет средств краевого бюджета 3 026 300,0 руб.; 

 - за счет средств городского бюджета 30 263,00 руб. 

Данные средства направлены на следующие мероприятия: 

- выполнены работы по замене оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 

3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 11; 

- выполнены работы по ремонту покрытия полов в здании МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ ООШ № 9, МБОУ ООШ № 20; 

- выполнены работы по изготовлению и установке ограждения 

территории МБОУ СОШ № 11. 

   По общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия, 

направленные на создание современных комфортных и безопасных условий, по 

устранению нарушений по предписаниям контролирующих органов и 

готовности ОУ к новому учебному году на сумму 7 134 246,54 руб. : 

-   выполнен ремонт ограждения территорий МБОУ СОШ № 6, МАОУ 

Гимназия № 4; 



- выполнен текущий ремонт полов, санузлов, ремонт системы освещения в 

учебных помещениях в МБОУ СОШ № 3, МАОУ Гимназия № 4; 

- выполнены работы по  ремонту системы отопления в здании МБОУ СОШ 

№ 5, МБОУ СОШ № 17; 

- выполнены работы по изготовлению и монтажу ограждения кровли, 

изготовление пожарных лестниц, с испытанием по МАОУ Гимназия № 1, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 22; 

- выполнены противопожарные мероприятия (пропитка деревянных 

конструкций, установка противопожарных дверей, отделка лестничных маршей 

противопожарной конструкцией) по МАОУ Гимназия № 1, МАОУ Лицей №1, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, 

МБОУ СОШ № 19,  МБОУ СОШ № 22; 

 - выполнен текущий ремонт противопожарной сигнализации МБОУ СОШ 

№ 7; 

- приобретены обеденные группы в МБОУ СОШ № 6, приобретены 

огнетушители и ионизаторы воздуха, строительные и отделочные материалы 

для проведения текущего ремонта. 

  на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы в сумме                         

33 665 732,24 руб. Среднегодовое количество детей, получающие горячие 

завтраки и обеды, без взимания платы за 2019 год составляет 3 084 человека. 

В течение учебного года в школах организовано питание детей. Горячее 

питание получают 9221 детей, в том числе 3084 учащихся из 

малообеспеченных семей питаются бесплатно. 675 детей приобретают 

буфетную продукцию. Общий охват питанием составил 92,66 % от количества 

обучающихся, что соответствует среднекраевым показателям. 

  за счет средств городского бюджета на улучшение и обновление 

материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической 

направленности в сумме - 200 000,00 руб. приобретено оборудование для 

МАОУ Лицей № 1. 

  для проведения программных мероприятий по выявлению и поддержке 

одаренных детей осуществлены расходы на проведение II этапа 

(муниципальной) Всероссийской предметной олимпиады школьников, 

городской научно-практической конференции и Юниор-конференции, 

Спартакиады «Школьная спортивная лига», фестиваля «Весенняя капель», Бала 

выпускников, Церемонии чествования Главой города юных талантов, форума 

достижений детей города, зимних сборов по подготовке команды для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Из средств 

городского бюджета выделено 149 750 руб. за счет которых награждены 199 

учащихся. 

 на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении приобретен электронный стенд 

(моноблок) с изображениями схем безопасного движения к общественным 

организациям в размере 44 200 руб. в МАОУ Лицей № 1, приобретены и 

распространены световозвращающих приспособления среди учащихся первых 

классов муниципальных образовательных организаций в количестве 1 152 штук 

на сумму 38 016 руб., в том числе: 



    - за счет средств краевого бюджета 66 240,00 руб.; 

 - за счет средств городского бюджета 15 976,00 руб. 

 

На современном этапе развития образования основной задачей для 

дополнительного образования является обновление содержания 

образовательных программ и технологий, способствующих обеспечить ребѐнку 

выбор собственных действий для развития своих способностей, 

самореализации и предпрофессионального осознанного самоопределения.  

На обеспечение предоставления дополнительного  образования, 

направлены финансовые средства в сумме  63 080 737,56 руб. в т.ч.: 

  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 

территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 

работников образовательных организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств краевых субвенций в сумме  

18 238 600,00 руб.; 

  на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений дополнительного образования в сумме  43 699 678,94 руб. за счет 

средств городского бюджета; 

  на проведение мероприятий, направленных на создание современных 

комфортных и безопасных условий в муниципальных образовательных 

учреждениях, по устранению нарушений по предписаниям контролирующих 

органов и готовности к новому учебному году  за счет средств бюджета города 

на сумму 1 142 458,62 руб. в т.ч.: 

-  выполнен ремонт ограждения территорий МБУ ДО ДДТ;  

- выполнен текущий ремонт полов, санузлов, ремонт системы освещения в 

учебных помещениях в МБУ ДО ЦДТТ. 

 

Общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования детей обеспечивается реализация программ летнего отдыха.  

В рамках программных мероприятий «Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей» были 

осуществлены следующие расходы: 

- за счет средств краевого бюджета 11 602 672,80 руб.; 

- за счет за счет взносов родителей 2 252 395,2,5 руб. 

За счет финансирования данного мероприятия проведены летние 

оздоровительные площадки при общеобразовательных учреждениях за 21 день, 

на площадках оздоровились - 1986 детей.  В летних загородных 

оздоровительных лагерях за счет средств бюджета отдохнуло 504 ребенка (из 

них 103 опекаемых), в том числе 396 человек – в лагере «Огонек». 

  Для освоения субсидии в целях финансовой поддержки деятельности 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2019 году выделено:  



- за счет краевого бюджета - 1 623 390 руб.; 

- за счет средств городского бюджета – 162 339 руб. 

Средства были направлены  на текущий ремонт стен жилых корпусов ДОЛ 

«Огонек», на ремонт полов в фойе 2-го корпуса, на приобретение котла 

пищеварочного, шкафа жарочного  на ремонт оконных блоков на приобретение 

холодильника, шкафа для хлеба, ларя для овощей  на приобретение весов, на 

приобретение и установку летних прогулочных беседок. 

  на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных 

образований края  на выплаты врачам (включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 

санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 

отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных 

врачей в сумме 495 688,95 рублей, в том числе: 

- за счет средств краевого бюджета 495 058,95 руб.; 

- за счет средств городского бюджета 6300,0 руб.; 

  на организацию палаточного лагеря на спортивно-туристической базе 

«Чайка», где в летний период 2019 года отдохнуло 380 детей. Отдых 

организован на средства городского бюджета в сумме 1 343 978,9 руб.; 

   на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ДОЛ 

«Огонѐк» за счет средств городского бюджета выделено 4 198 026,96 руб.  

В ДОЛ «Огонек» приобретено оборудование для пищеблоков, проведены 

ремонты в целях безопасных и комфортных условий: ремонт пола в корпусе 

№2, текущий ремонт веранды медпункта, ремонт кровли продуктового склада, 

текущий ремонт полов в душевой, водосчѐтчик производственный, 

холодильники для склада и медпункта, видеокамеры, видеорегистратор, 

обеденная группа, мясорубка, машина картофелеочистительная, камеры. 

Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений по 

предписаниям контролирующих органов за счет средств местного бюджета на 

сумму 1 544 130 руб.: 

- проведен ремонт кровли, потолков в корпусах ДОЛ «Огонек»;  

-  выполнены работы по монтаж пожарной сигнализации в 3-х корпусах; 

-проведены лабораторные исследование по программе производственного 

контроля, экспертные заключения протоколов испытаний; 

- приобретены урны. 

 На интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебно-

тренировочные, водные походы направлено финансирование в сумме              

356 476,25 руб. 

 

В целях обеспечения развития профессиональной компетентности 

педагогов, создания дополнительных стимулов повышения имиджа 

педагогической профессии в 2019 году были проведены муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года», муниципальный конкурс проектов 

молодых специалистов «Молодые учителя - новой школе». В 2019 году в 

конкурсе приняли участие 14 % молодых специалистов, работающих в 

образовательных организациях города Канска. Расходы  городского бюджета 

составили 255 358,0 руб. 



Для обеспечения психолого-педагогической и социальной помощи детям, 

психолого-педагогического и методического сопровождения реализации 

основных общеобразовательных программ расходы были направлены на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 

(МКОУ ЦДиК г. Канска) в сумме 4 299 706,97 руб. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» 

Доля своевременно и качественно исполненных годовых статистических 

отчетов, ответственность за исполнение которых лежит на Управлении 

образования администрации г.Канска, МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере 

образования» составила 100%. Доля подведомственных автономных и 

бюджетных образовательных учреждений в отношении которых в 

установленные сроки обеспечение формирование  плана финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с позициями программы, обеспечен 

контроль за его исполнением и оценка его исполнения и оценка его исполнения 

и доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных 

учреждений, в отношении которых в установленные сроки обеспечено 

формирование муниципального задания в соответствии с задачами и 

показателями  программы развития образования, составила 100%. Обеспечен 

контроль за исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений, а также показателей муниципальных заданий учреждений. 

Доля реализованных мероприятий методического характера, организация и 

сопровождение которых обеспечено методическим отделом МКУ «РМЦ 

г.Канска» от внесенных в перспективный годовой план УО администрации 

г.Канска составила 100%. Доля учреждений системы образования, программа 

развития которых, а также внутренняя и внешняя, в том числе независимая 

оценка качества деятельности которых обеспечивается с учетом задач и 

целевых показателей программы развития. 
 

По данной подпрограмме за 2019 год произведено расходов в сумме       

53 605 477,61  рублей по следующим направлениям: 

 обеспечение деятельности УО администрации г. Канска в сумме                

6 140 649,67 руб.; 

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме             

40 490 981,88 руб.  (МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования», РМЦ 

г. Канска); 

 осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в сумме –  6 973 846,06 руб. 

Современный подход к организации образовательной среды, реализуемый 

образовательными организациями города, продиктован логикой социально-

экономического развития нашего города и опирается на современные 

тенденции развития образования, обозначенные на федеральном и 

региональном уровне. 

В городе создаѐтся мобильная, динамичная и безопасная образовательная 

среда, которая реагирует на новые социальные запросы, вызовы и, более того, 

отвечает новым требованиям – ребенок имеет возможность быть активным в 



ней. Управление качеством образовательной среды обеспечивает создание 

комплекса условий, организация и соблюдение которых  способствует 

достижению новых образовательных результатов. 

 

 

Руководитель УО администрации  

г.Канска                                                                           Т.Ю. Шопенкова 

 

Директор МКУ «ЦБ по ведению учета  

В сфере образования»                                                             В.В. Фукс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кабушева Светлана Анатольевна, 

8(39161) 3-57-25 


