
Доклад 

о ходе реализации муниципальной программы                                   

«Развитие образования в Темрюкском районе» 

 

Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе» 

утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Темрюкский район от 30 октября 2015 года № 777 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе». 

В 2020 году в муниципальную программу было внесено 12 изменений 

(27.01.2020 года, 21.02.2020 года, 23.03.2020 года, 21.05.2020 года,                    

10.06.2020 года, 21.07.2020 года, 24.08.2020 года, 21.09.2020 года,                  

26.10.2020 года,  05.11.2020 года, 23.11.2020 года, 18.12.2020 года), связанных с 

уточнением расходов на мероприятия программы, изменением объемов 

финансирования, уточнением целевых показателей, добавлением мероприятий в 

рамках национального проекта «Образование» и режима повышенной 

готовности, в связи с распространением коронавирусной инфекции, изменением 

планового периода бюджета. 

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель 

бюджетных средств - управление образованием администрации муниципального 

образования Темрюкский район. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в            

2020 году был предусмотрен в сумме 1675922,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

федерального бюджета – 37272,0 тыс. рублей; 

краевого бюджета – 1006469,8 тыс. рублей; 

бюджета муниципального образования Темрюкский район -                

632180,5 тыс. рублей. 

Из средств федерального и краевого бюджетов привлечены субсидии на: 

открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», поставку оборудования по предметным областям, поставку 

компьютерного и интерактивного оборудования в рамках национального 

проекта «Образование» (региональные проекты «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда») государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования»; 

финансовое обеспечение деятельности учреждений образования;  выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам; компенсационные выплаты по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам; выплату 

компенсации расходов родителям, дети которых посещают дошкольные 

образовательные учреждения; питание  обучающихся, получающих начальное 

общее образование; питание детей из многодетных семей; материально-

техническое оснащение пунктов проведения экзаменов; капитальный ремонт 

МБДОУ ДС № 31 в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования»; 
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предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей 

«Образование» и «Физическая культура и спорт» в рамках государственной 

программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». 

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе 

составили 1660897,1 тыс. рублей или 99,1% от предусмотренного лимита, в том 

числе за счет средств: 

федерального бюджета - 34580,5 тыс. рублей (исполнение - 92,8%); 

краевого бюджета - 1003831,8 тыс. рублей (исполнение - 99,7%); 

местного бюджета - 622484,8 тыс. рублей (исполнение - 98,5%). 

Бюджетные средства освоены не в полном объеме (остаток –                      

15025,2 тыс. рублей, из них федеральный бюджет - 2691,5 тыс. рублей, краевой 

- 2638,0 тыс. рублей, местный  - 9695,7 тыс. рублей) по следующим  объективным 

причинам: 

1) экономия, сложившаяся в результате фактических затрат –               

7105,7 тыс. рублей (из них федеральный бюджет - 2691,5 тыс. рублей, краевой – 

2638,0 тыс. рублей, местный - 1776,2 тыс. рублей); 

2) расторжение муниципальных контрактов, в связи: 

 с фактическим исполнением обязательств, на общую сумму 6183,6 тыс. 

рублей: по потреблению газа (359,1 тыс. рублей), по потреблению 

электроэнергии  (1082,1 тыс. рублей), по оплате водоснабжения и водоотведения 

(420,1 тыс. рублей), по оплате отопления и технологических нужд (1460,6 тыс. 

рублей), по оплате обслуживания мест общего пользования (0,7 тыс. рублей);, по 

поставке запчастей  (90,1 тыс. рублей) и ГСМ (720,0 тыс. рублей), по оплате за 

стоянку автотранспорта (423,7 тыс. рублей); 

с невозможностью произвести оплату из-за отсутствия лицензии на 

проведение медицинских осмотров у организации, определенной поставщиком 

услуги по результатам торгов по МБУДО ДЮСШ (982,4 тыс. рублей) и МБУДО 

ЦДЮТиЭ (644,8 тыс. рублей), назначено судебное разбирательство; 

3) неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком 

(подрядчиком) условий заключенного муниципального контракта –                      

1527,5 тыс. рублей. Муниципальный контракт на выполнение капитального 

ремонта кровли МБОУ СОШ № 18 заключен со сроком исполнения до 31 

декабря 2020 года. Срок исполнения контракта нарушен по вине подрядчика, не 

проведена приемка работ, осуществляется независимая экспертиза выполненных 

работ; 

4) заключение муниципальных контрактов на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети 

электроснабжения,  в предыдущих периодах с реализацией их в 2021-2022 годах  

- 208,4 тыс. рублей: 

МБДОУ ДС № 6 - 4,3 тыс. рублей (согласно договору №3-49-19-2093 от 

04.12.2019 года срок исполнения договора составляет два года со дня его 
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заключения. Последняя оплата производится после подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения);  

МАДОУ ДС № 12 - 108,1 тыс. рублей (согласно договору №20901-20-

00594966-1 от 08.12.2020 года срок исполнения договора составляет шесть 

месяцев со дня его заключения);  

МБОУ СОШ № 3 - 4,3 тыс. рублей (согласно договору №3-49-19-2409-1 от 

18.02.2020 года срок исполнения договора составляет два года со дня его 

заключения);  

МБОУ СОШ № 11 - 18,2 тыс. рублей (согласно договору № 20901-20-

00589180-1 от 26.10.2020 года срок исполнения договора составляет шесть 

месяцев со дня его заключения) 

МБОУ ООШ № 26 - 41,2 тыс. рублей (согласно договору №20901-20-

00570942-1- от 02.09.2020 года срок исполнения договора составляет шесть 

месяцев со дня его заключения); 

МБОУ СОШ № 28 - 11,3 тыс. рублей (согласно договору №20901-20-

00572480-1- от 15.08.2020 года срок исполнения договора составляет шесть 

месяцев со дня его заключения); 

МБУДО СЮТ - 21,0 тыс. рублей (согласно договору №15- от 16.06.2020 

года срок исполнения договора составляет девять месяцев со дня его 

заключения). 

 Достижение целей и задач муниципальной программы осуществлялось в 

рамках реализации основных мероприятий:  

«Приведение в соответствие с действующим законодательством 

материально-технической базы образовательных организаций и их деятельности 

в области безопасности»;  

«Создание условий для функционирования образовательных организаций 

в соответствии с современными требованиями»; 

«Обеспечение организационных, информационных и методических 

условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в 

сфере образования». 

В отчетном году в рамках программных мероприятий достигнуты 

следующие целевые показатели.  

Доступность дошкольного образования в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

обеспечена на 100%, в возрасте от 1,5 до 3-х лет - на уровне 76,8%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате организаций общего образования Краснодарского края 

составило 102,5% (показатель рассчитан на основе прогнозных значений по 

согласованию с министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – МОНиМП). Официальные статистические данные 

по краю, на основе которых рассчитывается показатель, отсутствуют). 

Численность обучающихся по программам общего образования в 

общеобразовательных организациях Темрюкского района составила                  



4 
 

13973 человека. Продолжается тенденция к увеличению общей численности 

школьников  в районе. 

Численность обучающихся по программам общего образования в расчете 

на 1 педагогического работника составила 18,6%. 

С 1 сентября 2020 года в соответствии с поэтапным планом все учащиеся 

с 1 по 10 классы школ района обучались по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС), а также учащихся 11-х 

классов 18-ти школ района, что составило 98,8% всех учащихся 

общеобразовательных школ.  В 1-5 классах школ введен ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, все учащиеся данной категории 

обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

С целью создания условий введения новых государственных стандартов в 

учебных кабинетах проведены ремонты на основании действующих санитарных 

требований, закуплены новые учебники, обеспечена курсовая подготовка 

учителей и руководителей школ. 

Большое внимание уделено совершенствованию системы оценки качества 

общего образования. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций составила 0%. Таким 

образом, все выпускники средней школы получили аттестаты. 

Отношение среднего балла по обязательным предметам в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу по обязательным предметам в 10% 

школ с худшими результатами в 2020 году составило 1,48, что соответствует 

прогнозному показателю.    

Увеличение общей численности учащихся в общеобразовательных школах 

за отчетный год с 13,6 до 13,9 тысячи человек привело к увеличению доли 

учащихся дневных школ, обучающихся во вторую смену, по сравнению с 

прошлым учебным годом, c 7,5 до 8,4 %.   

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования к среднемесячной 

заработной плате в экономике Краснодарского края составило 112,3% 

(показатель рассчитан на основе прогнозных значений по согласованию с 

МОНиМП. Официальные статистические данные по краю, на основе которых 

рассчитывается показатель, отсутствуют). 

Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к 

сети «Интернет» не менее 2 Мб/с составила 97%. 

Доля детей и молодежи в возрасте 5 –18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования составила 72,6% 

при плановом показателе 71% за счет увеличения числа школьников, желающих 

заниматься в центрах «Точка роста», открытых в 2020 году. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 
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плате учителей в Краснодарском крае составило 101% (показатель рассчитан на 

основе прогнозных значений по согласованию с МОНиМП). 

Все образовательные организации выполнили муниципальные задания в 

полном объеме. 

В 2020 году осуществлялась работа по обеспечению безопасности 

образовательных организациях: приведение в соответствие с требованиями 

надзорных органов в 42 образовательных организациях (далее - ОО); 

независимая оценка пожарного риска в 1 ОО; обеспечение необходимых 

антитеррористических мероприятий (обслуживание видеонаблюдения в 87 ОО), 

обустройство ограждений территорий в 6 ОО, охрана специализированными 

службами в 38 ОО, функционирование тревожной сигнализации  в 90 ОО.  

45 учителей и руководителей школ прошли курсовую переподготовку за 

счет средств бюджета муниципального образования Темрюкский район.  

Премиями главы района отмечены 3 лучших выпускника 2020 года. 

Проведена большая работа по развитию дополнительного образования.  В 

районе открыт четвертый центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 10. 

Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов физики, 

биологии, химии в школах № 2, 23, 28. 

24% учащихся имели возможность на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования. 

В целом все целевые показатели программы выполнены в полном объеме. 

Также в рамках мероприятий программы получены следующие 

результаты. 

Приобретено медицинское оборудование в 3 ОО, стиральные машины в 10 

ДОУ, технологическое оборудование в 5 ДОУ, произведен монтаж ЛВС в 3 

школах, выполнены работы по приведению в соответствие с требованиями 

Роспотребнадзора в 31 ОО, проведен ремонт в соответствии с требованиями 

ФГОС в 32 школах, произведена замена приборов учета в 16 ОО. В 65 ОО 

проведены текущие и капитальные ремонты и работы, приобретения, связанные 

с ними. За счет средств краевого бюджета в 7 ОО проведены капитальный, 

текущий ремонт, материально-техническое оснащение. 

Организовано питание 100% школьников в дни проведения учебных 

занятий в соответствии с требованиями. 

Большое внимание уделено поддержке отдельных категорий 

обучающихся, осуществлялась частичная компенсация стоимости питания для 

всех учащихся из малообеспеченных многодетных семей (70 человек), 

малообеспеченных семей (23 человека) за счет средств бюджета 

муниципального образования Темрюкский район, и многодетных семей за счет 

средств краевого бюджета (701 человек). Обеспечено питание для 857 учащихся 

кадетских классов и 156 детей ОВЗ и инвалидов за счет муниципального 

бюджета, всех учащихся 1-4 классов за счет всех уровней бюджета.  

В 2020 году продолжена работа по выплате компенсационных расходов за 

съёмное жилье для учителей и руководителей школ (16 человек) на сумму 1480,8 
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тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования Темрюкский 

район. 

Осуществлена единовременная выплата 14 молодым педагогам, 

окончившим профессиональные педагогические учебные заведения в текущем 

году и поступившим на работу в муниципальные образовательные организации 

на общую сумму 523,8 тыс. рублей из бюджета муниципального образования 

Темрюкский район. 

Обеспечено финансирование муниципальных заданий для 

образовательных организаций на оказание образовательных услуг на 2020 год. 

Обеспечена скорость доступа к сети «Интернет» на уровне 10 Мбит/с в 

школах № 2 и 13; 4 Мбит/с в школе № 26 и ВСОШ. В целом доля 

общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети 

«Интернет» не менее 50 Мбит/с составила 85% за счет участия школ в 

Федеральном проекте «Цифровая инфраструктура». 

 Осуществлены в полном объеме все выплаты педагогическим работникам, 

родителям обучающихся дошкольных организаций и другие, предусмотренные 

муниципальной программой. 

Обеспечено качественное функционирование муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных управлению образованием.   

Сложностями в реализации программы явились в основном: 

задержки в изготовлении проектно-сметной документации из-за большого 

объема работы, требование обязательного проведения платной экспертизы 

проектов на капитальные ремонты, что практически тормозит проведение работ 

и отвлекает денежные средства; 

 расчет ряда плановых  и фактических показателей, например: «Доля детей 

и молодежи в возрасте 5 –18 лет, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования», «Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций общего образования 

к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края» и другие          

затруднены, так как данные Росстата о количестве населения в возрасте 5-18 лет, 

средней заработной плате по экономике Краснодарского края появляются по 

истечении отчетного периода. При планировании и подсчете фактических 

показателей используются данные Росстата предыдущего года, что оказывает 

влияние на неточность подсчета в текущем году.  

Фактически из 37 реализованных в отчетном году мероприятий 

запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в 

полном объеме по 36 мероприятиям. Степень реализации мероприятий - 1,0 

(0,97). 

Не в полном объеме выполнено мероприятие «Капитальный, текущий 

ремонт, проектирование и оценка проектов, материально-техническое 

обеспечение образовательных организаций» из-за не исполненных обязательств 

поставщика по муниципальному контракту на выполнение капитального 

ремонта кровли МБОУ СОШ № 18. Срок исполнения контракта нарушен, не 
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проведена приемка работ, осуществляется независимая экспертиза выполненных 

работ. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Темрюкском районе» в 2020 году, рассчитанная в соответствии с 

Методикой № 1025, по оценке координатора составила 1,0 (0,98) и признается 

высокой. 

Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 

1,0: плановые значения 24 целевых показателей достигнуты в полном объеме, из 

них по 3 показателям предоставлены прогнозные данные. 

 

 

Начальник управления 

образованием                                                                                           Е.В. Руденко 


