Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального
образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном
образовании город Краснодар» в 2021 году.
Программа «Развитие образования в муниципальном образовании город
Краснодар» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации
муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404. Коорди
натором Программы является департамент образования администрации муни
ципального образования город Краснодар (далее - департамент).
Целями Программы является обеспечение высокого качества образования
в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образо
вания город Краснодар и перспективными задачами развития общества и эко
номики, а также повышение доступности и качества образования.
На реализацию мероприятий программы в 2021 году предусмотрено
18 124,6 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета 985,2 млн рублей, краевого бюджета - 10 461,3 млн рублей, местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный
бюджет) - 6 678,1 млн рублей.
Исполнение с учётом объёмов средств, потребность в которых имеется в
2022 году, подтверждённых учреждениями и образовательными организациями
первичными документами, составляет 17 617,4 млн рублей (97,2 % от преду
смотренных в Программе), в том числе из средств федерального бюджета 841,7 млн рублей (85,4 %), краевого бюджета - 10 326,6 млн рублей (98,7 %),
местного бюджета - 6 449,1 млн рублей (96,6 %).
В ходе реализации Программы в 2021 году выполнены следующие
наиболее значимые мероприятия.
1. В области дошкольного образования.
В муниципальном образовании город Краснодар по состоянию
на 31.12.2021 услуги по предоставлению дошкольного образования оказывают
223 лицензированных дошкольных образовательных организации, в том числе
179 муниципальных, 1 муниципальная образовательная организация имеющая
дошкольные группы и 43 частных, в которых воспитываются 67 384 детей,
в том числе:
в муниципальных - 64 623 (от 1,5 до 3 лет - 6 751 человека, от 3 до
7 лет - 57 872 человек);
в частных - 2 761 (от 2-х месяцев до 3 лет - 851 человек, от 3 до 7 лет 1 910 человек).
Не смотря на целенаправленно проделанную работу по вводу дополни
тельных мест, вопрос ликвидации очерёдности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
остаётся актуальным.
В период с 2013 по 2020 годы введено более 25 тысяч мест в дошкольных
учреждениях.
С целью создания новых мест в дошкольных образовательных организа
циях муниципального образования город Краснодар продолжается активная ра
бота по проектированию и строительству детских садов.
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В 2021 году в дошкольных организациях города Краснодара дополни
тельно введено 1715 мест:
Округ
ПВО
КВО
ПВО

КВО
ПВО
КВО

ЗВО

Наименование объекта
ВСЕГО мест
Строительство
ул.В.Посадского, 67
300
Автолюбителей, 6/2
80
п.Водники, Ботаническая,2/1
190
ИТОГО
570
Приобретение
п.Знаменский, ул. Природная 10А
250
ул. Конгрессная, 27/1
300
п.Знаменский-п.Зелено-польский,
250
ул. им. Геннадия Казаджиева, д. 16
ИТОГО
800
Капремонт
ДОУ № 11
225
ИТОГО
225
Поддержка негосударственного сектора
ИП, НЧДОУ
120
ИТОГО
ВСЕГО

120
1 715

от 1,5 до 3 лет

от 3 до 7 лет

60
40
30
130

240
40
160
440

30
60
40

220
330
210

130

760

45
45

180
180

40

80

40
345

80
1 370

По запросам родителей в дошкольных организациях функционируют
группы кратковременного пребывания с режимом работы от 3 до 5 часов.
В 2021 году функционировали 319 групп, в которые были зачислены 2 093 ре
бёнка.
Увеличивается количество детей, требующих специализированной по
мощи педагогов, и детей с проблемами в здоровье, для которых функциониру
ют 856 групп компенсирующей направленности. Группы посещают 7 579 вос
питанников. Дошкольная коррекционная сеть в муниципальном образовании
город Краснодар самая большая в Краснодарском крае. Коррекция проводится
по восьми направлениям: для детей с тяжёлыми нарушениями речи, для детей
слабовидящих, слабослышащих, для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, задержкой психического развития, с нарушением интеллекта. Осу
ществляется деятельность групп для детей с пищевой аллергией.
2. В области общего образования.
По состоянию на 01.01.2022 в системе общего образования муниципаль
ного образования город Краснодар функционировали 96 общеобразовательных
организаций (в том числе 3 основных школы, 1 начальная школа, 92 средних
школы), а также 10 негосударственных общеобразовательных организаций.
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях муници
пального образования город Краснодар достигло 175,6 тысячи обучающихся.
В 2021 году в школах муниципального образования город Краснодар со
здано 4 000 мест за счёт ввода в эксплуатацию:
Общеобразовательной школы на 1 100 мест в пос. Березовом по
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ул. 4-й Целиноградской, 5;
общеобразовательной школы на 1 100 мест по ул. Изобильной;
общеобразовательной школы на 1 100 мест в пос. Знаменский пос. Зеленопольский (ЖК «Сосновый бор»);
учебного блока начального образования на 400 мест на территории
МБОУ СОШ № 46 по ул. Гидростроителей, 20;
учебного блока начальных классов на 300 мест на территории МАОУ
гимназии № 87 по ул. Бульварное кольцо, 9.
В 2021 году продолжилась активная работа по проектированию и строи
тельству новых школ.
На территории муниципального образования город Краснодар ведется
строительство 11 общеобразовательных школ на 15 125 мест, в том числе:
общеобразовательной школы на 1 875 мест по адресу: г. Краснодар, При
кубанский внутригородской округ, ул. Конгрессная;
общеобразовательной школы на 1 550 мест в мкр. «Почтовый» (ввод объ
екта в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2022 года);
общеобразовательной школы на 1 550 мест в пос. Плодородном в районе
ул. Планетной (завершение строительства планируется в 4 квартале
2023 года);
общеобразовательной школы на 300 мест по ул. Демидовской, 63
в пос. Знаменском (завершение строительства планируется во 2 квартале
2023 года);
общеобразовательная школа на 1 100 мест по ул. Первомайской, 4/1 в пос.
Знаменском
(завершение строительства планируется
в 4 квартале
2023 года);
общеобразовательной школы на 1 550 мест по ул. Конгрессной (завер
шить строительство планируется в 4 квартале 2023 года);
общеобразовательной школы на 1 100 мест по ул. Колхозной в Централь
ном внутригородском округе (завершение строительства планируется в 4 квар
тале 2023 года);
общеобразовательной школы на 1 500 мест по ул. Байбакова Н.К. (завер
шение строительства планируется в 4 квартале 2023 года);
общеобразовательной школы на 1 550 мест в пос. Знаменском, строитель
ство ведется за счет средств ООО «ЮгСтройИмпериал» (завершение строи
тельства объекта планируется в 1 квартале 2023 года);
общеобразовательной школы на 1 550 мест в районе ул. им. К. Россий
ского, строительство ведется за счет средств ГК «ИНСИТИ» (завершение стро
ительства объекта планируется в 4 квартале 2022 года);
общеобразовательной школы на 1 500 мест в пос. Российском по
ул. Тверской, 10 в Прикубанском внутригородском округе (завершение строи
тельства планируется в 4 квартале 2023 года).
3. В области дополнительного образования и воспитания.
В системе дополнительного образования и воспитательной работы де
партамента в отчетный период работало 27 учреждений дополнительного об
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разования детей, в которых представлены все приоритетные направления до
полнительного образования. В том числе:
17 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творчества);
10 учреждений спортивной направленности.
В текущем году в подведомственных департаменту образования органи
зациях дополнительного образования создано свыше 68 тысячи учебных мест.
Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обу
чение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историкокультурных традиций кубанского казачества.
В 2021 - 2022 учебном году в общеобразовательных организациях горо
да работает 351 класс казачьей направленности, в котором обучаются
10 778 обучающихся.
Дополнительно в 31 образовательной организации создано 94 клуба
и группы казачьей направленности, в которых обучаются 2 136 детей.
Всего в муниципальных образовательных организациях в текущем учеб
ном году создано 385 казачьих классов и групп, в которых обучаются
12 914 детей.
Наряду с реализацией общеобразовательных программ, в том числе кубановедения, в казачьих классах идёт обязательное изучение основ православ
ной культуры, истории кубанского казачества, традиций кубанского казачества
(фольклор, декоративно-прикладное искусство), военно-спортивных дисци
плин, которые изучаются в кружках и на факультативах.
4. Развитие педагогических кадров.
Несмотря на постоянный рост числа педагогов в городе Краснодаре, в
муниципальных образовательных организациях муниципального образования
город Краснодар потребность в квалифицированных кадрах остаётся насущной
проблемой. Ежегодно в образовательные учреждения города прибывают сотни
учащихся.
Чтобы привлечь и удержать педагогических работников в образователь
ных организациях решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69
п.5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан» утверждены меры социальной поддержки молодым педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций муниципального
образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента.
С 01.09.2021 года утверждена новая дополнительная мера социальной
поддержки в виде ежегодного осуществления денежной выплаты в размере
5000 рублей отдельным категориям работников муниципальных учреждений,
находящихся в ведении департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар. Объём средств местного бюджета,
предусмотренный для осуществления вышеуказанной выплаты составляет
99,4 млн рублей. Выделенные в 2021 году средства местного бюджета освоены
в полном объёме.
Молодым педагогическим работникам в 2021 году выделены средства
местного бюджета в объёме 11,9 млн рублей на предоставление грантов, в том
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числе:
4,65 млн рублей на выплаты грантов в размере 25 ООО рублей (однократно
получили грант 186 молодых педагогов, впервые приступившие к педагогиче
ской деятельности в муниципальном образовании город Краснодар и прорабо
тавшие в данной муниципальной образовательной организации не менее одного
года, но не более двух лет);
7,25 млн рублей на выплаты грантов в размере 50 ООО рублей (однократно
получили грант 145 молодых педагогических работников, являющиеся участ
никами очных туров профессиональных конкурсов, авторами инновационных
проектов, внёсшие высокий вклад в нравственное, духовное и эстетическое
воспитание детей).
По состоянию на 01.01.2022 педагогическим работникам, проживающим
в сельских населённых пунктах на территории муниципального образования
город Краснодар, предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в
виде компенсации расходов по оплате за жилое помещение, отопление и осве
щение в объёме 11,0 млн рублей.
Кроме
того,
из средств
федерального
бюджета утверждены
394,5 млн рублей на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж
дения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в размере 5000 рублей. Кассовое исполне
ние в 2021 году составило 392,9 млн рублей.
Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы педагогов.
Средняя заработная плата работников общеобразовательных организа
ций по итогам работы за 2021 года составила 37 195 рублей, в том числе учи
телей - 39 637 рублей (за 2020 год - 33 670 рублей и 34 456 рублей соответ
ственно). Среднемесячная заработная плата педагогических работников за
2021 год - 39 231 рубль (фактически достигнутый показатель за 2020 год по
городу Краснодару составил 35 159 рублей).
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образова
тельных организаций за 2021 год составила 27 838 рублей, в 2020 году за ана
логичный период этот показатель составлял 26 063 рубля. Среднемесячная за
работная плата педагогических работников за 2021 год составила 32 596 руб
лей, фактически достигнутый показатель за 2020 год по городу Краснодару со
ставил 30 704 рубля.
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополни
тельного образования за 2021 год составила 34 972 рубля, в 2020 году за ана
логичный период этот показатель составлял 32 798 рублей. Среднемесячная
заработная плата педагогических работников за 2021 составила 36 240 рублей,
фактически достигнутый показатель за 2020 год по городу Краснодару соста
вил 33 608 рублей.
5. Улучшение условий обучения и воспитания в образовательных
организациях.
В 2021 году отрасли «Образование» на проведение капитального ремонта
зданий и сооружений образовательных организаций утверждены бюджетные
средства в объёме 202,2 млн рублей, в том числе из средств краевого бюджета -
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4,2 млн рублей, из средств местного бюджета - 198,0 млн рублей.
По состоянию на 01.01.2022 кассовое исполнение составляет —
201,3 млн рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 4,2 млн рублей,
из средств местного бюджета - 197,1 млн рублей.
В рамках реализация мероприятий программы по выполнению наказов
избирателей депутатам городской Думы Краснодара выделены средства мест
ного бюджета в сумме 63,8 млн рублей. Выделенные средства местного бюдже
та освоены в полном объёме.
В целях реализации мероприятий в рамках субсидии на дополнительную
помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов из
средств краевого бюджета утверждено 144,5 млн. рублей. Кассовое исполнение
по состоянию на 01.01.2022 - 106,8 млн рублей.
Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия тер
ритории МБОУ гимназии № 18 в 2021 году не представлялось возможным из-за
необходимости проведения корректировки документации. Администрацией
муниципального образования город Краснодар направлено письмо от
21.09.2021 № 943/06 о рассмотрении возможности уменьшения (возврата) объ
ёма средств иных межбюджетных трансфертов.
В 2021 году на реализацию мероприятия по осуществлению комплекса
мер по развитию системы организации школьного питания утверждены сред
ства местного бюджета в объёме 31,9 млн рублей, в том числе:
10,9 млн рублей на выполнение капитального и текущего ремонта пи
щеблоков в 39 общеобразовательных организациях;
9,2
млн рублей на оснащение муниципальных общеобразовательных ор
ганизаций
муниципального
образования
город
Краснодар
торгово
технологическим (в том числе пароконвекционными печами), холодильным
оборудованием, инвентарём для пищеблоков с учётом энергосберегающего ре
жима, мебелью в 31 общеобразовательной организации;
11,8 млн рублей на оснащение пищеблока мебелью и на приобретение со
временной посуды для питания обучающихся в 67 общеобразовательных орга
низациях.
Выделенные средства местного бюджета освоены в полном объёме.
В целях реализации мероприятия по обеспечению комплексной безопас
ности муниципальных образовательных организаций в Программе утверждены
средства местного бюджета в сумме 46,9 млн рублей. Кассовое исполнение —
46,4 млн рублей.
В 2021 году выполнены следующие мероприятия по обеспечению ком
плексной безопасности:
обработка деревянных и металлических конструкций огнезащитным со
ставом в 81 образовательной организации;
устройство и ремонт ограждения (изготовление ПСД) в 2 образователь
ных организациях;
установка и ремонт, приобретение системы внутреннего и наружного ви
деонаблюдения в 22 образовательных организациях;
модернизация, установка и ремонт действующих систем АПС, установка
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и ремонт оборудования ОС ПАК «Стрелец-Мониторинг», изготовление ПСД
в 117 образовательных организациях;
валка, обрезка, омоложение деревьев в 99 образовательных организациях;
проведение независимой оценки пожарного риска, пожарный аудит в 4
образовательных организациях;
установка тревожной сигнализации в 265 организациях;
установка, замена и ремонт систем управления контроля доступа (домо
фоны) в 1 образовательной организации.
Во всех образовательных организациях имеются планы эвакуации
персонала и посетителей из помещений и стенды с материалами антитеррористического содержания, расположенные в доступных для изучения местах.
Во всех образовательных организациях разработаны паспорта антитеррористической защищённости, согласованные с У МВД и УФСБ, разработаны и
утверждены планы по обеспечению антитеррористической и пожарной охране
объекта, перспективные планы оборудования объекта инженерными и техниче
скими средствами охраны.
Во всех образовательных организациях установлена автоматическая по
жарная сигнализация и звуковые системы оповещения (речевые, голосовые ав
томатические, сирены), охранная система «Стрелец-Мониторинг», система ви
деонаблюдения, система экстренного оповещения полиции, состоящая из ста
ционарной кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт цен
трализованной охраны управления вневедомственной охраны.
Обучающиеся, нуждающиеся в бесплатной перевозке, в полном объёме
охвачены услугой по организации бесплатной перевозки обучающихся в муни
ципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобра
зовательные программы, между населенными пунктами, входящими в состав
муниципального образования город Краснодар.
В целях обеспечение транспортной безопасности автомобильного транс
порта (школьных автобусов), осуществляющего перевозку обучающихся в му
ниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеоб
разовательные программы в 2022 году на 300 школьных автобусов оформлены
паспорта транспортной безопасности.
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