
 

   
 

      Д У М А    Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2021 г.                                                                                                 № 26 
 

 

О выполнении муниципальной программы города Ессентуки  

«Развитие образования» за 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о выполнении муниципальной программы города 

Ессентуки «Развитие образования» за 2020 год принять к сведению согласно 

приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 24 марта 2021 г. № 26 

 

 

Информация о выполнении муниципальной программы города Ессентуки 

«Развитие образования» за 2020 год 

 

На реализацию программы «Развитие образования» в 2020 году 

выделено 847 100,12 тыс. руб., израсходовано 841 245,89 тыс. руб., а именно 

на выполнение следующих мероприятий: 

- Реализация общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

- Реализация общеобразовательных программ начального, общего и 

среднего образования; 

- Реализация общеобразовательных программ дополнительного 

образования; 

- Организация питания в общеобразовательных организациях; 

- Мероприятия по оздоровлению детей; 

- Мероприятия по повышению противопожарной безопасности; 

- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 

Сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 

городе Ессентуки состоит из 37 учреждений. Из них:  

- 22 муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения; 

На содержание дошкольных учреждений было запланировано на 2020 

год 379 288,24 тыс. руб. израсходовано 379 288,24 руб. 

Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций города на 31 декабря 2020 года – 5370 детей. Уменьшение 

численности детей в дошкольных образовательных учреждениях связано с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в городе 

Ессентуки. 

Численность работников дошкольных образовательных организаций 

города в 2020 году – 940 человек. Относительно 2019 года численность 

работников не увеличилась. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

на территории города в 2020 году было запланировано создание 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в количестве 220, в 

том числе: 



 

- за счет строительства детского сада. МБДОУ ЦРР детский сад № 9 

(ул. Ермолова, 145) рассчитан на 220 мест, из них – 100 мест для детей в 

возрасте до 3-х лет; 

- в том числе компенсационных мест для детей в возрасте до трех лет –

130: МБДОУ Д/с № 10 «Ивушка» – 22 места, МБДОУ Д/с № 13 «Радуга» – 22 

места, МБДОУ Д/с № 14 «Сказка» – 22 места, МБДОУ Д/с № 16 «Ласточка» 

– 22 места, МБДОУ Д/с № 21 «Елочка» – 22 места, МБДОУ Д/с № 27 

«Ягодка» – 20 мест). 

На создание 130 компенсационных мест из средств муниципального 

бюджета в 2020 году было израсходовано – 2 110,430 тыс. руб.  

В городе Ессентуки функционирует 12 средних общеобразовательных 

школ. 

На реализацию общеобразовательных программ начального, общего и 

среднего образования в 2020 году было запланировано 404 345,64 тыс. руб. 

израсходовано 404 345,64 тыс. руб. 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций города, 

осваивающих образовательные программы общего образования в 2020 году – 

11538 учащихся. Это на 331 человек больше, чем в 2019 году. Повышение 

количества обучающихся в общеобразовательных организациях города 

связано с повышением рождаемости, прибытием в город военнослужащих, 

граждан из других регионов на постоянное место жительства. 

В 2020-2021 учебном году доля учеников, обучающихся во вторую 

смену составила 22,7% – 2617 учащихся, что на 3, % – 459 учащихся больше, 

чем в 2019 году. Это обусловлено ежегодным увеличением контингента 

обучающихся в школах города. 

В 2020-2021 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам обучаются дети 1-10 классов – это 96,6% (11147 

чел.) от общего количества обучающихся. 

Количество выпускников 11 классов в 2020 году, принявших участие в 

ГИА-2020 г. – 426.  

Все выпускники успешно преодолели минимальный порог по 

основному предмету: русский язык, в целом успешно справились с 

экзаменами и получили аттестат о среднем общем образовании. 

Три выпускника получили 100 баллов по русскому языку.   

71 выпускник получил медаль Российской Федерации «За особые 

успехи в учении, 38 выпускников получили золотую медаль Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении», 19 выпускников получили серебряную 

медаль Ставропольского края «За особые успехи в обучении». 

Улучшены результаты ЕГЭ по русскому языку, истории, физике, 

химии. 

В результате проведенного анализа средних баллов единого 

государственного экзамена, количества выпускников 11-х классов, 

получивших золотые и серебряные медали, ряд школ города: МБОУ лицей № 

6, МБОУ гимназия «Интеллект», МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10 

ежегодно имеют стабильно высокие показатели на ЕГЭ. Из года в год 

наибольшее количество медалистов – выпускники этих 

общеобразовательных учреждений. 



 

В целях обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций 

города учебной литературой на 2020/21 учебный год  в январе и феврале 2020 

года проведен анализ состояния обеспеченности и потребности 

общеобразовательных организаций в учебниках и учебных пособиях. На 

основании полученных данных составлен сводный муниципальный заказ на 

приобретение учебников и учебных пособий на сумму 1 905 871,03 руб. в 

количестве 4830 экз. В августе 2020 года составлен дополнительный заказ на 

приобретение учебников в количестве 912 экз. на сумму 451 413,45 руб.  

В ведении управления образования администрации г. Ессентуки 

находятся три учреждения дополнительного образования, (МБУ ДО СЮТ, 

МБУ ДО ДЮСШ «Вертикаль», МБУ ДО «ЦРТДиЮ») на базе которых 

организована работа кружков и объединений технической, художественной, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической направленности. В этих учреждениях обучается 

1716 детей. 

На реализацию общеобразовательных программ дополнительного 

образования в 2020 году было запланировано 25 206,67 тыс. руб. 

израсходовано 25 206,67 тыс. руб. 

4138 обучающихся охвачены внеурочной деятельностью 

общеинтеллектуального, духовно-нравственного, спортивно-

оздоровительного, общекультурного, социального направлений во всех 

общеобразовательных организациях города.  

1613 детей обучаются в детских творческих объединениях (кружки, 

секции, студии) в рамках дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях.  

Общая численность детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования в городе Ессентуки – 12066 человек, что 

составляет 80,08% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

В городе развивается система ранней профориентации. Школьники 5-

11 классов знакомятся с современными профессиями. Уже сегодня 2730 

обучающихся школ города Ессентуки участвовали в проекте «Билет в 

будущее», в том числе – в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы». Магомедова Алина, учащаяся 10 класса МБОУ гимназии 

«Интеллект», стала победителем в финале Всероссийского конкурса, 

организованного на платформе «Большая перемена». Она получила премию в 

размере 200 000 рублей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                             

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной и 

социальной политики» в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. года размер 

средней заработной платы педагогических работников составил: 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений – 26 440,99 руб.; 

- средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных школ – 25 772,07 руб.;  

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей – 25 520,00 руб.  



 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной и социальной политики» 

выполняется в полном объеме. 

В городе Ессентуки с 01 по 20 июня функционировали 10 профильных 

онлайн лагеря на базе организаций детского отдыха с дневным пребыванием 

детей. Охват обучающихся составил 1210 человек. С 01 по 16 июля 2020 года 

функционировали 14 онлайн лагерей и 1 онлайн летняя творческая площадка 

«Алые паруса» на базе МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества». Охват составит около 850 человек. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Ессентуки с 1 сентября 2020 года всеми видами питания охвачены 100% – 

11538 обучающихся. Горячее питание получают 79% – 9081 детей. 

Бесплатные завтраки предоставлены 5033 обучающимся 1- 4 классов и 472 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся в 

опекунских и приемных семьях, детям-инвалидам, кроме обучающихся на 

индивидуальном обучении, учащимся специальных (коррекционных) классов 

VII и VIII вида, учащимся из малообеспеченных семей, состоящих на учете в 

управлении труда и социальной защиты населения.  

На организацию питания в общеобразовательных организациях  

выделено 23 474,92 тыс. руб., израсходовано 23 474,92 тыс. руб.  

В 2020 году на мероприятия по повышению противопожарной 

безопасности запланировано 192,80 тыс. руб. израсходовано 192,80 тыс. руб. 

На мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-

технической базы запланировано 1 375,79 тыс. руб. израсходовано 1 375,79 

тыс. руб.  

На выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования запланировано              

24 008,52 тыс. руб., кассовый расход составил 20 451,37 тыс. руб. 

Компенсацию части родительской платы получили родители за 5110 детей. 

Основным законодательным актом, регулирующим полномочия 

органов опеки и попечительства в данной сфере, является Федеральный 

закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

Согласно ФЗ-120 «Об основах системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних» органом опеки и попечительства 

ведется работа. 

За отчетный период было выявлено 18 детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Принято участие в 424 судебных заседаниях. 

Всего на учете состоит 142 подопечных. 

На выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну 

(попечителю) запланировано 7 657,577 тыс. руб. израсходовано 7 657,577                 

тыс. руб. – пособие получает 113 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, пособие составляет 6339 рубля на одного ребенка. 

В городе существуют 11 приемных семей, в которых воспитываются 23 

детей (3 дошкольника, 20 детей школьного возраста). 



 

В 2020 году в интересах несовершеннолетних детей было подано 30 

исковых заявлений на сумму 2213499 руб., о взыскании неустойки за 

просрочку исполнения обязательства по выплате алиментов. Все иски были 

удовлетворены. 

На выплату единовременного пособия усыновителям запланировано 

900,00 тыс. руб., израсходовано 900,00 тыс. руб. – усыновлено 6 детей, (по 

150,00 тыс. руб. за 1 ребенка) 

На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в 

приемных семьях запланировано 4 889,137 тыс. руб., израсходовано 4 

876,532 тыс. руб. Ежемесячное пособие на ребенка составляет 8981 руб., 

заработная плата приемной семье составляет 4463 руб. 

На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

запланировано 43,5 тыс. руб., израсходовано 38,6 тыс. руб. 

Отделом опеки администрации города Ессентуки совместно с 

министерством имущественных отношений Ставропольского края в 

соответствии со статьей 8 Федерального законом от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ и статьей 7 закона Ставропольского края от 16 марта 2016 г. № 7-кз 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» была проведена работа по 

распределению 30 благоустроенных квартир (общей площадью 33 кв. м, с 

косметическим ремонтом, индивидуальным отоплением, газовой плитой и 

обустроенной ванной комнатой) детям сиротам (основание – договор найма 

жилого помещения). 
 

 


