
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

30 марта 2022 г.                       № 35 

 

 

О выполнении муниципальной программы города Ессентуки  

«Развитие образования» за 2021 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 2021 год принять к сведению согласно 

приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 30 марта 2022 г. № 35 

 

Информация 

о выполнении муниципальной программы города Ессентуки  

«Развитие образования» за 2021 год  

 

На реализацию программы «Развитие образования» в 2021 году 

выделено 879 170,69 тысяч рублей, израсходовано 879 170,69 тысяч рублей, 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 38 учреждений. Из них:  

- 23 муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения; 

На содержание дошкольных учреждений было запланировано на 2021 

год 413 509,69 тыс. руб. израсходовано 413 509,69 руб. 

Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города по состоянию на 31 декабря 2021 года – 5432 ребенка. Увеличение 

численности детей в дошкольных образовательных учреждениях города 

обусловлено созданием дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет 

за счет строительства МБДОУ ЦРР детского сада № 9 (ул. Ермолова,145) 

рассчитанного на 220 мест, из них – 100 мест для детей в возрасте до 3-х лет 

Численность работников дошкольных образовательных организаций 

города в 2021 году – 932 человека.  

В городе Ессентуки функционирует 12 средних общеобразовательных 

школ. 

На реализацию общеобразовательных программ начального, общего и 

среднего образования в 2021 году было запланировано 437 636,07 тыс. руб. 

израсходовано 437 636,07 тыс. руб. 
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Численность обучающихся общеобразовательных организаций города, 

осваивающих образовательные программы общего образования в 2021 году – 

12097 учащихся. Это на 559 человек больше, чем в 2020 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 2021-2022 учебном году доля учеников, обучающихся во вторую 

смену составила 22,5% - 2723 учащихся, что на 0,1% меньше, но на 106 

обучающихся больше, чем в 2020/21 учебном году. Это обусловлено 

ежегодным увеличением контингента обучающихся в школах города. 

В 2021-2022 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам обучаются дети 1-11 классов – это 100% 

обучающихся. 

Количество выпускников 11 классов в 2021 году, принявших участие в 

ГИА-2021 г. – 364.  

Не все выпускники успешно преодолели минимальный порог по 

основным предметам: русский язык и математика (базовый уровень). 1 

выпускника текущего года не преодолел минимальный порог по русскому 

языку и математике (базовый уровень). 2 выпускника текущего года не 

получили аттестат о среднем общем образовании. (1 выпускник по состоянию 

здоровья не смог принять участие в сдаче ЕГЭ, 1 выпускник получил 

неудовлетворительные результаты по русскому и (математике базовый 

уровень)). Один выпускник получил 100 баллов по химии.  

75 выпускников получили медаль Российской Федерации «За особые 

успехи в учении», 40 выпускников получили золотую медаль Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении», 21 выпускник получил серебряную 

медаль Ставропольского края «За особые успехи в обучении». 

Улучшены результаты ЕГЭ по русскому языку, математике 

(профильный уровень), литературе, английскому языку, географии, физике. 

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 № 10 ежегодно имеют 

стабильно высокие показатели на ЕГЭ. Из года в год наибольшее количество 

медалистов – выпускники этих общеобразовательных учреждений. 

В период подготовки школ к новому учебному году под постоянным 

вниманием находится обеспечение каждого обучающегося учебной 

литературой. 

Учащимся общеобразовательных организаций бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», обеспечение учебниками и учебными 
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пособиями в пределах образовательных стандартов осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

В 2021 году проведена работа по закупке учебников на 2021-2022 

учебный год в количестве 12876 экземпляров на сумму 7 946,69 тыс. 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 1714 детей. 

На реализацию общеобразовательных программ дополнительного 

образования в 2021 году было запланировано 28 024,93 тыс. руб., 

израсходовано 28 024,93 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. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в соответствии с поручением, данным 

министерством образования Ставропольского края (письмо от 29.09.2020 года 

№ 03-23/11825), приказом управления образования администрации города 

Ессентуки от 22 января 2021 года № 038, на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» создан 

муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. 

Постановлением администрации города Ессентуки от 28 января 2021 года «О 

создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и 

реализации целевой модели дополнительного образования детей в г. 

Ессентуки» утверждены состав муниципальной межведомственной рабочей 

группы (ММРГ) и положение о муниципальной межведомственной рабочей 

группе по внедрению и реализации целевой модели дополнительного 

образования детей в г. Ессентуки.  

По состоянию на 31.12.2021 г. в региональном сегменте Навигатор 

зарегистрировано 10048 детей, проживающих в городе Ессентуки, что 

составляет 68,00% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в городе Ессентуки. 

В городе развивается система ранней профориентации. Школьники 5-11 

классов знакомятся с современными профессиями, а наша задача – помочь им 

определиться с профессиональными интересами, предоставить возможность 

обучению по индивидуальному учебному плану.  
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В 2021 году 108 обучающихся школ города Ессентуки участвовали в 

проекте «Билет в будущее». В рамках этого проекта обучающиеся 

поучаствовали в профориентационных мероприятиях, познакомились с 

различными профессиями. 4 педагога школ города получили удостоверения 

навигатора. 

Управлением образования ежегодно утверждается План работы 

профориентационной направленности, в котором большое количество 

мероприятий носят характер совместной деятельности с ВУЗами и СУЗами 

края.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной и 

социальной политики» в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. года размер 

средней заработной платы педагогических работников составил: 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений – 27 640,25 рублей; 

- средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных школ – 29 647,12 рублей;  

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей – 26 849,75 рублей.  

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

мероприятиях по реализации государственной и социальной политики» 

выполняется в полном объеме. 

В городе Ессентуки с 1 июня 2021 года по 25 июня 2021 года 

функционировали 12 пришкольных летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей и 1 летняя творческая площадка «Алые паруса» 

на базе МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». Охват 

обучающихся составил 1295 человек (1265 воспитанников и  30 воспитанников 

соответственно).  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ессентуки 

в 2021 году всеми видами питания охвачены 99 % - 11976 обучающихся. 

Горячее питание получают 80 % - 9676 детей. Бесплатные завтраки  

предоставлены 5485 обучающимся 1- 4 классов и 302  детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, находящимся 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. 

В 2021 году 85 обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому, 

(38 человек – 1-4 классы, 47 человек – 5-11 классы) получали компенсацию 

стоимости двухразового питания 70 рублей в день.   

На организацию питания в общеобразовательных организациях в 2021 

году выделено 59 412,89 тыс. руб., израсходовано 51 304,87 тыс. руб.  
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В 2021 году на мероприятия по повышению противопожарной 

безопасности запланировано 161,72 тыс. рублей израсходовано 161,64 тысяч 

руб. 

На мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-

технической базы запланировано 4 160,68 тыс. руб. израсходовано 2 594,42 

тыс. руб.  

На выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования запланировано  

26 567,95 тысяч рублей, кассовый расход составил 24 983,00 тысячу рублей. 

Компенсацию части родительской платы получили родители за 5 276 детей. 

Основным законодательным актом, регулирующим полномочия органов 

опеки и попечительства в данной сфере, является Федеральный закон 

Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 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 34 ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Принято участие в 341 судебном заседании. Всего на учете состоит 134 

подопечных. 

На выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну 

(попечителю) запланировано 9 181,1 тыс. руб. израсходовано 9 176,3 тыс. руб. 

– пособие получает 117 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, пособие составляет 6657 рубля на одного ребенка. 

В городе существуют 10 приемных семей, в которых воспитываются 26 

детей (4 дошкольника, 14 детей школьного возраста, 8 студентов СПО). 

В 2021 году в интересах несовершеннолетних детей было подано 4 

исковых заявления на сумму 197722 рублей, о взыскании неустойки за 

просрочку исполнения обязательства по выплате алиментов. Все иски были 

удовлетворены. 

На выплату единовременного пособия усыновителям запланировано 

600,00 тыс. руб., израсходовано 600,00 тыс. руб. – усыновлено 4 детей, (по 

150,00 тысяч рублей за 1 ребенка) 

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

приемных семьях запланировано 5 215,168 тыс. руб. израсходовано 5 201,585 

тыс. руб. Ежемесячное пособие на ребенка составляет 9304 руб., заработная 

плата приемной семье составляет 4624 рубля. 

На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях запланировано 60,0 тыс. руб., 

израсходовано 58,9 тыс. руб. 



6 
 

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 74 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), из которых 40 квартир предоставлены ессентучанам. 
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