


Образование -процесс воспитания и обучения, 
продукт формирования ума, характера 
и физических способностей личности.

Система образования – многоуровневая,
предполагающая разные формы и
направления получения знаний.
Образование целенаправленно

осуществляется обществом через учебные
заведения: детские сады, школы,
организации дополнительного образования.
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В отрасли Образования 103 образовательные организации



Дошкольное образование

●60 учреждений: 16 214 детей

● из них: группы полного дня: 15 234 детей

● Количество детей в группах
кратковременного пребывания: 980 детей

● Присмотр и уход
● Развитие детей дошкольного возраста



Общее образование

● 33 учреждения - 36267 детей

● Бесплатное обучение

● Право выбора образовательного
учреждения и формы обучения

● Приобретение знаний



Дополнительное образование

● 10 учреждений

● 17036 детей

● 74% - охват учащихся



Финансирование отрасли

Финансирование отрасли за 2020 год составило 3 946,9 млн. руб.,
из них средства:

Федерального бюджета – 92,3 млн. Руб. Краевого бюджета – 2 700,7 млн. руб.
Городского бюджета – 799,6 млн. руб. Внебюджет – 354,3 млн. руб



Структура расходов 2020 год



Строительство, реконструкция, ремонт
Реконструкция МБОУ СОШ № 24 с увеличением вместимости и 

выделением блока начального образования на 400 мест 

Средства краевого бюджета в 2020 году -272767,3 тыс.руб.
Городского бюджета - 16921,1 тыс.руб.



ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ВНОВЬ СОЗДАННЫХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Краевой бюджет - 1466,1 тыс.руб.

Местный бюджет- 3581,5 тыс.руб.



Расходы на капитальный ремонт,  
благоустройство территории 
и текущий ремонт в 2020г.



Проведены капитальные ремонты спортивного зала, 
фасадов зданий,  кровель, спортивной площадки, 

работы по благоустройству прилегающих территорий, 
текущий ремонт внутренних помещений в  26 организациях



Приобретение объектов 
недвижимого имущества

Кванториум – это площадка с высокотехнологичным оборудованием,
где ребята смогут реализовать свои творческие фантазии.
Обучение проходит по следующим направлениям:

● Аэроквантум ● IT-квантум

● Робоквантум ● Биоквантум
● Энерджиквантум ● Хайтек



«IT-Центр» на базе МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2»

Расходы на приобретение объектов
недвижимого имущества в 2020 году
составили 70800 тыс. рублей создание условий для организации

цифрового образования школьников

массовое обучение детей базовым
навыкам программирования
за короткое время

увеличение охвата детей,
вовлеченных в научно-техническое
и инженерное творчество



Приобретены мебель и оборудование в  
«IT-Центр»

на сумму 
6431,5 
тыс. 
рублей 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Выполнены работы по ремонту и устройству ограждения территорий

в 9 образовательных организациях, заменены системы пожарной сигнализации
в 10 организациях;

Осуществлён ремонт пожарных лестниц в 9 детских садах;
охрана детей осуществляется специализированными

охранными организациями в 103 учреждениях.



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Создание центров образования
гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста» 1188,5 тыс. руб

Оснащение профильных кабинетов



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Выделены гранты муниципальным образовательным организациям в рамках

национального проекта «Образование» на внедрение цифровой модели цифровой
образовательной среды в 6 образовательных учреждениях на сумму 13 555,2 тыс.руб.



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Объем финансирования 19 611,6 тыс.руб.

Обеспечены бесплатными путевками для круглосуточного пребывания

в муниципальном лагере «Глобус» продолжительностью 14 дней 623 учащихся



ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОРЯЧЕГО  ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Качественным питанием
Обеспечены 36 146школьников

16 890 чел. — учащиеся начальных
классов получили бесплатное питание
в соотвествии с поручением
Президента РФ

16 330 учащихся обеспечены
дополнительным питанием (молоком)

1 469 чел. - учащиеся 5 -11 классов,
обеспечены бесплатным льготным
питанием



Правильное питание - залог здоровья

стоимость пятиразового питания
на 1-го ребенка в день:

● детский сад-103,8 рублей,

● ясли- 100 рублей

На закупку продуктов в детских садах израсходовано 15 234 тыс. руб.,
из них за счет:

● средств родителей 13 5451 тыс. руб.,

●бюджетных средств – 10 976 тыс. руб.

Обеспечены качественным питанием – 14 864 воспитанников.
Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных дошкольных учреждениях получили 11 279 родителей.



Повышение уровня средней заработной платы педагогов

Детские сады 
Школы

Дополнительное 
образование

30373
31382

32016

30814

33808
33247

2019г. 2020г.




