
29 ноября, 2018 г. 

Об основных направлениях 

деятельности сферы 

«Образование» 



Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-

2022 годы (утверждена постановлением мэрии от 10.10.2012 №5366  

                                               в редакции постановления от 23.11.2018 №5057) 

Цель 

программы: 

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, 

социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей 

требованиям современного общества и экономики 

Задачи 

программы:  

- обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования; 

- совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений, создание безопасных условий их функционирования; 

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение 

социальной защищенности работников муниципальной системы образования, 

увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа 

профессии педагога, закрепление педагогических кадров в ОУ; 

- совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей и 

развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений 

города; 

- создание условий для получения качественного образования, обеспечение 

обновления содержания и технологий образования, внедрения единой 

независимой системы оценки качества образования; 

- обеспечение эффективности расходования бюджетных средств 

- обеспечение исполнения управлением образования мэрии возложенных 

полномочий 



Сеть  учреждений  
города, подведомственных 
управлению образования 

Муниципальная система образования 

Центр  
социального  

питания 

Дошкольные  
образовательные  
учреждения (74) 

Общеобразовательные  
учреждения (37) 

Централизованная  
бухгалтерия 

Учреждения  
дополнительного образования (4) 

Образовательные  
центры (6) 



Финансирование муниципальной программы 

Наименование Бюджет  
2018 год, 
млн.руб 

2019 год, 
млн.руб 

2020 год, 
млн.руб 

2021 год, 
млн.руб 

Отклонение 
2019-2018 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования» 
на 2013-2022 
годы 

Всего, в т.ч. 4 040,4 4 212,8 4 134,1 4 146,9 + 172,4 

городской 1 199,6 1 072,7 1 079,1 1 091,9 - 126,9 

областной 2 753,6 3 112,1 3 055,0 3 055,0 + 358,5 

федеральный 87,2 28,0 0,0 0,0 - 59,2 



       
Объемы плановых ассигнований в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на 172,4 

млн. руб. 

Увеличение связано с: 

- увеличением размера МРОТ с 01.01.2019 до 11 280 руб., дополнительной потребностью средств на 

начисление районного коэффициента на МРОТ; 

- выделением дополнительных средств на реализацию «майских указов» Президента РФ в части 

заработной платы педагогических работников образовательных  учреждений; 

- выделением дополнительных средств из областного бюджета в рамках государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» подпрограммы 

«Безбарьерная среда»; 

- строительством двух детских садов (112, 144 мкр.); 

-строительством школы в 112 микрорайоне города. 
-В 2019 году планируется продолжить участие в реализации мероприятий ФЦПРО, Национального проекта 
«Образование». 

 

 

Информация  

об изменениях на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

в сравнении с 2018 годом  

(новые направления и/или изменения принятые к текущему году) 



Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1 044  

групп  

74  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения 

6  ОУ с дошкольными группами 
24 105 

детей 

Наименование Бюджет  
2018 год  
млн.руб. 

2019 год  
млн.руб. 

2020 год, 
млн. руб. 

2021 год, 
млн.руб. 

Отклонение 
2019 г и 
2018 г. 

Подпрограмма 
1 «Дошкольное 
образование» 

Всего, в т.ч. 1 971,1 2 153,6 2172,7 2180,2 + 182,5 

городской 569,5 532,5 552,9 560,4 - 37,0 

областной 1 400,8 1 621,1 1619,8 1619,8 + 220,3 

федеральный 0,8 0,0 - 0,8 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

Доля детей в 

возрасте 1-7 лет, 

получающих 

услуги 

дошкольного 

образования 

% 91,9 95,0 +3,4 

Услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, 

присмотру и уходу 

1 890,2,  

в т.ч 

568,7-

город 

1 934,5,   

в т.ч. 

531,5-

город 

+ 44,3 



Подпрограмма 2 «Общее образование» 

1 475  

классов  

43  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 
37 956 

учащихся 

Наименование Бюджет  
2018 год  
млн.руб. 

2019 год  
млн.руб. 

2020 год, 
млн.руб. 

2021 год 
млн.руб. 

отклонение 

Подпрограмма 2 
«Общее 
образование» 

Всего, в т.ч. 1 583,3 1 719,1 1675,0 1679,9 + 135,8 

городской 290,5 280,3 291,5 296,4 - 10,2 

областной 1 292,8 1 438,8 1383,5 1383,5 + 146,0 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя Наименование 

мероприятий 
 Объем расходов, млн.руб. 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 
Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставляется возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

% 97,8 98,0 +0,2 Услуги по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

содержанию детей 

1 525,8,     

в т.ч. 

289,0 - 

город 

1 665,7,   

в т.ч.  

278,8 - 

город 

+ 139,9 

Доля обучающихся, 

закончивших год на 

«4» и «5» 

% 
 

49,0 49,0 - 



Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 

364 кружков и секций  

4  муниципальных учреждения дополнительного образования 

10 138 детей 

Наименование Бюджет  
2018 год  

млн.руб. 

2019 год  

млн.руб. 

2020 год, 

млн.руб. 

2021 год, 

млн.руб. 
отклонение 

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование» 

Всего, в т.ч. 166,8 129,0 129,2 129,5 - 37,8 

городской 166,8 111,9 112,1 112,4 - 54,9 

областной 0,0 17,1 17,1 17,1 + 17,1 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, 

в общей 

численности детей 

и молодежи 5-18 

лет 

% 93 93 0 

Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ 78,1 

51,2,       

в т.ч. 34,1 - 

город 
-26,9 

Работа по организации и проведению олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности 

258,0 258,0 0,0 

Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей 
53,2 76,9 +23,7 

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся  
34,6 0,0 -34,6 



Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы 

образования» 

7 382 работника, в том числе  4 538 педагогических работников 

Наименование Бюджет  
2018 год  
млн.руб. 

2019 год  
млн.руб. 

2020 год, 
млн. руб. 

2021 год, 
млн. руб. 

отклонение 

Подпрограмма 4 «Кадровое 
обеспечение 
муниципальной системы 
образования» 

городской 54,8 54,5 55,3 55,2 - 0,3 

Наименовани

е показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 

Наименование мероприятия 
Объем расходов, млн.руб.  

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

Текучесть 

кадров 
% 8,0 7,0 -1,0 

Осуществление выплат городских премий 

работникам МОУ, премий победителям конкурса 

«Учитель года» 
0,3 0,3 0,0 

Ежемесячное социальное пособие на оздоровление 

отдельным категориям работников МДОУ 
24,7 24,4 -0,3 

Доля 

педагогичес

ких 

работников, 

имеющих 

стаж 

работы до 5 

лет 

% 14,0 14,0 - 

Компенсация части родительской платы за 
содержание детей (присмотр и уход за детьми) 

штатным работникам МДОУ 
21,4 23,5 +2,1 

Денежная компенсация на оплату расходов по 
найму (поднайму) жилых помещений лицам, 

работающим в должности "воспитатель" в МДОУ 
8,3 6,4 -1,9 

Проведение мероприятий управлением 
образования мэрии (августовское совещание, 
Учитель года, День учителя, прием молодых 

специалистов) 

0,1 0,1 0,0 



Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений города и обеспечение их 

безопасности» 

Наименование Бюджет  
2018 год  
млн.руб. 

2019 год  
млн.руб. 

отклонение 

Подпрограмма 6 
«Укрепление 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений города и 
обеспечение их 
безопасности» 

Всего, в т.ч. 137,5 72,8 - 64,7 

городской 23,4 44,4 + 21,0 

областной 27,7 0,5 - 27,2 

федеральный 86,4 27,9 - 58,5 



Выводы 

        

Сформирован бюджет на основе программно – целевого метода 

Обеспечена реализация основных полномочий управления образования мэрии 

Направлены бюджетные средства на мероприятия по достижению основных ключевых 

показателей Стратегии развития города до 2022 года: 

Наименование показателя 2018 2019 
Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного 
образования в организациях различной организационно-правовой формы 
собственности 

91,9% 95,0% 

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет 

93,0% 93,0% 

Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников от общего количества направленных участников 
направленных от г.Череповца 

25,0% 
 

26,0% 
 

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими 
кадрами: 
- по дошкольным образовательным учреждениями 
- по общеобразовательным учреждениям 
- по учреждениям дополнительного образования 

 
 

96,4% 
100% 
100% 

 
 

97,0% 
100% 
100% 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по 
общеобразовательным школам 

93% 94% 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по 
дошкольным образовательным учреждениям. 

93% 93,5% 


