


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 

муниципального образования 

Каневской район 

от 28.04.2021  № 61 

 

Отчет 

 

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования 

Каневской район «Развитие образования» на 2015-2024 годы 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

Каневской район представляет проект решения «О ходе реализации муници-

пальной программы муниципального образования Каневской район «Развитие 

образования». 

Муниципальная программа муниципального образования Каневской рай-

он «Развитие образования»  на 2015-2024 годы утверждена постановлением ад-

министрации муниципального образования Каневской район от 30 октября 

2014 года № 1519 «Об утверждении муниципальной программы муниципально-

го образования Каневской район «Развитие образования» на 2015-2020 годы,   с 

изменениями. В 2019 году реализация мероприятий программы продлена до 

2024 года. 

Цели программы: обеспечение высокого качества образования в соответ-

ствии с запросами населения муниципального образования Каневской район и 

перспективными задачами развития экономики муниципального образования 

Каневской район, Краснодарского края и Российской Федерации и обеспечение 

системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  и дополнительного образования в муниципаль-

ном образовании Каневской район, создание современных условий для обеспе-

чения доступности качественного образования. 

Мероприятия программы выполняются в ходе реализации 5 подпрограмм. 

Две из них «Развитие дошкольного образования», «Развитие начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования» соответствуют уровням 

развития образования и предусматривают мероприятия, направленные на обес-

печение качества и доступности всех уровней образования от дошкольного до 

среднего общего. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-

тей» предусматривает мероприятия, направленные на оказание дополнитель-

ных образовательных услуг. Подпрограмма «Отдельные мероприятия по 

управлению реализацией программы и прочие мероприятия в области образо-

вания» предусматривает обеспечение организационных, информационных, 

научно-методических условий для реализации программы, включая руковод-

ство в сфере образования, систему оценки качества образования и обществен-

ную поддержку. Подпрограмма Содействие созданию в муниципальном обра-

зовании Каневской район (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 



в общеобразовательных организациях» предусматривает мероприятия, направ-

ленные на создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях 

и переход на односменное обучение. 

Информация о реализации мероприятий программы регулярно освеща-

лась в средствах массовой информации (в сети Интернет и периодических из-

даниях муниципального образования). 

На реализацию программы «Развитие образования» запланировано выде-

ление 1 648 181,8 тысяч рублей. По итогам 2020 года освоено 1 627 918,0 тысяч 

рублей (98,8 % от общего объёма запланированных средств). В том числе из 

муниципального бюджета 372 515,4 тысячи рублей. 

 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 

 

В 2020 году в муниципальном образовании Каневской была обеспечена 

деятельность 36 дошкольных образовательных учреждений.  

Актуальной очереди в дошкольные образовательные учреждения – нет. 

Всем детям в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающимся в дошкольном образова-

нии, предоставляются места в детских садах.  Успешно решается задача по 

обеспечению дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет. Востребо-

ванными остаются и вариативные формы дошкольного образования – группы 

кратковременного пребывания и семейные дошкольные группы. В двух семей-

ных группах воспитывается 6 детей, на базе школ №№ 9, 19, 21 девять до-

школьников посещают группы кратковременного пребывания.  

Негосударственный сектор дошкольного образования представлен ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо», в котором в пяти группах воспитываются 86 детей в воз-

расте от 1,5 до 7 лет. 

Постановка на учет и зачисление в дошкольные образовательные органи-

зации осуществляется в электронном виде через МФЦ и благодаря автоматизи-

рованной информационной системе «Е-услуги. Образование». 

В системе дошкольного образования выполнены все рекомендации по 

обеспечению социальных гарантий для педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций.  

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования Каневской район от 6 декабря 2019 года № 2149 «О внесении измене-

ний в постановление администрации муниципального образования Каневской 

район от 3 марта 2014 года № 237 «Об установлении платы с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в муниципальных образователь-

ных учреждениях», для отдельных категорий семей установлена 50 % льгота по 

оплате услуг по присмотру и уходу в дошкольном учреждении. Полная оплата 

за 1 ребенка в день составила 76,44 рубля. 

В полном объёме производилась выплата заработной платы педагогиче-

ским работникам дошкольных образовательных организаций. Среднемесячная 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 



учреждений составила по итогам 2020 года – 30 804,0 рублей, что на 5 % выше 

уровня 2019 года.   

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020 год составил 

457 178,3 тысяч рублей, в т.ч. 128 878,3 тысяч рублей за счет средств местного 

бюджета. 

 

2.Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

В систему образования Каневского района входят 70 образовательных ор-

ганизаций: 30 школ, включая гимназию, лицей, частное образовательное учре-

ждение «Чудо – Чадо»; 2 учреждения дополнительного образования; 36 детских 

садов; 2 учреждения НПО – Каневской аграрно-технологический колледж и 

Каневской филиал Северо-Кавказского техникума «Знание». В них обучается 

более 16 тысяч человек. 

Наблюдается ежегодная положительная динамика охвата обучающихся 

общим образованием: 2015 год – 10167, 2016 год – 10374, 2017 год - 10472 обу-

чающихся, 2018 год – 10681, 2019 год – 10757, 2020 год – 10736 (ежегодное 

увеличение численности в среднем на 1%).   

В системе образования Каневского района созданы условия для диффе-

ренцированного обучения детей. Для удовлетворения образовательных потреб-

ностей учащихся в муниципальном образовании создана вариативная образова-

тельная среда: 929 обучающихся из 18 школ района учатся по программам 

профильного обучения, в.т.ч. 193 человека – по индивидуальным учебным пла-

нам. 

Более 25% наших выпускников 9-х классов продолжают обучение в Ка-

невском аграрно-технологическом колледже (далее КАТК), чему способствует 

совместная профориентационная работа) и колледже «Знание». В 2020 году 

успешно продолжается системная работа, направленная на повышение пре-

стижа рабочих профессий, ориентированных, прежде всего, на экономику Ка-

невского района, в условиях сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №5 и ГА-

ПОУ КК КАТК. 

        В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016-2020 годы независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности с 2018 по 2020 года прошли все 68 образова-

тельных организаций в муниципальном образовании Каневской район.  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», в целях обес-

печения равных возможностей для реализации индивидуальных профессио-

нальных траекторий: свыше 1500 тысяч обучающиеся 8-11 классов школ райо-

на приняли активное участие во Всероссийских открытых урока «ПроеКТО-

рия», около 900 обучающихся 6-11 классов из семи школ района приняли уча-

стие в реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 

«Билет в будущее». 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и реализации 

Федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотно-



сти населения и развитию финансового образования в РФ» 7342 обучающихся 

из 28 образовательных организаций приняли активное участие в  380 уроках 

осенней сессии «Онлайн уроки финансовой грамотности». 

Увеличились показатели обучения с использованием дистанционных об-

разовательных технологий и ресурса сети Интернет, в 2020 году оно было орга-

низовано для 476 учащихся, из 24 образовательных учреждений, что в 2 раза 

больше в сравнении с 2019 г. 665 обучающихся с ОВЗ, проходят обучение по 

адаптированным основным  общеобразовательным  программам, продолжают 

обучение 20 детей-инвалидов в базовых школах № № 1, 5 и 32.  

В школах Каневского района создана современная образовательная среда, 

позволяющая реализовать федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее ФГОС). По ФГОС начального общего образования, основного 

общего образования осуществляется образовательный процесс для 100% уча-

щихся. По ФГОС среднего общего образования - для 99,3%. Поэтапный пере-

ход на стандарты среднего общего образования продолжается. 

Главный показатель деятельности отрасли образование – обеспечение со-

временного качества образования. Наши дети получают современное конкурен-

тоспособное образование и продолжают учебу в престижных вузах России и 

края. 100% выпускников средних школ получили аттестат в 2020 году.  Наш 

район традиционно занимает достойные позиции в краевых рейтингах:  

- по значению среднего тестового балла мы выше среднекраевых показа-

телей по всем предметам, кроме английского и немецкого языков;  

- по 7 предметам наши результаты входят в десятку лучших в крае (по 

этому показателю наш район третий в крае); 

- в сравнении с 2019 годом выросло количество 100-балльных результа-

тов на ЕГЭ 2020 года (10 против 9 в 2019 году). Один выпускник набрал 299 

баллов по трем предметам. 

В 2020 году с медалью окончили школу 61 выпускник. Из них 45 (что со-

ставляет 73,8 %) по трем предметам набрали от 210 баллов и выше.  

Система работы с одаренными детьми- также является одним из показа-

телей эффективности организации работы общеобразовательных организаций. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 году при-

няло участие 47 обучающихся, которые принесли 12 призовых мест Каневско-

му району по таким предметам как МХК (искусство), обществознание, ОБЖ, 

физическая культура, литература, экология, химия, информатика. 

В региональном этапе краевой олимпиады школьников по журналистике, 

политехнической олимпиаде, математике (7-8кл.), географии, химии, русскому 

языку, истории, обществознанию, литературе, биологии (8кл.). Из них 10 стали 

победителями и призёрами по таким предметам как журналистика, русский 

язык, история, литература, биология, обществознание, математика, география. 

100% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками и пополнение 

фондов школьных библиотек продолжается. На приобретение 25 тысяч 532 

учебников из бюджетов образовательных организаций выделено более 13 млн. 

159 тыс.  рублей в 2020 году. 



Охват горячим питанием составляет 100%: все обучающиеся школ полу-

чают полноценные горячие завтраки: сумма компенсационных выплат из муни-

ципального бюджета на 1 учащегося составляет 8,50 рублей в день. 2017 уча-

щихся из многодетных семей, охвачены льготным питанием. Обеспечение 

льготным питанием осуществляется из расчёта 8,50 рублей в день на одного 

учащегося (как частичная компенсация родительской оплаты за питание).  

В 2020 году продолжена реализация губернаторской программы «школь-

ное молоко», молоко получают все обучающиеся 1-11 классов Каневского райо-

на 1 раз в неделю. 

В 2020г на организацию питания всех школьников, включая программу 

«Школьное молоко», на горячее питание из районного бюджета израсходовано 

16 млн.  618,5 тыс.  рублей.  

В 2020 году муниципальные общеобразовательные организации прини-

мали участие в реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование»: 

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на ба-

зе МБОУ СОШ № 32 открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». На обновление материально-технической базы было выделено 

1163,7 тыс. руб., в том числе: 1072,4 тыс. руб. (ФБ); 44,7 тыс. руб. (КБ); 46,6 

тыс. руб. (МБ). Также в школе № 32 осуществлен текущий ремонт помещений 

Центра на сумму 500 000 рублей за средства муниципального бюджета.  

Всего на территории района функционирует 5 Центров цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста», созданные на базе школ 2,4,6,44,32, ко-

торые способствуют формированию современных компетенций и навыков у де-

тей по предметным областям, а также во внеурочной деятельности и в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Кроме того, в 2020 году в рамках регионального проекта «Современная 

школа» обновлена материально-техническая база для формирования у обучаю-

щихся современных навыков  по предметной области «Технология» и других 

предметных областей: приобретены предметные кабинеты в  школе № 2 – ка-

бинет химии, в школе № 10 – кабинет физики. Всего на эти цели было выделе-

но 8,2 млн. руб., в т.ч. из краевого бюджета 7 874 000 рублей, объем софинан-

сирования из местного бюджета 328 200 рублей.  

Продолжена реализация проекта «Цифровая образовательная среда». В 

целях создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной 

структуры, в 2020 году к высокоскоростному «Интернету» подключены еще 10 

школ.  

Каждая подключающаяся по проекту образовательная организация полу-

чает доступ к высокоскоростной сети передачи данных, обеспечивающей до-

ступ к сети «Интернет», скоростью не менее 50 Мбит/с. 

С 01 сентября 2020 года подвоз 677 обучающихся в 18 образовательные 

организации осуществляется 29 автобусами, которые соответствуют требова-

ниям Постановления правительства РФ № 1177 по безопасной перевозке, соот-

ветствуют ГОСТ и срок эксплуатации не превышает 10 лет. 



В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» приобретён автобус в МКУ «ЦО ДОУ» для орга-

низации подвоза обучающихся на мероприятия различного уровня. На эти цели 

было выделено 3395,3 тыс. руб. в том числе: 3259,5 тыс. руб. (КБ); 135,8 тыс. 

руб. (МБ) 

На 2021 год запланировано приобретение еще 1 школьного автобуса 

большой вместимости (не менее 36 посадочных мест) в рамках программы 

«Развитие образования» на условиях софинансирования, на что запланировано 

3 200,0 тыс. рублей, в  т.ч. из местного бюджета 128,0 тыс. рублей. 

В образовательных организациях района создана современная, эстетичная 

и безопасная образовательная среда. В 2020 учебном году на создание условий 

для антитеррористической и противопожарной безопасности привлечено                    

10 677,00 млн. рублей, в том числе: 

1. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации – 3 240,5 млн. 

рублей. 

2. Обслуживание средств тревожной сигнализации – 1 341,4 млн. рублей. 

3. Оплата услуг по охране образовательных организаций – 5 623, 00 млн. 

рублей. 

4. Покупка полотна противопожарного и монтаж тревожной сигнализа-

ции в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма»  - 472,1 тыс. рублей. 

В целях модернизации в 9 общеобразовательных организациях района 

установлена стационарная кнопка тревожной сигнализации на базе приборов 

приемно-контрольных охранно-пожарных взамен кнопок, использующих 

мобильную связь, что значительно повышает уровень инженерно-технической 

оснащенности учреждений, работа в данном направлении продолжается. 

В целях выполнения требований постановления Правительства 

Российской Федерации № 1006 от 2 августа 2019 года, в 2020 году 

руководители образовательных организаций прошли обучение по программе 

антитеррористической защищенности объектов образования с получением 

соответствующих удостоверений. 

Охрану учреждений образования осуществлялась казаками частного 

охранного предприятия «Пластуны Каневская» на средства, выделяемые из 

муниципального бюджета. На текущий момент 100% общеобразовательных 

организаций обеспечены системами видеонаблюдения и контроля доступа на 

территорию, а так же системами комплекса пожарной безопасности «Стрелец» 

и «ОКО». 

В 2020 году выполнен капитальный ремонт зданий и благоустройство 

территорий: 

МБДОУ детский сад № 2 на сумму 3 614 440,00 руб. 

МБОУ СОШ №6 на сумму 3 908 300,00 руб. 

МБОУ Лицей на сумму 6 930 558,40 руб. 

Работы по ремонту спортивно-игровой площадки МБОУ СОШ № 11 на 

сумму 103 723,20 руб., МБОУ Лицей на сумму 619 448,40 руб. Проведен капи-

тальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 13 на сумму 8 400 000,00 



руб. Произведен текущий ремонт помещений МБОУ СОШ № 32 на сумму 

500,00 тыс. руб. 

На средства, выделенные ЗСК, проведены работы по замене оконных и 

дверных блоков в двух школах (ООШ №18, СОШ №26 на сумму 1430 тыс. руб-

лей) и 6 детских садах (№№5,10,25,26,29,35 на общую сумму 728,8 тыс. руб-

лей), монтаж вентиляции и ремонт санузла в д/с № 3 на сумму 415,0 тыс. руб., 

ремонт санузла в д/с № 5 на сумму 150,0 тыс. руб., ремонт крыльца в д/с № 10 

на сумму 80,0 тыс. руб., ремонт фасада в д/с № 14 на сумму 300,00 тыс. руб., 

ремонт обеденного зала в ООШ № 19 на сумму 350,00 тыс. руб., ремонт кровли 

и откосов в МБОУ СОШ № 22 на сумму 725,00 тыс. руб., ремонт пожарного 

водопровода в ООШ № 20 на сумму 70,00 тыс. руб., приобретены кровати в д/с 

№ 26 на сумму 148,00 тыс. руб., проведено испытание пожарных лестниц в д/с 

№ 35 на сумму 83,2 тыс. руб., 

Каневской район на условиях софинансирования участвует во всех реали-

зуемых в крае программах. В рамках модернизации образования уже проведён 

ремонт спортивных залов 15 школ, в которых обучается 72% школьников. Эта 

работа будет продолжена, т.к. капитального ремонта требуют ещё 10 школьных 

спортивных залов. 

В системе образования района эффективно решается проблема по при-

влечению молодых специалистов в отрасль. В педвузах Кубани по целевым 

направлениям обучается 19 студентов. Все они получают ежемесячную выпла-

ту из муниципального бюджета в размере 1 тысячи рублей каждый. По итогам 

2020 года 15 % учителей это молодые люди в возрасте до 35 лет.  

Район активно участвует в реализации федеральной программы «Земский 

учитель», по которой в три школы (МБОУ СОШ № 15, 13, 32) на свободные ва-

кантные должности учителей направлены специалисты - учителя математики, 

физики, русского языка и литературы, которые прошли конкурсный отбор на 

право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, при-

бывшему или переехавшему на работу в сельскую местность. 

Общий объём финансирования подпрограммы в 2020 году составил  

735 451,5 тыс. рублей, включая 104 625,9 тысяч рублей из муниципального 

бюджета. 

 С первого сентября 2020 года дополнительно к региональной выплате в 

4000 рублей классные руководители стали получать и федеральную доплату в 

5000 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников составляет 

34 328 рублей, что на 6,6 % выше показателя 2019 года). 

 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

 

В 2020 году в муниципальном образовании Каневской была обеспечена 

деятельность двух учреждений дополнительного образования: муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Ра-

дуга» (далее МАУ ДО ЦТ «Радуга») и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олим-

пиец» имени Героя Советского Союза И.В. Колованова» (далее МБУ ДО 



ДЮСШ «Олимпиец»). Учреждения дополнительного образования реализовы-

вали дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ху-

дожественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социаль-

но-гуманитарной и технической направленностей. Охват обучающихся состав-

ляет 3554 учащихся, что на 202 учащихся больше, чем в 2019 году.  

 С учетом дополнительного образования, организованного на базе школ, 

включающего занятость детей в кружках, факультативах, в различных вне-

урочных мероприятиях, а также в спортивных мероприятиях Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» и организации работы спортив-

ных клубов школ охват детей дополнительным образованием составляет 100 %.     

Система дополнительного образования – мощный рычаг воспитания и об-

разования детей, именно здесь дети могут полностью раскрыть свой потенциал 

и реализовать творческие возможности. В 2020 году 1953 учащихся МАУ ДО 

ЦТ «Радуга» приняли участие в 87 творческих конкурсных мероприятиях, из 

них 64 проходило в дистанционном формате. Общее количество побед состави-

ло 359, из них: 257 муниципального уровня, 31 краевого, 42 Всероссийского, 29 

Международного. 

В 2020 году 211 обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» приняли уча-

стие в 31 муниципальных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях, 

6 краевых и 3 межрайонных соревнованиях. 

В 2020 году в Центре тестирования «Олимпиец» нормативы выполнили 

1082 человека, из них на золотой значок - 116 человек, серебряный - 203   чело-

век, бронзовый - 203 человека. 

В целях реализации мероприятий по созданию в организациях дополни-

тельного образования условий для получения детьми – инвалидами качествен-

ного образования в рамках государственной программы РФ «Доступная среда»  

в 2020 году в МАУ ДО ЦТ «Радуга» проведен текущий ремонт помещений, со-

зданы условия для посещения занятий детьми с ОВЗ и приобретены и установ-

лены технические средства реабилитации на общую сумму 1440,4 тысяч рублей 

(за счет средств из федерального бюджета 1018,0 тысяч рублей, за счет краево-

го бюджета 321,5 тысяча рублей, за счет средств местного бюджета 100,9 тысяч 

рублей).  

Объём финансирования по подпрограмме в 2020 году составил 42 806,1 

тыс. рублей, в т.ч. 40 861,9 тыс. рублей из средств муниципального бюджета. 

Уровень средней заработной платы педагогов дополнительного образова-

ния в 2020 году составил 33719 рублей (на 6,6 % выше, чем в 2019 году). Целе-

вой показатель по дорожной карте превышен на 1,5% 

 

4.   «Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы  

и прочие мероприятия в области образования» 

 

В 2020 году в муниципальном образовании Каневской район были созда-

ны условия и  обеспечена деятельность управления образования и 3-х учрежде-

ний, подведомственных управлению образования, работа которых направлена 

на обеспечение современного качества управления и организации образова-



тельного процесса: муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

бухгалтерия управления образования» (далее МКУ «ЦБУО»), муниципальное 

казенное учреждение «Районный информационно-методический центр» (далее 

МКУ «РИМЦ») и муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений» муниципального образования Ка-

невской район (далее МКУ ЦО ДОУ). 

Всего в управлении образования и 3-х учреждениях подведомственных 

управлению образования работает 171 чел. на 200 ставках. 

МКУ «ЦБ УО»  осуществляет ведение бухгалтерского учета в 71 учре-

ждении образования, в.т.ч. 29 школ, 36 детских садов, 2 учреждений дополни-

тельного образования, МКУ «ЦО ДОУ», МКУ «РИМЦ», МКУ «ЦБ УО» и УО. 

МКУ «РИМЦ» в рамках реализации регионального проекта «Учитель бу-

душего» проводит более 100 мероприятий в год с педагогическими кадрами в 

целях реализации системы непрерывного повышения квалификации, организу-

ет инновационную деятельность образовательных организаций, проводит кон-

курсы профессионального педагогического мастерства, является базовым 

учреждением района, организующим и реализующим систему муниципальной 

оценки качества образования, а также МКУ «РИМЦ» организует и проводит 

более 100 мероприятий в год с обучающимися, включая организацию и прове-

дение предметных олимпиад школьного, муниципального, зонального и крае-

вого уровней, научно-практической конференции «Эврика», организацию и 

проведение различных конкурсных мероприятий для учащихся, межшкольные 

консультации пункты по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА. 

МКУ ЦО ДОУ обеспечивает координацию деятельности образовательных 

учреждений по вопросам организации питания, подвоза учащихся на учебу,  

педагогических работников на районные и краевые мероприятия, для участия в  

проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, участвует в проведении 

текущих и капитальных ремонтных работ, оказывает помощь образовательным 

организациям в проведении операций,  связанных с проведением торгов, заку-

пок и т.п. 

Общий объём финансирования указанной подпрограммы в 2020 году со-

ставил 100 594,4 тыс. рублей, в т.ч. 88 175,4 тыс. рублей из средств муници-

пального бюджета.  

 

5. «Содействие созданию в муниципальном образовании Каневской район  

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» 

 

Подпрограмма разработана в соответствии с распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145–р «О программе 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогно-

зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы, распоряжением главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 21 января 2016 года № 11-р «Об утверждении региональной 

программы «Содействие созданию в Краснодарском крае (исходя из прогнози-



руемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016 – 2025 годы». 

Обучение школьников в две смены не позволяет общеобразовательным 

организациям качественно реализовать федеральные государственные образо-

вательные стандарты. Для обучающихся снижается возможность организации 

внеурочных видов деятельности, качественного предоставления услуг дополни-

тельного образования, не в полной мере обеспечивает комфортность условий 

их осуществления. 

Основной целью подпрограммы является: 

обеспечение создания в муниципальном образовании Каневской район 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозиру-

емой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 

За период с 2015 – 2020 г.г. уже в муниципалитете проведена определен-

ная работа для решения поставленной правительством задачи по планомерному 

сокращению численности общеобразовательных организаций с двусменным 

обучением. На текущий момент учатся в две смены 819 учащихся четырёх 

школ (МБОУ СОШ №1, 2, лицей – Каневское с/п и МБОУ СОШ №5 - Староде-

ревянковское с/п), что составляет 7,6 % от общего числа обучающихся района.  

В целях продолжения работы по планомерному сокращению численности 

обучающихся, занимающихся во II смену в 2019 году начата "Реконструкция 

МБОУ СОШ № 2 по адресу: ст. Каневская, ул. Вокзальная, 130 с увеличением 

вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. 

Блок начального образования на 400 мест)" и завершена в декабре 2020 года. 

Мощность объекта по проекту: 400 мест. Благодаря этому, количество обучаю-

щихся во вторую смену в 2021 году значительно уменьшится. Сметная стои-

мость объекта с оборудованием - 369 134,4 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий программы муниципального образования Ка-

невской район «Развитие образования»  (принята постановлением администра-

ции муниципального образования Каневской район от 30 октября 2014 года № 

1519 с изменениями) продолжается и по итогам 2020 года выполнено  98,8 % от 

запланированных в программе мероприятий. 

  

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального  

образования Каневской район                                                                 С.Г.Середа 

 


