Постановление Брянской городской администрации
от 30-12-2016 № 4706-п

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске
на 2014-2017 годы»
В соответствии с решениями Брянского городского Совета народных
депутатов №541 от 21.12.2016 «О бюджете города Брянска на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» и

№ 542 «О внесении изменений в

Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 №328
«О бюджете города Брянска на 2016 год», с целью создания благоприятных
условий для оптимального развития сферы образования, удовлетворения
потребности населения города Брянска в образовательных услугах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п «Об утверждении муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2017 годы» и
муниципальную

программу

«Развитие

образования

в

городе

Брянске

на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 11.03.2014 № 558-п, от 07.05.2014 №1110-п, от 02.07.2014
№1746-п, от 10.09.2014

№ 2545-п, от 21.10.2014 №2971-п, от 10.12.2014

№3499-п, от 29.12.2014 № 3802-п, от 11.03.2015 № 602-п, от 08.04.2015
№ 997-п, от 13.05.2015 № 1352-п, от 10.06.2015 №1648-п, от 08.07.2015
№ 2033-п, от 12.08.2015 № 2470-п, от 16.10.2015 № 3281-п, от 11.11.2015
№ 3634-п, от 08.12.2015 № 4084-п, от 24.12.2015 № 4353-п, от 31.12.2015
№ 4552-п, от 09.03.2016 № 659-п, от 13.04.2016 № 1187-п, от 11.05.2016
№ 1486-п, от 08.06. 2016 № 1880-п, от 14.07.2016 № 2363-п, от 10.08.2016
№ 2811-п, от 13.10.2016 № 3589-п, от 02.11.2016 № 3847-п, от 09.12.2016
№ 4316-п) следующие изменения: в наименовании и в пункте 1 Постановления
слова «на 2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2019 годы».
2. Муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в
городе Брянске на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2013 №3416-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 558-п, от 07.05.2014
№1110-п, от 02.07.2014 №1746-п, от 10.09.2014 № 2545-п, от 21.10.2014 №2971п, от 10.12.2014 №3499-п, от 29.12.2014 № 3802-п, от 11.03.2015 № 602-п, от
08.04.2015 № 997-п, от 13.05.2015 № 1352-п, от 10.06.2015 №1648-п, от
08.07.2015 № 2033-п, от 12.08.2015 № 2470-п, от 16.10.2015 № 3281-п, от
11.11.2015 № 3634-п, от 08.12.2015 № 4084-п, от 24.12.2015 № 4353-п, от
31.12.2015 № 4552-п, от 09.03.2016 № 659-п, от 13.04.2016

№ 1187-п, от

11.05.2016 № 1486-п, от 08.06. 2016 № 1880-п, от 14.07.2016 № 2363-п, от
10.08.2016 № 2811-п, от 13.10.2016 № 3589-п, от 02.11.2016 № 3847-п, от
09.12.2016 № 4316-п) изложить в новой редакции согласно Приложению к
настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Брянск»

и

разместить

на

официальном

сайте

Брянской

городской

администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации.
И.о. Главы администрации

В.Н. Предеха

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4706-п
«Утверждена
постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
НА 2014–2019 ГОДЫ»

Управление образования Брянской городской администрации

Город Брянск

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
НА 2014–2019 ГОДЫ»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Перечень подпрограмм,
основных мероприятий
муниципальной
программы

«Развитие образования в городе Брянске
на 2014–2019 годы»
Управление образования Брянской городской
администрации
МКУ
«Управление
капитального
строительства» г. Брянска
Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
Подпрограмма:
«Увеличение сети дошкольных
образовательных организаций города Брянска
на 2014–2019 годы»
Основные мероприятия муниципальной
программы:
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на дошкольное образование
Расходы на общее образование
Расходы на дополнительное образование
Расходы на прочие образовательные
учреждения
Осуществление функций и полномочий в сфере
образования
Проведение праздничных и других
мероприятий в сфере образования
Реализация мероприятий по антинаркотической
политике в городе Брянске
Безопасность образовательных организаций
города Брянска (выполнение мероприятий в
рамках субсидий на иные цели)

Организация отдыха, оздоровления и занятости
учащихся в каникулярный период
(выполнение мероприятий в рамках субсидий
на иные цели)
Именные муниципальные стипендии города
Брянска
Формирование
безбарьерной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступная
среда)
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства муниципальной
собственности
Приобретение школьной формы для учащихся
1-х классов общеобразовательных организаций
города Брянска
Финансовое обеспечение мероприятия по
временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины
и
находившихся
в
пунктах
временного размещения
Реализация проекта «Мы рядом, мы вместе»,
направленного на оказание поддержки семьям
и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Достижение показателей соотношения уровней
заработной платы отдельных категорий
работников
Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

- обеспечение развития муниципальных
образовательных организаций города Брянска,
доступности качественного образования в
соответствии с федеральным, региональным и
муниципальным законодательством в сфере
образования и современными потребностями
общества
Реализация государственной политики в сфере
образования на территории города Брянска
Повышение
доступности
и
качества
предоставления
дошкольного,
общего и
дополнительного образования
Удовлетворение потребности населения города
Брянска в услугах дошкольного образования

Предоставление иных образовательных услуг
Привлечение учащихся, воспитанников и
работников
образовательных
организаций
города к творчеству, научно-исследовательской
деятельности, активному участию в городских
праздничных и других мероприятиях
Организация профилактической работы в
рамках
реализации
антинаркотической
политики в сфере образования города Брянска
Реализация государственной
области
обеспечения
образовательных организаций

политики в
безопасности

Проведение оздоровительной кампании детей
Формирование и развитие эффективной
системы поддержки одаренных детей и лучших
работников образования
Создание в образовательных организациях
города
Брянска
безбарьерной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (доступной
среды);
Развитие инфраструктуры сферы образования
Обеспечение школьной формой учащихся 1-х
классов общеобразовательных организаций
города Брянска
Содействие лицам, вынужденно покинувших
территорию Украины и находившихся в
пунктах временного размещения
Оказание поддержки семьям с детьми и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации

Этапы и сроки
реализации

Достижение показателей соотношения уровней
заработной платы отдельных категорий
работников
2014-2019 годы

муниципальной
программы
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию
муниципальной
программы

Конечные результаты
реализации
муниципальной
программы с разбивкой
по годам реализации

Всего- 22 590 130,039 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 555 521,224 тыс. рублей;
2015 год – 3 962 976,197 тыс. рублей;
2016 год –4 125 895,636 тыс. рублей;
2017 год- 3 603 274,946 тыс. рублей;
2018 год- 3 640 272,318 тыс. рублей;
2019 год- 3 702 189,718 тыс. рублей.
Из них - за счет средств бюджета города
Брянска:7 227 680,022 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 100 578,763 тыс. рублей;
2015 год – 1 160 779,750 тыс. рублей;
2016 год – 1 384 323,081 тыс. рублей;
2017 год- 1 148 695,428 тыс. рублей;
2018 год- 1 185 692,800 тыс. рублей;
2019 год- 1 247 610,200 тыс. рублей.
1) увеличение количества функционирующих
дошкольных образовательных организаций
города Брянска на 8:
2014 - на 2;
2015 - на 6;
2016 -;
2017 -;
2018 -;
2019 -.
2)
увеличение
количества
мест
в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Брянска на 1321:
2014 - на 355;
2015 - на 966;
2016 -;
2017 -;
2018 -;
2019 -.
3) создание нормативных условий деятельности
муниципальных дошкольных образовательных
организаций для получения в них образования в
соответствии с требованиями законодательства
и современными потребностями общества:
2014 год –107 организаций;
2015 год –105;
2016 год –106;
2017 год - 106;
2018 год - 106;

2019 год - 106.
4) создание нормативных условий деятельности
муниципальных
общеобразовательных
организаций для получения в них образования в
соответствии с требованиями законодательства
и современными потребностями общества:
2014 год – 70 организаций;
2015 год – 70;
2016 год – 68;
2017 год - 69;
2018 год - 69;
2019 год - 69.
5) создание нормативных условий деятельности
муниципальных организаций дополнительного
образования для получения в них образования в
соответствии с требованиями законодательства
и современными потребностями общества:
2014 год – 7 организаций;
2015 год – 7;
2016 год – 6;
2017 год - 6;
2018 год - 6;
2019 год - 6.
6) создание нормативных условий деятельности
прочих
муниципальных
образовательных
учреждений города Брянска для получения в
них образования в соответствии с требованиями
законодательства
и
современными
потребностями общества:
2014 год – 4 организаций;
2015 год – 4;
2016 год – 2;
2017 год - 2;
2018 год - 2;
2019 год - 2.
7) внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов:
2014 год – 100% учащихся 1-4 классов;
2015 год – 100% учащихся 1-5 классов;
2016 год – 100% учащихся 1-6 классов;
2017 год - 100% учащихся 1-7 классов;
2018 год - 100% учащихся 1-8 классов;
2019 год - 100% учащихся 1-9 классов.
8)
обеспечение
питанием
учащихся
общеобразовательных организаций города в
рамках установленных нормативов:

2014 год – 100% учащихся;
2015 год – 100%;
2016 год – 100%;
2017 год – 100%;
2018 год - 100%;
2019 год - 100%.
9) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги
дополнительного
образования
в
муниципальных
организациях
дополнительного образования:
2014 год – 27%;
2015 год – 27%;
2016 год – 30%;
2017 год – 30%;
2018 год - 30%;
2019 год - 30%.
10) доля обучающихся по программам общего
образования, участвующих во Всероссийской
олимпиаде школьников:
2014 год – 56%;
2015 год – 56%;
2016 год – 57%;
2017 год – 57%;
2018 год - 58%;
2019 год - 58%.
11) организация и проведение городских
праздничных и других мероприятий с участием
обучающихся и работников образовательных
организаций:
2014 год – 12 мероприятий;
2015 год – 20;
2016 год – 11;
2017 год - 12;
2018 год - 12;
2019 год - 12.
12) проведение социально-психологического
исследования (анкетирования) учащихся 8-11
классов школ города Брянска на предмет
потребления наркотических веществ и их
обследование с применением экспрессдиагностических тестсистем (с согласия
родителей):
2014 год – 650 учащихся;
2015 год –;
2016 год –;
2017 год - ;

2018 год - ;
2019 год - ;
13) приемка надзорными службами всех
функционирующих
образовательных
организаций города к новому учебному году:
2014 год – 185 учреждений
2015 год – 188;
2016 год – 182;
2017 год - 183;
2018 год - 183;
2019 год - 183.
14) обучение и переподготовка работников
муниципальных образовательных организаций
по
охране
труда,
пожарной
и
электробезопасности:
2014 год – 200 работников;
2015 год – 200;
2016 год – 200;
2017 год - 200;
2018 год - 200;
2019 год - 200.
15) организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей:
2014 год – для 8 590 учащихся;
2015 год –7700;
2016 год –7535;
2017 год - 7535;
2018 год – 7535;
2019 год -7535 .
16) организация работы профильных смен в
муниципальных
оздоровительных
лагерях
«Искорка» и «Орленок»:
2014 год – 21 смена;
2015 год – 21;
2016 год – 13;
2017 год - 13;
2018 год - 13;
2019 год - 13.
17)
выплата
именных
муниципальных
стипендий города Брянска:
2014 год – 79 стипендий;
2015 год – 79;
2016 год – 100;
2017 год - 80;
2018 год - 80;
2019 год - 80.

18) адаптация объектов муниципальных
образовательных организаций в соответствии
с требованиями строительных норм и правил
по обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп населения:
2014 год – 5 объектов;
2015 год – 7;
2016 год – 3;
2017 год - 3;
2018 год - 5;
2019 год - 7.
19) увеличение количества мест в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Брянска на 2041 мест:
2014 год –;
2015 год – на 216 мест;
2016 год – на 600 ;
2017 год –на 1225;
2018 год – ;
2019 год -.
20) приобретение в 2014 году школьной формы
для
4797
учащихся
1-х
классов
общеобразовательных организаций города
Брянска:
2014 год – 4797 комплектов;
2015 год – ;
2016 год – ;
2017 год -;
2018 год -;
2019 год -.
21) обеспечение социальной реабилитации
детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, профилактика
рискованного поведения:
2016 год – 536 детей и подростков;
2017 год – 536;
2018 год -;
2019 год-.
22) отношение средней заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования
(статистическая
отчетность: форма
"ЗПобразование"):
2017 год – не менее 100%;
2018 год - не менее 100%;

2019 год - не менее 100%.
отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в регионе (статистическая
отчетность: форма "ЗП-образование"):
2017 год – не менее 100%;
2018 год - не менее 100%;
2019 год - не менее 100%.
отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного образования детей к средней
заработной
плате
учителей
в
регионе
(статистическая
отчетность:
форма
"ЗП-образование"):
2017 год – не менее 100%;
2018 год - не менее 100%;
2019 год - не менее 100%.
1. Характеристика текущего состояния развития образования в городе
Брянске.
Система образования города Брянска насчитывает 187 муниципальных
образовательных учреждений. Из них:
- 185 бюджетных образовательных учреждения: 70 общеобразовательных
учреждений, 104 дошкольных образовательных учреждения, 7 учреждений
дополнительного образования детей, 2 межшкольных учебных комбината, Центр
психолого-медико-социального
сопровождения
«Ладья»
и
городской
информационно-методический Центр;
- 2 автономных образовательных учреждения:1 гимназия и 1 детский сад.
В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 20122013 учебном году функционировали 787групп общей численностью 19949
воспитанников, что на 1163ребенка больше по сравнению с предыдущим годом.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу
составляет 26%.
Тенденция к увеличению спроса на услуги дошкольного образования
сохраняется и в ближайшее время может возрасти вследствие:
- определённых Президентом РФ приоритетов, направленных на улучшение
демографической ситуации в стране;
- снижения возраста поступления ребенка в детский сад (1- 1,5 года);
К началу нового учебного года в муниципальных дошкольных учреждениях
зарегистрировано 3441 заявление родителей, желающих оформить ребенка в
детский сад в 2013 году.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Брянской городской администрацией,
управлением образования принимаются меры по удовлетворению потребности
населения в услугах дошкольного образования.
В 2010 -2013 годах проведены следующие мероприятия:
- в муниципальную собственность приняты два здания дошкольных
учреждений ОАО «Строитель», на базе которых было создано новое
муниципальное дошкольное учреждение № 7 «Колокольчик» на 185 мест
(Бежицкий район), в 2012-2013 годах в одном из зданий (на 75 мест) проводится
капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2013 года;
- в муниципальную собственность принято государственное дошкольное
образовательное учреждение «Дружная семейка» на 95 мест (Советский район);
- возвращено в отрасль «Образование» здание бывшего детского сада и на
его базе создан детский сад № 17 «Малинка» (Володарский район), в котором в
2012 -2013 годах проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию декабрь 2013 года;
- открыты 5 групп (110 мест) для детей дошкольного возраста в
специальной (коррекционной) начальной школе - детском саду;
- приобретено недвижимое имущество в Фокинском районе для размещения
дошкольного учреждения на 180 мест. Образовательное учреждение начало
функционировать в ноябре 2012 года.
В целях улучшения ситуации с обеспечением местами детей в дошкольных
учреждениях Брянской городской администрацией было принято решение об
использовании малозатратных форм организации дошкольного образования –
размещение дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. Так в
марте 2011 года на базе общеобразовательной школы № 57 (Фокинский район)
открыто новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55
«Пчелка» на 60 мест, а на базе общеобразовательной школы № 52 (Бежицкий
район)
3 группы (42 места) для детей дошкольного возраста, которые вошли в
структуру дошкольного образовательного учреждения № 65 «Василек».
В декабре 2011 года ткрыт новый детский сад на 75 мест в комплексе с
газовой котельной в поселке Радица-Крыловка.
В 2013 году
- проводятся капитальные ремонты и реконструкции зданий детских садов
№ 52 «Лебедушка» на 200 мест по улице Почтовой, д.53 (Бежицкий район),
№ 53 «Зеленый огонек» на 200 мест по улице Брянского Фронта, д.16 (Советский
район), второго здания детского сада на 110 мест по улице Дятьковской, д.166-а
(социальный приют для детей и подростков «Союз») (Бежицкий район), ввод в
эксплуатацию - декабрь 2013 года;
- получено положительное заключение государственной экспертизы по
проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции здания
бывшего детского сада № 82 «Одуванчик» по переулку Почтовому, д.81,
23.09.1013 состоялся аукцион на определение подрядной организации на
выполнение работ по реконструкции данного объекта (Бежицкий район);

- завершены проектные работы на строительство детского сада на 110 мест
по улице Фосфоритной, проводится государственная экспертиза данного проекта
(Володарский район);
-подготовлена проектно-сметная документация по строительству детского
сада на 75 мест в поселке Большое Полпино для проведения государственной
экспертизы проекта по данному объекту (Володарский район);
- продолжается проектирование детского сада на 220 мест по улице
Новозыбковской, подана заявка в Управление имущественных отношений
Брянской городской администрации о предоставлении дополнительного
земельного участка для размещения детских игровых площадок проектируемого
детского сада (Фокинский район);
- подготовлено задание на проектирование детского сада на 220 мест в
микрорайоне № 4 (Советский район);
- заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по
проведению капитального ремонта здания по улице Дуки, д.38-а для размещения
дошкольного учреждения (социальный приют для детей и подростков «Союз»)
(Советский район), завершение капитального ремонта планируется в декабре
2013 года;
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному
строительству детского сада на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в
Фокинском районе; подрядной организацией начаты строительные работы.
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей
Брянской городской администрации по вопросу обеспечения местами детей в
дошкольных образовательных учреждениях, данная проблема для города
Брянска остается актуальной.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест
для детей в дошкольных образовательных учреждениях города Брянска требует
программно-целевого подхода.
Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация подпрограммы
позволит увеличить сеть муниципальных дошкольных образовательных
учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий
бывших детских садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более
комфортные условия пребывания детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
Уточненный бюджет по главному распорядителю средств бюджета города
управлению образования Брянской городской администрации на 2013 год (по
состоянию на 01.12.2013) составил 2 978 142,8 тыс. руб., в том числе: средства
городского бюджета – 1 883 088,1 тыс. руб., областного – 1 020 094,4 тыс. руб.,
федерального – 74 960,3 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета в первоочередном порядке
финансируются расходы на социально значимые выплаты: заработную плату
работников с начислениями, питание детей в дошкольных образовательных
учреждениях и учащихся общеобразовательных школ,- а также выплаты за
потребленные коммунальные услуги.
Выполнение мероприятий программы предполагает:

- финансовое обеспечение содержания и организации деятельности
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей, прочих и казенных учреждений,
подведомственных
управлению
образования
Брянской
городской
администрации, в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы с начислениями
работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей, прочих и казенных учреждений,
подведомственных
управлению
образования
Брянской
городской
администрации;
- обеспечение выплаты всех видов налогов автономными, бюджетными и
казенными учреждениями, подведомственными управлению образования
Брянской городской администрации.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения - это создание
условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и
работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций.
Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений
приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность.
Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во
взаимосвязи.
Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности
должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и
вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного
состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения
возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.
Характерными
недостатками
по
обеспечению
безопасности
в
муниципальных образовательных учреждениях города Брянска являются:
высокая степень изношенности основных фондов (зданий,
сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций);
эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и
устаревших электросетей, которые требуют замены;
несвоевременное выполнение работ по противопожарной обработке
чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации.
Реализация программы позволит:
- своевременно переоснастить здания образовательных учреждений всех
типов и видов, а также прочих учреждений, подведомственных управлению
образования Брянской городской администрации, пожарной сигнализацией,
современным противопожарным оборудованием, кнопками тревожной
сигнализации, средствами защиты и пожаротушения, организовать их закупку,
монтаж и обеспечить сервисное обслуживание;
- исключить неукомплектованность объектов первичными средствами
пожаротушения,
неисправность
систем
автоматической
пожарной

сигнализации, оповещения людей при пожаре и других чрезвычайных
ситуациях;
- обеспечить своевременное обучение, повышение квалификации всех
работников по охране труда, пожарной и электробезопасности согласно
нормативным требованиям безопасности, повышение уровня знаний и навыков
поведения обучающихся и сотрудников в случае пожара и в других
чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с законодательством общеобразовательные учреждения
города Брянска, реализующие программы начального общего образования, до
2014 года переходят на новый федеральный образовательный стандарт
начального общего образования. Для обеспечения введения федерального
государственного образовательного стандарта необходимо проведение ряда
мероприятий, в том числе создание материально-технического обеспечения
введения ФГОС.
Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая
степень износа основных фондов объектов образования.
В зданиях построек, которым более 30 лет, размещаются 78%
образовательных учреждений, из них 27% - здания, срок эксплуатации которых
превышает 50 лет. Такой продолжительный срок их эксплуатации выдвигает на
первое место проблемы, связанные с техническим состоянием основных
конструкций зданий (кровель, коммуникаций, энергетических сетей, оконных
блоков, несущих конструкций).
Из-за постоянного дефицита бюджетных средств в последние годы все
ремонты объектов образования города Брянска носят безотлагательный и
локальный характер. Проведение капитального и текущего ремонтов объектов
образования
позволит
поддержать
их
техническое
состояние
в
удовлетворительном
состоянии,
обеспечить
выполнение
санитарногигиенических требований, предъявляемых к зданиям и помещениям, что
является основным условием сохранения жизни и здоровья учащихся,
воспитанников и работников учреждений образования, сохранения
материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Анализ потребности в проведении ремонтов показывает, что средний
показатель по видам работ составляет:
- ремонт кровель – 39% от титульного списка учреждений;
- ремонт коммуникаций – 29%;
- замена оконных блоков – 10%;
- благоустройство территорий – 14%;
- ремонт систем энергоснабжения – 11%;
- ремонт санузлов – 12%;
- ремонт пищеблоков – 8%.
Реализация программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений в
целях повышения качества образования;
- провести комплексные капитальные и текущие ремонты;
- подготовить ежегодно все учреждения к новому учебному году и
отопительному периоду.

Охрана труда – это один из базовых институтов социально-трудовой сферы
и социальной политики государства, который формируется под влиянием
сложного
комплекса
социальных,
технических,
организационных,
экономических и правовых факторов.
Состояние условий и охраны труда во многих образовательных
учреждениях города Брянска остается сложным и является серьезной социальноэкономической проблемой.
Количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве в
2013 году (11 месяцев) - 2, в 2011 и 2012 годах зарегистрировано по 4
несчастных случая.
Основными причинами производственного травматизма являются
некачественная организация работ, недостатки в организации и проведении
обучения педагогических и технических работников безопасным приемам труда,
нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда, недостатки
в системе управления охраной труда в образовательных учреждениях,
эксплуатация изношенного оборудования, неисправных машин и механизмов.
Фактическая ситуация с охраной труда указывает на необходимость
разработки и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
образовательных учреждениях города Брянска.
Реализация мероприятий программы позволит улучшить условия и охрану
труда обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений
города Брянска во время их учебной и трудовой деятельности, провести
аттестацию рабочих мест в образовательных учреждениях всех типов и видов, а
также прочих учреждениях, подведомственных управлению образования
Брянской городской администрации и его отделам в районах города,
организовать обучение и периодическую переподготовку кадров, ответственных
за охрану труда в образовательных учреждениях.
Важной частью деятельности органов управления образованием города
Брянска является организация и проведение мероприятий с целью привлечения к
профессиональному совершенствованию, творчеству, научно-исследовательской
деятельности педагогов и учащихся образовательных учреждений города.
Значимым событием в образовательной политике города Брянск стало
учреждение муниципальной награды - премии в виде денежного поощрения в
размере 50 тысяч рублей, вручаемой ежегодно 50 лучшим педагогическим
работникам города на конкурсной основе.
В течение года в сфере образования проводится разнообразная программа
городских праздничных и других массовых мероприятий с участием
обучающихся и работников образовательных учреждений города
С целью воспитания патриотизма и приобщения учащихся к славным
традициям своего народа, подготовки юношей к службе в Российской Армии,
пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводятся мероприятия:
- городской смотр-конкурс «Отчизны верные сыны» среди юнармейских
взводов
военно-спортивной игры «Орленок» Движения юных патриотов
(ДЮП);
- городской конкурс по безопасности жизнедеятельности «Вперед,
спасатели».

- спартакиада среди воспитанников детских клубов по месту жительства;
- туристские слеты учащихся и педагогов и другие мероприятия.
По инициативе Брянского городского Совета народных депутатов, при
поддержке Брянской городской администрации в целях развития творческих и
учебных способностей талантливых учащихся, формирования у школьников
стремления к самостоятельной исследовательской работе в различных областях
знаний, приобщения юношества к традициям российской научной школы, а
также реализации одного из направлений инициативы «Наша новая школа», в
соответствии с планом мероприятий управления образования в городе Брянске
ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция
«Первые шаги в науку».
В конференции принимают участие педагоги и учащиеся из Беларуси,
Украины, Литвы, Латвии, Польши, регионов России и районов Брянской
области.
Реализация мероприятий программы позволит поддерживать интерес и
стремление педагогов и учащихся образовательных учреждений города к
профессиональному совершенствованию, творчеству, научно-исследовательской
деятельности.
Ежегодно управление образования Брянской городской администрации
организует
и
проводит
социально-психологическое
исследование
(анкетирование) учащихся 8-11 классов школ города Брянска на предмет
потребления наркотических веществ и обследование не менее 650 учащихся
данной возрастной группы с применением экспресс-диагностических тестсистем
(с согласия родителей).
Во исполнение решения коллегии при Главе Брянской городской
администрации «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
учащихся города Брянска» управление образования Брянской городской
администрации ежегодно реализует комплекс мероприятий по организации
оздоровительной кампании в городе Брянске:
- обеспечивается организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в
каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей (в 2013 году 8 636 учащихся);
- организуется работа профильных смен в муниципальных оздоровительных
лагерях «Искорка» и «Орленок» (в 2014 году - 21 смена);
- обеспечивается подвоз детей, отдыхающих в лагерях с дневным
пребыванием, к местам проведения культурно-массовых мероприятий городским
общественным транспортом.
В целях организации полноценного отдыха детей в загородной зоне и
поддержки одаренных и социально незащищенных категорий детей управлением
образования ежегодно проводился конкурс программ профильных смен. По
итогам конкурса комиссией отбираются лучшие программы, которые в течение
лета реализуются в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
«Искорка» и «Орленок».
Реализация мероприятий программы позволит организовать летний отдых,
оздоровление и занятость учащихся города Брянска на уровне не ниже, чем в
2013 году

2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы:
- обеспечение развития муниципальных образовательных организаций
города Брянска, доступности качественного образования в соответствии с
федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере
образования и современными потребностями общества.
Задачи муниципальной программы:
Реализация государственной политики в сфере образования на территории
города Брянска
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и
дополнительного образования
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах
дошкольного образования
Предоставление иных образовательных услуг
Привлечение учащихся, воспитанников и работников образовательных
организаций города к творчеству, научно-исследовательской деятельности,
активному участию в городских праздничных и других мероприятиях
Организация профилактической работы в рамках реализации
антинаркотической политики в сфере образования города Брянска
Реализация государственной политики в области обеспечения
безопасности образовательных организаций
Проведение оздоровительной кампании детей
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных
детей и лучших работников образования
Создание в образовательных организациях города Брянска безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения (доступной среды);
Развитие инфраструктуры сферы образования
Обеспечение
школьной
формой
учащихся
1-х
классов
общеобразовательных организаций города Брянска
Содействие лицам, вынужденно покинувших территорию Украины и
находившихся в пунктах временного размещения
Оказание поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации
3.Сроки реализации муниципальной программы.
Мероприятия программы предполагается реализовать в течение 2014-2019
годов.
4. Объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых
значений по годам).
Наименование

Е

Источник

Объем средств на реализацию программы

1
Муниципальная
программа:
«Развитие
образования в
городе Брянске на
2014–2019 годы»

д.
И
зм
.
2
ты
с.
ру
б.

финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3
Всего

4
3555521,224

5
3 962 976,197

6
4125895,636

7

8

9

3603274,946

3640272,318

3702189,718

средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники

2 034 345,684

2337438,759

2335418,330

2236441,229

2236441,229

2236441,229

285 596,777

289197,688

211616,417

1100578,763

1 160779,750

1384323,081

1148695,428

1185692,800

1247610,200

135 000,000

175560,000

194537,808

218138,289

218138,289

218138,289

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего

358732,618
59 862,026

463 861,069
96 829,122

23 060,484
-

28 351,468

282 596,777

280359,300

-

16 273,815

86 672,647

23 060,484

-

-

16419,000

16224,400

16224,500

16419,000

16224,400

16224,500

в т.ч.
1. Подпрограмма
муниципальной
программы:
«Увеличение сети
дошкольных
образовательных
организаций
города Брянска на
2014–2019 годы»

2. Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

3. Расходы на
дошкольное
образование

4. Расходы на

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

ты

средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники

17321,400

17170,200

17992,500

-

-

-

-

-

-

17321,400

17170,200

28 351,468

17992,500

-

-

Всего

1298814,643

1459204,546

1616333,643

1476460,671

1593144,671

1586910,371

средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего

848227,014

957237,153

973251,981

952971,982

952971,982

952971,982

-

-

-

-

2695,867

-

-

315587,629

323711,526

448543,854

317494,400

434178,400

427944,100

135000,000

175560,000

194537,808

205994,289

205994,289

205994,289

1486709,602

1540441,237

1741882,941

1646391,026

1627937,626

1701900,726

общее образование

5. Расходы на
дополнительное
образование

6. Расходы на
прочие
образовательные
учреждения

7. Осуществление
функций и
полномочий в
сфере образования

8. Проведение
праздничных и
других
мероприятий в
сфере образования

с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета

1087099,223
-

399610,379

104243,366
55,880

1171811,756
759,611

367869,870

106799,727

104187,486

124258,916

-

124258,916

134707,924
27592,546
-

107115,378

577,000
-

577,000

138,111

106654,347

124180,094

-

124180,094

145726,610
40038,666
-

105687,944

1238699,126

1238699,12
6

1238699,12
6

407691,900

389238,500

463201,600

111656,000

113727,600

112805,400

111656,000

113727,600

112805,400

116993,100

117024,700

117016,000

116993,100

117024,700

117016,000

139871,421
37988,621

134511,721
37988,621

134448,621
37988,621

102129,602

101882,800

96523,100

96460,000

400,221
-

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

51926,074

458809,460

-

7,269
-

1231147,407

114984,420
95,000
-

114889,420

123946,040

-

123946,040

137731,425
35601,823
-

1100,018
-

1100,018

-

400,221

9. Реализация
мероприятий по
антинаркотической
политике на
территории города
Брянска

10. Безопасность
образовательных
организаций
города Брянска
(выполнение
мероприятий в
рамках
субсидий на иные
цели)

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

11. Организация
отдыха,
оздоровления и
занятости
учащихся в
каникулярный
период (выполнение
мероприятий в
рамках субсидий на
иные цели)

ты
с.
ру
б.

12. Именные
муниципальные
стипендии города
Брянска

ты
с.
ру
б.

13. Формирование
безбарьерной
среды

ты
с.
Ру
б.

города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета

-

-

-

130,000
-

-

-

-

-

-

-

-

130,000

1097,577
-

1097,577

-

4236,853
-

814,752
-

-

-

4236,853

814,752

-

-

508,600

508,600

14138,475

13261,000

15020,680

9765,360

7871,500

6781,500

6924,201

6930,000

6781,500

6781,500

6781,500

6781,500

7214,274

6331,000

8239,180

2983,860

1090,000

1001,664

1087,248

1369,664

1099,300

1099,300

1099,300

1001,664

1087,248

1369,664

1099,300

1099,300

1099,300

8500,000

11000,000

13578,397
2159,894

жизнедеятельности
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
(доступная среда)»

14. Бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности

14.1. Строительство
объекта
«Пристройка к
школе № 43 в пос.
Октябрьский в
Бежицком районе
г. Брянска»

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

средства
федерально
го
бюджета
средства
федерально
го бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего,
в том числе
кредиторс
кая
задолжен
ность
средства
областного
бюджета,
в том числе
кредиторс
кая
задолжен
ность
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска,
в том числе
кредиторс
кая
задолженно
сть
внебюджет
ные
источники
Всего,
в том числе
кредиторс
кая
задолжен
ность
средства
областного
бюджета,
в том числе
кредиторс
кая
задолжен
ность
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска,
в том числе
кредиторс
кая

4500,000

5039,751

5500,000

6500,000

6378,752

5188,039

74162,797

317 783,419

5187,301

61 669,763

64584,794

86 380,725

3000,000

4584,794

-

603,245

4584,794

30 000,000

-

154 616,192

9578,003

76 786,502

602,507

31 669,763

-

-

-

5 188,039

74 162,797
5 187,301

92699,600
61 669,763

4584,794

64 584,794

30 000,000

4584,794

30 000,000

-

-

-

603,245

9578,003

62 699,600

31 669,763

43 115,000

16086,800

43 115,000

16086,800

задолженно
сть

14.2. Строительство
объекта
«Пристройка на 600
мест к лицею № 27 в
Фокинском районе
г. Брянска»

14.3.Строительство
объекта «Школа в
мкр. «Камвольный»
в Бежицком районе
г. Брянска»

14.4. Строительство
объекта «Школа в
мкр. «Орловский» в
Фокинском районе
г. Брянска»

14.5. Школа на 1225
мест в районе
старого аэропорта в
Советском районе
г. Брянска

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

ты
с.
Ру
б.

ты
с.
Ру
б

внебюджет
ные
источники
Всего

-

-

-

-

-

225 083,819

средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего

-

-

56 380,725

-

-

154 616,192

-

-

14 086,902

-

8 138,900

средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники

8 138,900

7 947,900

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета

7 947,900

43 115,000

средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
15. Приобретение
школьной формы
для учащихся 1-х
классов
общеобразовательн
ых организаций
города Брянска

16. Финансовое
обеспечение
мероприятия по
временному
социальнобытовому
обустройству лиц,
вынужденно
покинувших
территорию
Украины и
находившихся в
пунктах
временного
размещения

ты
с.
ру
б.

ты
с.
ру
б.

17. Реализация
проекта «Мы
рядом, мы вместе»,
направленного на
оказание
поддержки семьям
и детям,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации

18. Достижение
показателей
соотношения
уровней заработной
платы отдельных
категорий
работников

ты
с.
ру
б.

43 115,000

Всего

100,000

12359,300

средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего

100,000

12359,300

средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федерально
го
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюджет
ные

744,800

34,400

744,800

34,400

962,650

962,650

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

источники

5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, включенных в
состав муниципальной программы.
Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе
Брянске на 2014–2019 годы» включает в себя
подпрограмму:
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций
города
Брянска на 2014–2019 годы»;
основные мероприятия муниципальной программы:
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления;
расходы на дошкольное образование;
расходы на общее образование;
расходы на дополнительное образование;
расходы на прочие образовательные учреждения;
осуществление функций и полномочий в сфере образования;
проведение праздничных и других мероприятий в сфере образования;
реализация мероприятий по антинаркотической политике в городе Брянске;
безопасность образовательных организаций города Брянска (выполнение
мероприятий в рамках субсидий на иные цели);
организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный
период (выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели);
именные муниципальные стипендии города Брянска;
формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения (доступная среда);
бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности;
приобретение
школьной
формы
для
учащихся
1-х
классов
общеобразовательных организаций города Брянска;
финансовое обеспечение мероприятия по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находившихся в пунктах временного размещения;
реализация проекта «Мы рядом, мы вместе», направленного на оказание
поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
достижение показателей соотношения уровней заработной платы отдельных
категорий работников.
6. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы будут
достигнуты следующие результаты:

Конечные результаты
(индикаторы)
1) увеличение количества
функционирующих
дошкольных
образовательных
организаций города
Брянска на 8
2)увеличение количества
мест в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях города
Брянска на 1321
3) создание нормативных
условий деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования детей, прочих
муниципальных
образовательных
учреждений города
Брянска для получения в
них образования в
соответствии с
требованиями
законодательства и
современными
потребностями общества
4) внедрение федеральных
государственных
образовательных
стандартов
5)обеспечение питанием
учащихся
общеобразовательных
организаций города в
рамках установленных
нормативов
6) доля детей в возрасте 518 лет, получающих
услуги дополнительного
образования в
муниципальных
организациях
дополнительного

Единицы
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

количество
на 2
организаций

на 6

-

-

-

-

количество
мест

на 966

-

-

-

-

количество
188
организаций

186

182

183

183

183

процент/
возрастная
группа
учащихся
процент

100%
учащих
ся 1-4
классов
100

100%
учащих
ся 1-5
классов
100

100%
учащих
ся 1-6
классов
100

100%
учащих
ся 1-7
классов
100

100%
учащих
ся 1-8
классов
100

100%
учащих
ся 1-9
классов
100

процент

27

27

28

30

30

30

на 355

образования детей
7) доля обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих во
Всероссийской олимпиаде
школьников
8) организация и
проведение городских
праздничных и других
мероприятий с участием
обучающихся и
работников
образовательных
организаций
9) проведение социальнопсихологического
исследования
(анкетирования) учащихся
8-11 классов школ города
Брянска на предмет
потребления
наркотических веществ и
их обследования с
применением экспрессдиагностических
тестсистем (с согласия
родителей)
10) приемка надзорными
службами всех
функционирующих
образовательных
организаций города к
новому учебному году
11) обучение и
переподготовка
работников
муниципальных
образовательных
организаций по охране
труда, пожарной и
электробезопасности
12) организация работы
лагерей с дневным
пребыванием детей
13) организация работы
профильных смен в
муниципальных
оздоровительных лагерях
«Искорка» и «Орленок»
14) выплата именных
муниципальных
стипендий города

процент

56

56

57

57

58

58

количество
12
мероприятий

20

11

12

12

12

количество
учащихся

-

-

-

-

-

количество
185
организаций

188

180

180

180

180

количество
работников

200

200

200

200

200

200

количество
учащихся

8 590

7 700

7535

7535

7535

7535

количество
смен

21

21

13

13

13

13

количество
стипендий

79

79

100

80

80

80

650

Брянска
15) адаптация объектов
муниципальных
образовательных
организаций в
соответствии с
требованиями
строительных норм и
правил по обеспечению их
доступности для
инвалидов и
маломобильных групп
населения
16) увеличение
количества мест в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях города
Брянска на 4491
17) приобретение
школьной формы для
учащихся 1-х классов
общеобразовательных
организаций города
Брянска
18) обеспечение
социальной реабилитации
детей и подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
профилактика
рискованного поведения
19) отношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования детей к
средней заработной плате
в сфере общего
образования, регионе

количество
5
организаций

3

3

5

7

600

1225

2450

-

-

-

-

-

-

количество
детей
и
подростков

-

536

536

-

-

процент

-

-

100

100

100

количество
вводимых
мест

-

количество
комплектов

4797

-

7

216

Значения показателей (индикаторов) программы определяются следующим
образом.
По показателям (индикаторам) 1)-3), 8)-17) источниками информации о
количестве организаций (учреждений), учащихся, работников, мест в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, городских
праздничных и других мероприятий, профильных смен в муниципальных

оздоровительных лагерях, именных муниципальных стипендий, комплектов
школьной формы являются официальные статистические данные, отчеты,
материалы
мониторингов,
размещенные
на
сайте
WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Значения показателей (индикаторов) программы рассчитываются по
формулам:
4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов,
% (N):
N = Nфгос / Nуч. x 100%, где:
Nфгос - количество учащихся общеобразовательных организаций города,
перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным
стандартам, человек;
Nуч - общее количество учащихся определенной возрастной группы
(указано выше в таблице пункта 6. Ожидаемые результаты – конечные
результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы, подпункт - 4))
общеобразовательных учреждений города, человек (статистическая отчетность,
форма №76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и
отчеты управления образования Брянской городской администрации,
размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
5) обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций
города в рамках установленных нормативов, % (P):
P = Pоп / Pуч. x 100%, где:
Pоп - количество учащихся общеобразовательных организаций города,
обеспеченных питанием в рамках установленных нормативов, человек;
Pуч - общее количество учащихся общеобразовательных организаций
города, которым должно быть обеспечено питание в рамках установленных
нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и
отчеты управления образования Брянской городской администрации,
размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23 апреля
2014 года № 1192 «О принятии Положения о порядке и условиях расходования
средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
и
автономных
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях города Брянска» и от 18 июня 2014 года № 1245 «О размере
финансовых средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию
питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях города Брянска».
6) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного
образования в муниципальных организаций дополнительного образования, %
(D):
D = Dпу / Dобщ x 100%, где:
Dпу - численность детей, получающих услуги дополнительного

образования, человек (статистическая отчетность, форма №1-ДО);
Dобщ - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
7) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во
Всероссийской олимпиаде школьников, % (O):
O = Oол / Oуч x 100%, где:
Oол - количество учащихся общеобразовательных организаций города,
участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, человек;
Oуч - общее количество учащихся общеобразовательных организаций
города, человек (статистическая отчетность, форма №76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и
отчеты управления образования Брянской городской администрации,
размещенные на сайте WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.

"7. План реализации муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия
1

Ответств
енный
исполни
тель,
соиспол
нитель

Источник
финансир
ования

2014 год,
тыс. руб.

2

3

4

Муниципальная
программа:
«Развитие
образования в
городе Брянске
на
2014–2019 годы»

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации,
МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска,
Управле
ние
имущест
венных и
земельн

Объем средств на реализацию программы
2015 год,
2016 год,
2017 год
2018 год
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5

6

7

всего
3555521,224 3962976,197
средства
2 034345,684 2 337438,759
областного
бюджета
средства
285596,777
289197,688
федеральн
ого
бюджета

4125895,636 3603274,946
2335418,330 2236441,229

средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

211616,417

8

3640272,318
2236441,229

-

1100578,763

1160 779,750

1384323,081 1148695,428

135 000,000

175 560,000

194537,808

218138,289

1185692,800

218138,289

2019 год
тыс. руб.

Конечный результат реализации
муниципальной программы,
подпрограммы, непосредственный
результат реализации мероприятия

9

10

3702189,718
1)
увеличение
2236441,229 функционирующих

количества
дошкольных
образовательных организаций города
Брянска на 8:
2014 год - на 2;
2015 год - на 6;
2016 год-;
2017 год -;
2018 год-;
2019 год-.
1247610,200
2) увеличение количества мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях города
Брянска на 1321:
218138,289
2014 год - на 355
2015 год - на 966;
2016 год -;
2017 год -;
2018 год -;
2019 год -.
3) создание нормативных условий
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных

ых
отношен
ий
Брянско
й
городско
й
админис
трации

организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования детей,
прочих
муниципальных
образовательных учреждений города
Брянска
для получения в них
образования
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
и
современными
потребностями
общества:
2014 год – 188 учреждений;
2015 год – 186;
2016 год – 182;
2017 год – 182;
2018 год – 182;
2019 год – 182.
4)
внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов:
2014 год – 100% учащихся 1-4
классов;
2015 год – 100% учащихся 1-5
классов;
2016 год – 100% учащихся 1-6
классов;
2017 год -100% учащихся 1-7
классов;
2018 год -100% учащихся 1-8
классов;
2019 год -100% учащихся 1-9
классов.
5) обеспечение питанием учащихся
общеобразовательных
организаций
города в рамках установленных
нормативов:
2014 год – 100% учащихся;
2015 год – 100%;
2016 год – 100%;
2017 год – 100%
2018 год – 100%;
2019 год – 100%

6) доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги дополнительного
образования
в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования:
2014 год – 27%;
2015 год – 27%;
2016 год – 30%;
2017 год – 30%
2018 год – 30%;
2019 год – 30%
7) доля обучающихся по программам
общего образования, участвующих во
Всероссийской
олимпиаде
школьников:
2014 год – 56%;
2015 год – 56%;
2016 год – 57%;
2017 год – 57%
2018 год – 58%;
2019 год – 58%.
8)
организация
и
проведение
городских праздничных и других
мероприятий с участием обучающихся
и
работников
образовательных
организаций:
2014 год –12 мероприятий;
2015 год – 20;
2016 год – 11;
2017 год – 12;
2018 год –12;
2019 год -12
9)
проведение
социальнопсихологического
исследования
(анкетирования) учащихся 8-11 классов
школ города Брянска на предмет
потребления наркотических веществ и
их обследование с применением
экспресс-диагностических тестсистем
(с согласия родителей):
2014 год– 650 учащихся;

2015 год–;
2016 год–;
2017 год -;
2018 год –;
2019 год -.
10) приемка надзорными службами
всех
функционирующих
образовательных организаций города к
новому учебному году:
2014 год – 185 учреждений;
2015 год – 188;
2016 год – 182;
2017 год – 183
2018 год – 183;
2019 год - 183.
11) обучение и переподготовка
работников
муниципальных
образовательных
организаций
по
охране
труда,
пожарной
и
электробезопасности:
2014 год– 200 работников;
2015 год– 200;
2016 год– 200;
2017 год -200;
2018 год– 200;
2019 год -200
12) организация работы лагерей с
дневным пребыванием детей:
2014 год– для 8 590 учащихся;
2015 год– для 7 700 учащихся;
2016 год– для 7535 учащихся;
2017 год -.для 7535 учащихся;
2018 год –для 7535 учащихся;
2019 год –для 7535 учащихся;
13) организация работы профильных
смен
в
муниципальных
оздоровительных лагерях «Искорка» и
«Орленок»:
2014 год– 21 смена;
2015 год– 21;
2016 год–13;

2017год –13;
2018 год –13;
2019 год -13.
14) выплата именных муниципальных
стипендий города Брянска:
2014 год – 79 стипендий;
2015 год –79;
2016 год –100;
2017 год –80;
2018 год –80;
2019 год- 80;
15)
адаптация
объектов
муниципальных
образовательных
организаций
в
соответствии
с
требованиями строительных норм и
правил по обеспечению их доступности
для инвалидов и маломобильных групп
населения:
2014 год – 5объектов;
2015 год – 7;
2016 год – 3;
2017 год – 3;
2018 год – 5;
2019 год - 7.
16) увеличение количества мест в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Брянска на 2041:
2014 год –;
2015 год – 216 мест;
2016 год – 600 мест;
2017 год – 1225 мест;
2018 год –;
2019 год -.
17) приобретение в 2014 году
школьной формы для 4797 учащихся 1х
классов
общеобразовательных
организаций города Брянска:
2014 год – 4797комплектов;
2015 год – ;
2016 год – .
18)
обеспечение
социальной

реабилитации детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, профилактика рискованного
поведения:
2014 год –;
2015 год – ;
2016 год – 536 детей и подростков;
2017 год – 536;
2018 год –;
2019 год -.
19)отношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования
к
средней заработной плате в сфере
общего образования, регионе:
2014 год –;
2015 год –
2016 год –
2017 год – 100%;
2018 год – 100%;
2019 год – 100%
в т.ч.
1. Подпрограмма
муниципальной
программы:
«Увеличение
сети
дошкольных
образовательных
организаций
города Брянска
на 2014–
2019годы»

Управле
ние
образован
ия
Брянской
городской
админист
рации,
МКУ
«Управле
ние
капитальн
ого
строитель
ства»
г.

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

358 732,618
59 862,026

463 861,069
96 829,122

23 060,484
-

282 596,777

280 359,300

-

16 273,815

86 672,647

23 060,484

-

-

28 351,468

28 351,468

-

-

увеличение
количества
функционирующих
дошкольных
образовательных организаций города
Брянска на 8:
2014 – на 2;
2015 – на 6;
2016 – ;
2017 –
2018 –;
2019 -.
- увеличение количества мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях города
Брянска на 1321:
2014 – на 355;

Брянска,
Управлен
ие
имуществ
енных и
земельны
х
отношени
й
Брянской
городской
админист
рации
1.1.
Управле
Строительство
ние
объекта «Детский образова
сад на 335 мест в
ния
микрорайоне
Брянско
«Орловский» в
й
Фокинском
городско
районе
й
г. Брянска»
админис
трации,

Всего,
241 659,341
в том числе
кредиторска
я
задолженнос
ть
средства
42 261,054
областного
бюджета
средства
197 000,000
федеральн
МКУ
ого
«Управлен бюджета
ие
средства
2 398,287
капитально бюджета
го
города
строительс Брянска
тва»
внебюдже
г. Брянска тные
источники
1.2.
МКУ
Всего,
2616,084
Строительство
«Управл в том числе
407,639
объекта «Детский ение
кредиторска
сад на 75 мест в
капиталь я
р.п. Большое
ного
задолженнос
Полпино в
строитель ть
Володарском
ства»
средства
районе
г.
областного

2015 – на 966;
2016 – на –;
2017 - на –
2018 -на –;
2019 - на -.

46 196, 457
2 329,003

2 250,716
2 250,716

43 867,454

-

-

-

2 329,003

2 250,716

-

-

74 867,290
253,245

6 022,344
6 022,344

4 738,200

-

642,479
642,479

2014 год – строительство здания
детского сада.
2015 год – ввод здания детского сада в
эксплуатацию.
Увеличение на 335 количества мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях.
2016-2017 годы – оплата работ в
соответствии
с
муниципальным
контрактом №0127300013113000637
_ 273678 от 15.07.2013

642,479

1567,076
1567,076

2014 год – подготовка территории
строительства, строительство здания
д/сада.
2015 год - ввод объекта в
эксплуатацию. Увеличение на 75
количества мест в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях.

г. Брянска»

1.3.
Строительство
объекта «Детский
сад на 220 мест по
ул.
Новозыбковской в
Фокинском
районе г.
Брянска»

Брянска

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

Всего,
в том числе
кредиторска
я
задолженнос
ть
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

34 637,300

-

2 616,084

35 491,790

6 022,344

-

-

-

542,802

-

-

-

-

-

-

-

-

542,802

-

-

-

-

-

542,802

1567,076

2016 год – оплата работ в
соответствии
с
муниципальным
контрактом
№ 0127300013114000974_ 273678
от 22.09.2014
2017 год – оплата работ в
соответствии с муниципальными
контрактами
№ 0127300013115000616_ 273678
от 20.07.2015;
№ 0127300013115000673_273678
от 27.07.2015;
№0127300013115000657_273678
от28.07.2015;
№ 0127300013115000614_273678
от 20.07.2015

2014 год - изготовление проектносметной документации.

1.4.
Строительство
объекта «Детский
сад на 110 мест по
ул. Фосфоритной
в Володарском
районе г.
Брянска»

1.5.
Строительство
объекта «Детский
сад на 220 мест в
микрорайоне
«Камвольный»
Бежицкого района
г. Брянска» (поз.
17)

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

Всего,
3274,036
в том числе
289,271
кредиторска
я
задолженнос
ть
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
3274,036
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
МКУ
12,692
Всего,
«Управл в том числе
ение
кредиторска
капиталь я
ного
задолженно
строител сть
ьства»
г.
средства
Брянска
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
12,692
бюджета
города
Брянска

98 165,949
2980,059

4 057,508
4 057,508

-

-

60 188,200

-

37 977,749

4 057,508

463,056
463,056

2014 год – подготовка территории
строительства,
начало
строительства здания д/сада.
2015 год – ввод здания
детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
2016-2017 годы – оплата работ в
соответствии
с
муниципальным
контрактом №0127300013115000295
_ 273678;
№0127300013115000295_273678.

463,056

12,692
12,692

12,692
12,692

-

-

-

-

12,692

12,692

2014-2015 годы - изготовление
проектно-сметной документации на
строительство здания детского сада.
2016 год – оплата работ в
соответствии
с
муниципальным
контрактом
МУП № 77 от 18.06.2014

внебюдже
тные
источники
1.6.
Строительство
объекта «Детский
сад на 120 мест в
микрорайоне № 4
в Советском
районе
г. Брянска»

1.7.
Реконструкция
здания под
детский сад по
переулку
Почтовому, 81, в
Бежицком районе
г. Брянска

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

-

Всего,
101,671
в том числе
кредиторска
я
задолженн
ость
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
101,671
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего,
43 214,630
в том числе
кредиторска
я
задолженнос
ть
средства
14 431,272
областного
бюджета
средства
28 000,000
федеральн
ого
бюджета
средства
783,358
бюджета
города
Брянска

-

-

101,670
101,670

-

-

-

-

-

101,670

-

-

-

7 328,725

6 659,668

126,777

754,752

6 591,968

-

-

-

736,757

6 659,668

2014-2015 годы - изготовление
проектно-сметной документации на
строительство здания.

2014 год - строительство здания
детского сада.
2015 год – ввод здания детского сада в
эксплуатацию.
Увеличение на 115 количества мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях.
2016 год – оплата работ в
соответствии
с
муниципальным
контрактом
№ 0127300013113000962_273678 от
05.11.2013
№ 2/К от 29.12.2014
№ 62/В от 13.04.2015

1.8. Капитальный
ремонт здания
детского сада №
52 «Лебёдушка»
на 200 мест по
улице Почтовой,
53 в Бежицком
районе
г. Брянска

1.9. Капитальный
ремонт здания на
155 мест по улице
Крахмалева, 6 в
Советском районе
города Брянска
для размещения
дошкольного
учреждения

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации,
МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска
МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

внебюдже
тные
источники
Всего,
42 526 ,086
в том
числе
1026,956
кредиторс
кая
задолженн
ость
средства
3 169,700
областного
бюджета
средства
35 000,000
федеральн
ого
бюджета
средства
4356,386
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего,
19095,956
в том числе
кредиторска
я
задолжен
ность
средства
областного
бюджета

средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета

-

-

2 840,427

2 513,044

2 740,427

100,000

-

-

-

-

2 840,427

2 513,044

60,538
60,538

-

-

-

19000,000

-

-

95,956

60,538

23 306,9
23 306,9

2014 год – ввод здания детского сада в
эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях.
2016 -2017годы – оплата работ в
соответствии
с
муниципальным
контрактом
№ 0127300013113000829_273678
от 05.09.2013

60,538
60,538

2014 год – ввод здания детского сада
в эксплуатацию.
Увеличение на 155 количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях.
2017 год- оплата работ в соответствии
с муниципальным контрактом
№ 0127300013113000829_273678
от 04.08.2014

60,538

1.10.
Капитальный
ремонт здания
детского сада №
17 «Малинка» на
110 мест (г.
Брянск,
Володарский
район, улица
Воровского, 9)

1.11.
Капитальный
ремонт здания
начальной школы
МОУ СОШ № 62
Брянска с
устройством
помещений для
дошкольных

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего,
в том числе
кредиторска
я
задолжен
ность
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

Всего,
в том числе
кредиторска
я
задолженнос
ть
средства
областного
бюджета

3 596,777

632,706

-

-

-

-

3 596,777

-

-

-

632,706

-

-

-

-

1613,264
985,654

627,610
627,610

566,437
566,437

-

-

-

1 290,261
1 290,261

2014 - 2015 годы – благоустройство,
озеленение территории детского сада,
ее ограждение.
2017 год- оплата работ в соответствии
с муниципальным контрактом
№ 0127300013113001608_273678
от 27.11.2013

1 290,261

2016 год – оплата работ в
соответствии
с
муниципальным
контрактом № 1К-2013 от 21.01.2013

групп на 200 мест
(г. Брянск,
Советский район,
ул. Брянского
Фронта, 16)

1.12.
Капитальный
ремонт здания по
улице
Дятьковской, д.
166-а, в Бежицком
районе г. Брянска
для размещения
дошкольного
учреждения на
110 мест

1.13.
Капитальный
ремонт здания по
ул. Дуки, д.38-а в
Советском районе
г. Брянска для
размещения
дошкольного
учреждения

средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

Всего
средства
областного
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
средства
федеральн
ого
бюджета
внебюдже
тные
источники
Всего,
в том
числе
кредиторс
кая
задолженн
ость
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета

-

-

-

1613,264

627,610

566,437

-

-

-

-

3 634, 632
-

-

-

3 634, 632

-

-

-

-

-

-

-

479,280
479,280

-

978,075
978,075

-

-

-

-

-

-

2015
год
благоустройство,
озеленение территории

1 021,158
1 021,158

2016 год – оплата работ в
соответствии
с
муниципальным
контрактом № 1К-2013 от 21.01.2013
2017 год- оплата работ в соответствии
с муниципальным контрактом
№ 0127300013113001611_273678
от 02.12.2013

1.14.
Приобретение
детского сада,
расположенного
по адресу:
Брянская обл.,
г.Брянск, про-кт
Станке
Димитрова ,
д.67,корп. 4

1.15.
Приобретение
встроеннопристроенного
детского сада,
расположенного
по адресу:
Брянская обл., г.
Брянск, ул.
Горбатова, д.8,
пом.1

2. Руководство и
управление в
сфере
установленных

Управле
ние
имущест
венных
и
земельн
ых
отношен
ий
Брянско
й
городско
й
админис
трации
Управле
ние
имущест
венных
и
земельн
ых
отношен
ий
Брянско
й
городско
й
админис
трации
Управле
ние
образова
ния

средства
479,280
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего
17321,400
средства
областного
бюджета

-

978,075

-

-

184 522,297
37 022,000

-

145 533,800

-

1966,497

-

-

-

44 870,076
4 609,500

-

40 000,000

-

260,576

-

-

-

17170,200

17992,500

1 021,158

2015 год - приобретение здания
детского сада.
Увеличение на 266 количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях.

2015 год - приобретение здания
детского сада.
Увеличение на 65 количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях.

16419,000

16224,400

16224,500

Реализация
мероприятия.

запланированного

функций органов
местного
самоуправления

Брянско
й
городско
й
админис
трации

средства
бюджета
города
Брянска
средства
федеральн
ого
бюджета
внебюдже
тные
источники

3. Расходы на
дошкольное
образование

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

4. Расходы на
общее
образование

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

17321,400

17170,200

17992,500

16419,000

16224,400

16224,500

Всего

1298814,643

1459204,546

1616333,643

1476460,671

1593144,671

1586910,371

средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего

848227,014

957237,153

973251,981

952971,982

952971,982

952971,982

-

-

-

-

2695,867

-

315587,629

323711,526

448543,854

317494,400

434178,400

427944,100

135000,000

175560,000

194537,808

205994,289

205994,289

205994,289

1486709,602

1540441,237

1741882,941 1646391,026

1627937,626

средства
1087099,223
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
399610,379
бюджета
города
Брянска

1171811,756
759,611

367869,870

Создание
нормативных
условий
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций города Брянска для
получения в них детьми дошкольного
образования
в
соответствии
с
требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов:
2014 год – 107 организаций;
2015 год – 105;
2016 год – 106;
2017 год -. 106;
2018 год – 106:
2019 год – 106.

1701900,726 Создание
нормативных
условий
деятельности
муниципальных
1231147,407 1238699,126 1238699,126 1238699,126 общеобразовательных
организаций
города Брянска для получения в них
детьми начального, основного и
51926,074
среднего общего образования, в
соответствии
с
требованиями
законодательных
и
иных
нормативных правовых актов:
458809,460 407691,900
389238,500
463201,600 2014 год – 70 организаций;
2015 год – 70;
2016 год – 68;
2017 год – 69;
2018 год- 69;

2019 год- 69.

5. Расходы на
дополнительное
образование

6. Расходы на
прочие
образовательны
е учреждения

7.
Осуществление
функций и
полномочий в

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

Управле
ние
образова
ния

внебюдже
тные
источники
Всего

-

-

104243,366

средства
55,880
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
104187,486
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего
124258,916
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
124258,916
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего
134707,924
средства
27592,546
областного
бюджета

106799,727

114984,420

7,269

95,000

138,111

-

111656,000

113727,600

112805,400

106654,347

114889,420

111656,000

113727,600

112805,400

124180,094
-

123946,040
-

116993,100

117024,700

117016,000

116993,100

117024,700

117016,000

139871,421
37988,621

134511,721
37988,621

134448,621
37988,621

-

124180,094

145726,610
40038,666

-

123946,040

Создание
нормативных
условий
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования города Брянска для
получения
в
них
детьми
дополнительного
образования
в
соответствии
с
требованиями
законодательных
и
иных
нормативных правовых актов:
2014 год – 7 организаций;
2015 год – 7;
2016 год –6;
2017 год -.6
2018 год- 6
2019 год- 6
Создание
нормативных
условий
деятельности прочих муниципальных
образовательных учреждений города
Брянска
в
соответствии
с
требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов:
2014 год – 4 организации;
2015 год – 4;
2016 год – 2;
2017 год -. 2
2018 год- 2
2019 год- 2

137731,425
35601,823

Реализация
мероприятия.

запланированного

сфере
образования

8. Проведение
праздничных и
других
мероприятий в
сфере
образования

9. Реализация
мероприятий по
антинаркотическ
ой политике на
территории
города Брянска

Брянско
й
городско
й
админис
трации

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска

-

107115,378

577,000
-

577,000

130,000
-

130,000

-

105687,944

1100,018
-

1100,018

-

102129,602

101882,800

96523,100

96460,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

400,221
-

400,221

-

-

-

-

-

-

Организация и проведение городских
праздничных и других мероприятий с
участием обучающихся и работников
образовательных организаций города:
2014 год – 12 мероприятий;
2015 год – 20;
2016 год – 11;
2017 год – 12;
2018 -12;
2019 - 12

Проведение
социальнопсихологического
исследования
(анкетирования) учащихся 8-11
классов школ города на предмет
потребления
наркотических
веществ и их обследование с
применением
экспрессдиагностических тестсистем (с
согласия родителей):
2014 год – 650 учащихся;
2015 год –;
2016 год –;

внебюдже
тные
источники
10. Безопасность
образовательных
организаций
города Брянска
(выполнение
мероприятий в
рамках
субсидий на иные
цели)

11. Организация
отдыха,
оздоровления и
занятости
учащихся в
каникулярный
период
(выполнение
мероприятий в
рамках субсидий
на иные цели)

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

-

Всего
1097,577
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
1097,577
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

Всего

14138,475

Средства
6924,201
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
7214,274
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

-

-

4236,853
-

814,752
-

-

-

4236,853

814,752

-

-

2017 год -.;
2018 год -;
2019 год -.
508,600

508,600

13261,000

15020,680

9765,360

7871,500

6781,500

6930,000

6781,500

6781,500

6781,500

6781,500

2983,860

1090,000

-

-

6331,000
8239,180
-

-

Приемка надзорными службами
всех
образовательных
организаций к новому учебному
году:
2014 год – 185 организаций;
2015 год – 188;
2016 год – 182;
2017 год – 183;
2018 год – 183;
2019 год – 183.
Обучение
и
переподготовка
работников
муниципальных
образовательных организаций по
охране
труда,
пожарной
и
электробезопасности:
2014 год – 200 работников;
2015 год – 200;
2016 год – 200;
2017 год – 200;
2018 год – 200;
2019 год – 200.
Организация работы лагерей с
дневным пребыванием детей:
2014 год – для 8 590 учащихся;
2015 год – 7 700;
2016 год – 7 535;
2017 год - 7 535;
2018 год – 7 535;
2019 год - 7 535.
Организация работы профильных
смен
в
муниципальных
оздоровительных лагерях «Искорка»
и «Орленок»:
2014 год – 21 смена;
2015 год – 21;
2016 год – 13;
2017 год – 13;

12. Именные
муниципальные
стипендии
города Брянска

13.
Формирование
безбарьерной
среды
жизнедеятельнос
ти для
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
(доступная
среда)

14. Бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

МКУ
«Управл
ение
капиталь

Всего
1001,664
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
1001,664
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

1087,248
-

Всего

11000,000

8500,000

средства
областного
бюджета
средства
3000,000
федеральн
ого
бюджета
средства
5500,000
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

Всего,
5 188,039
в том числе
кредиторска
я

-

1087,248

-

-

1369,664
-

1369,664

1099,300

1099,300

1099,300

1099,300

стипендий

-

Адаптация объектов муниципальных
образовательных
организаций
в
соответствии
с
требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп
населения:
2014 год – 5 объектов;
2015 год – 7;
2016 год –3;
2017 год -3;
2018 год – 5;
2019 год - 7.

13578,397
2159,894
5039,751

6500,000

6378,752

74162,797
5187,301

1099,300

-

4500,000

-

1099,300

2018 год – 13;
2019 год - 13.
Выплата муниципальных
города Брянска:
2014 год – 79 стипендий;
2015 год – 79;
2016 год – 100;
2017 год – 80;
2018 год – 80;
2019 год - 80.

-

317 783,419
61 669,763

43115,000

16086,800

строительства
муниципальной
собственности

14.1.
Строительство
объекта
«Пристройка к
школе № 43 в
пос. Октябрьский
в Бежицком
районе г.
Брянска»

ного
строител
ьства»
г.
Брянска

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

задолженнос
ть
средства
4584,794
областного
бюджета,
в том числе
кредиторска
я
задолженно
сть
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
603,245
бюджета
города
Брянска, в
том числе
кредиторска
я
задолженно
сть
внебюдже
тные
источники
Всего,
5 188,039
в том числе
кредиторска
я
задолженнос
ть
средства
4584,794
областного
бюджета,
в том числе
кредиторска
я
задолженно
сть

64584,794

86 380,725

4584,794

30 000,000

-

154 616,192

9578,003

76 786,502

602,507

31 669,763

-

74162,797
5187,301

43115,000

16086,800

-

92699,600
61 669,763

64584,794

30 000,000

4584,794

30 000,000

2014 год – закрытие здания
пристройки по контуру;
2015 год – ввод объекта в
эксплуатацию, увеличение количества
мест на 216.
2016 год – оплата работ в
соответствии с муниципальным
контрактом
№ 0127300013114000748_273678
от 04.09.2014

14.2.
Строительство
объекта
«Пристройка на
600 мест
к лицею № 27 в
Фокинском
районе
г. Брянска»

14.3.
Строительство
объекта
«Школа в мкр.
«Камвольный» в
Бежицком районе
г. Брянска»

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

средства
федеральн
ого
бюджета
средства
603,245
бюджета
города
Брянска, в
том числе
кредиторска
я
задолженно
сть
Всего
Средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
Всего
Средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска

-

-

9578,003

62 699,600

602,507

31 669,763

2016
год
–
корректировка
проектно –сметной
документации,
строительство и ввод объекта в
эксплуатацию.

225 083,819
56 380,725
154 616,192

14 086,902

8 138,900

8 138,900

2018 год – привязка типового проекта
школы на 1225 мест к земельному
участку в мкр «Камвольный»
в Бежицком районе города Брянска

14.4.
Строительство
объекта
«Школа в мкр.
«Орловский» в
Фокинском
районе г.
Брянска»

14.5. Школа на
1225 мест в
районе старого
аэропорта в
Советском районе
г. Брянска

15. Приобретение
школьной
формы для
учащихся 1-х
классов
общеобразовател
ьных
организаций
города Брянска

МКУ
«Управл
ение
капиталь
ного
строител
ьства»
г.
Брянска

Управле
ние
имущест
венных
и
земельн
ых
отношен
ий
Брянско
й
городско
й
админис
трации
Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис

7 947,900

Всего
Средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска

7 947,900

43 115,000

Всего
средства
областного
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
Всего

2018 год – привязка типового проекта
школы на 1225 мест к земельному
участку в мкр «Орловский»
в Фокинском районе города Брянска

2017 год - увеличение на 1225
количества мест в
общеобразовательных организациях
города Брянска.

43 115,000

12359,300

100,000

средства
областного
бюджета

-

-

-

средства
федеральн
ого

-

-

-

Приобретение школьной формы для
учащихся 1-х классов
общеобразовательных организаций
города Брянска:
2014 год – 4 797 комплектов.

трации

бюджета

средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
16. Финансовое
обеспечение
мероприятия по
временному
социальнобытовому
обустройству
лиц,
вынужденно
покинувших
территорию
Украины и
находившихся в
пунктах
временного
размещения

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

17. Реализация
проекта «Мы
рядом, мы

Управле
ние
образова

Всего
средства
областног
о
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

Всего

100,000

-

12359,300

-

-

744,800

34,400

744,800

Примечание*
Возмещение
расходов
федерального бюджета.

34,400

962,650

Обеспечение социальной
реабилитации детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной

из

вместе»,
направленного
на оказание
поддержки
семьям с детьми
и детям,
находящимся в
трудной
жизненной
ситуации

ния
Брянско
й
городско
й
админис
траци

18. Достижение
показателей
соотношения
уровней
заработной
платы
отдельных
категорий
работников

Управле
ние
образова
ния
Брянско
й
городско
й
админис
трации

18.1. Дошкольные
образовательные
организации

средства
областног
о
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета

средства
бюджета
города
Брянска
внебюдж
етные
источник
и
Всего
средства
областног
о
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
Всего

ситуации, профилактика рискованного
поведения:
2014 год –
2015 год –
2016 год – 536 подростков
2017 год – 536 подростков
2018 год –
2019 год 962,650

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

12144,000

3700,000

3700,000

3700,000

отношение средней заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных

средства
областног
о
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
18.2
Общеобразовател
ьные организации

Всего

средства
областног
о
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники
18.3 Организации
дополнительного
образования

Всего

организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования
(статистическая отчетность: форма
"ЗП-образование"):
2017 год – не менее 100%;
2018 год - не менее 100%;
2019 год - не менее 100%.

3700,000

3700,000

3700,000

7800,000

7800,000

7800,000

7800,000

7800,000

7800,000

644,000

644,000

644,000

отношение средней заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в регионе
(статистическая отчетность: форма
"ЗП-образование"):
2017 год – не менее 100%;
2018 год - не менее 100%;
2019 год - не менее 100%.

отношение средней заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного

детей

средства
областног
о
бюджета
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
бюджета
города
Брянска
внебюдже
тные
источники

образования
детей
к
средней
заработной плате учителей в регионе
(статистическая отчетность: форма
"ЗП-образование"):
2017 год – не менее 100%;
2018 год - не менее 100%;
2019 год - не менее 100%.

644,000

644,000

644,000

Главный специалист
управления образования

Е.И. Воронина

И.о.начальника управления образования

О.Е. Сабирова

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.12.2016 № 4706-п
«Утверждена
постановлением Брянской
городской администрации
от 30.12.2013 № 3416-п

Подпрограмма
«Увеличение сети дошкольных
образовательных организаций
города Брянска на 2014-2019 годы»

Управление образования Брянской городской администрации

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2019 годы»
Наименование
подпрограммы

«Увеличение сети дошкольных
образовательных организаций города
Брянска на 2014–2019 годы»

Ответственный исполнитель Управление
образования
подпрограммы
городской администрации
Соисполнители
подпрограммы

Брянской

МКУ
«Управление
капитального
строительства» г. Брянска
Управление имущественных и земельных
отношений
Брянской
городской
администрации
Перечень основных
Строительство объекта «Детский сад на 335
мероприятий подпрограммы мест в микрорайоне «Орловский» в
Фокинском районе
г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 75
мест в р.п. Большое Полпино в Володарском
районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 220
мест по ул. Новозыбковской в Фокинском
районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 110
мест по ул. Фосфоритной в Володарском
районе г. Брянска»
Строительство объекта «Детский сад на 220
мест в микрорайоне «Камвольный»
Бежицкого района г. Брянска» (поз. 17)
Строительство объекта «Детский сад на 120
мест в микрорайоне № 4 в Советском районе
г. Брянска»
Реконструкция здания под детский сад по
переулку Почтовому, 81, в Бежицком районе
г. Брянска
Капитальный ремонт здания детского сада
№ 52 «Лебёдушка» на 200 мест по улице
Почтовой, 53 в Бежицком районе г. Брянска
Капитальный ремонт здания на 155 мест по
улице Крахмалева, 6 в Советском районе
города Брянска для размещения
дошкольного учреждения

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Капитальный ремонт здания детского сада
№ 17 «Малинка» на 110 мест (г. Брянск,
Володарский район, улица Воровского, 9)
Капитальный ремонт здания начальной
школы МОУ СОШ № 62 Брянска с
устройством помещений для дошкольных
групп на 200 мест (г. Брянск, Советский
район, ул. Брянского Фронта, 16)
Капитальный ремонт здания по улице
Дятьковской, д. 166-а, в Бежицком районе г.
Брянска для размещения дошкольного
учреждения на 110 мест
Капитальный ремонт здания по ул. Дуки,
д.38-а в Советском районе г. Брянска для
размещения дошкольного учреждения
Приобретение детского сада,
расположенного по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, про-кт Станке Димитрова ,
д.67,корп. 4
Приобретение встроенно-пристроенного
детского сада, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Горбатова, д.8,
пом.1
- удовлетворение потребности населения
города Брянска в услугах дошкольного
образования
Развитие
инфраструктуры
сферы
образования
Всего – 874 005,639 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 358 732,618 тыс. рублей;
2015 год – 463861,069 тыс. рублей;
2016 год – 23 060,484 тыс. рублей;
2017 год – 28351,468 тыс. рублей;
2018 год –;
2019 год – .
Из них - за счет средств бюджета города
Брянска – 154 358,414 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 16 273,815 тыс. рублей;
2015 год – 86672,647 тыс. рублей;
2016 год – 23 060,484 тыс. рублей;
2017 год – 28351,468 тыс. рублей;
2018 год – ;
2019 год – .

Конечные результаты
-увеличение количества функционирующих
реализации подпрограммы с дошкольных образовательных организаций
разбивкой по годам
города Брянска на 8:
реализации
2014 - на 2;
2015 - на 6;
2016 -;
2017 -.
увеличение
количества
мест
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
города
Брянска на 1321:
2014 - на 355;
2015 - на 966;
2016 -;
2017-;
2018-;
2019-.
1. Характеристика текущего состояния проблемы увеличения количества
мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Брянска.
Система дошкольного образования города Брянска в 2012-2013 учебном
году представлена 105 муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями. Из них: 104 детских сада - бюджетные образовательные
учреждения и 1 – автономное образовательное учреждение.
В 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 20122013 учебном году функционировали 787 групп общей численностью 19949
воспитанников, что на 1163 ребенка больше по сравнению с предыдущим годом.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по городу
составляет 26%.
Тенденция к увеличению спроса на услуги дошкольного образования
сохраняется и в ближайшее время может возрасти вследствие:
- определённых Президентом РФ приоритетов, направленных на улучшение
демографической ситуации в стране;
- снижения возраста поступления ребенка в детский сад (1- 1,5 года).
К началу нового учебного года в муниципальных дошкольных
учреждениях зарегистрировано 3441 заявление родителей, желающих
оформить ребенка в детский сад в 2013 году.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Брянской городской администрацией,
управлением образования принимаются меры по удовлетворению потребности
населения в услугах дошкольного образования.
В 2010 году в муниципальную собственность принято:
- два здания дошкольных учреждений ОАО «Строитель», на базе которых
было создано новое муниципальное дошкольное учреждение
№ 7
«Колокольчик» на 185 мест (Бежицкий район), в 2012-2013 годах в одном из
зданий (на 75 мест) проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию
планируется в декабре 2013 года;
- государственное дошкольное образовательное учреждение «Дружная
семейка» на 95 мест (Советский район);
- возвращено в отрасль «Образование» здание бывшего детского сада и на
его базе создан детский сад № 17 «Малинка» (Володарский район), в котором в
2012 -2013 годах проводится капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию - декабрь
2013 года;
- открыты 5 групп (110 мест) для детей дошкольного возраста в
специальной (коррекционной) начальной школе - детском саду;
- приобретено недвижимое имущество в Фокинском районе для размещения
дошкольного учреждения на 180 мест. Образовательное учреждение начало
функционировать в ноябре 2012 года.
В целях улучшения ситуации с обеспечением местами детей в дошкольных
учреждениях Брянской городской администрацией было принято решение об
использовании малозатратных форм организации дошкольного образования –
размещение дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. Так в марте
2011 года на базе общеобразовательной школы № 57 (Фокинский район) открыто
новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Пчелка»
на 60 мест, а на базе общеобразовательной школы № 52 (Бежицкий район) - 3
группы (42 места) для детей дошкольного возраста, которые вошли в структуру
дошкольного образовательного учреждения № 65 «Василек».
В декабре 2011 года открыт новый детский сад на 75 мест в комплексе с
газовой котельной в поселке Радица-Крыловка.
В 2013 году проводятся капитальные ремонты и реконструкции зданий
детских садов № 52 «Лебедушка» на 200 мест по улице Почтовой, д.53 (Бежицкий
район), № 53 «Зеленый огонек» на 200 мест по улице Брянского Фронта, д.16
(Советский район), второго здания детского сада на 110 мест по улице
Дятьковской, д.166-а (социальный приют для детей и подростков «Союз»)
(Бежицкий район), ввод в эксплуатацию – декабрь 2013 года;
- получено положительное заключение государственной экспертизы по
проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции здания
бывшего детского сада № 82 «Одуванчик» по переулку Почтовому, д.81, 23
сентября 2013 года состоялся аукцион на определение подрядной организации на
выполнение работ по реконструкции данного объекта (Бежицкий район);
- завершены проектные работы на строительство детского сада на 110 мест
по улице Фосфоритной, проводится государственная экспертиза данного проекта
(Володарский район);

- подготовлена проектно-сметная документация по строительству детского
сада на 75 мест в поселке Большое Полпино для проведения государственной
экспертизы проекта по данному объекту (Володарский район);
- продолжается проектирование детского сада на 220 мест по улице
Новозыбковской, подана заявка в Управление имущественных и земельных
отношений
Брянской
городской
администрации
о
предоставлении
дополнительного земельного участка для размещения детских игровых площадок
проектируемого детского сада (Фокинский район);
- подготовлено задание на проектирование детского сада на 220 мест в
микрорайоне № 4 (Советский район);
- заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по
проведению капитального ремонта здания по улице Дуки, д.38-а для размещения
дошкольного учреждения (социальный приют для детей и подростков «Союз»)
(Советский район), завершение капитального ремонта планируется в декабре 2013
года;
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному
строительству детского сада на 335 мест в микрорайоне «Орловский» в
Фокинском районе; подрядной организацией начаты строительные работы;
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей
Брянской городской администрации по вопросу обеспечения местами детей в
дошкольных образовательных учреждениях, данная проблема для города Брянска
остается актуальной.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест
для детей в дошкольных образовательных учреждениях города Брянска требует
программно-целевого подхода.
Ожидаемый социально-экономический эффект: реализация программы
позволит увеличить сеть муниципальных дошкольных образовательных
учреждений за счет строительства новых детских садов, возврата зданий бывших
детских садов и проведения в них капитальных ремонтов; создать более
комфортные условия пребывания детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель: удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах
дошкольного образования.
Задача: развитие инфраструктуры сферы образования
3. Сроки реализации подпрограммы
Мероприятия

подпрограммы предполагается реализовать в течение

2014 – 2017 годов.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники
направления
расходов

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего

В том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего,
в том числе

874 005,639

358732,618 463861,069

23060,484

28351,468

-

-

Средств бюджета
города Брянска
Средства
областного
бюджета
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники

154 358,414

16273,815

86672,647

23060,484

28351,468

-

-

156691,148

59862,026

96829,122

-

-

-

-

562956,077 282596,777

280359,300

-

-

-

-

5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации
подпрограммы:
Конечные
результаты
(индикаторы)
1.Увеличение
количества
функционирующих
дошкольных
образовательных
организаций города
Брянска на 8
2.Увеличение
количества мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
города Брянска на
1321

Единица 2014
измерения
количество
учреждений

2

количество
мест

355

2015

2016

2017

2018

2019

6

-

-

-

-

966

-

-

-

-

Главный специалист
управления образования

Е.И. Воронина

И.о.начальника управления образования

О.Е. Сабирова

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова

