Постановление Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п

Об утверждении муниципальной
программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске»
В
соответствии
с
постановлением
Брянской
городской
администрации от 21.10.2013 года № 2586-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска», постановлением Брянской городской
администрации от 19.10.2018 № 3255-п «Об утверждении перечня
муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, подлежащих
разработке и реализации на 2019 и последующие годы», на основании
Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018
№ 1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» согласно приложению.
2. Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2013
№ 3416-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске на 2014-2020 годы» (в редакции
постановлений 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
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11.05.2016 № 148.6-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, от 30.12.2016 № 4706-п, от 31.01.2017 № 277-п, от
07.03.2017 № 759-п, от 12.04.2017 № 1223-п, от 10.05.2017 № 1588-п, от
17.05.2017 № 1737-п, от 14.06.2017 № 2108-п, от 10.07.2017 № 2362-п, от
04.08.2017 № 2786-п, от 11.10.2017 № 3522-п, от 30.10.2017 № 3774-п, от
13.12.2017 № 4376-п, от 30.01.2018 № 237-п, от 31.01.2018 № 275-п5 от
28.03.2018 № 899-п, от 25.05.2018 № 1555-п, от 20.06. 2018 № 1839-п, от
23.07.2018 № 2153-п, от 15.08.2018 № 2429-п, от 18.10. 2018 № 3211-п, от
29.11.2018 № 3674-п, от 24.12.2018 № 4036-п) признать утратившим
силу с 1 февраля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Гончарову Л.А.

Глава администрации

А.Н. Макаров

3

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от _______________ № _________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Управление образования Брянской городской
администрации

2019 год
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1. ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

«Развитие образования в городе Брянске»
Управление образования
администрации

Брянской

городской

Управление по строительству и развитию
территории г. Брянска
Подпрограмма:
«Увеличение сети образовательных учреждений
города Брянска»

Цель муниципальной
программы

Обеспечение
развития
муниципальных
образовательных учреждений города Брянска,
доступности
качественного
образования
в
соответствии с федеральным, региональным и
муниципальным законодательством в сфере
образования и современными потребностями
общества

Задачи муниципальной
программы

Удовлетворение потребности населения города
Брянска в услугах образовательных учреждений.
Реализация государственной политики в сфере
дошкольного образования на территории города
Брянска.
Реализация государственной политики в сфере
общего образования на территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере
дополнительного образования на территории города
Брянска.
Реализация молодежной политики на территории
города Брянска
Реализация государственной политики в сфере
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образования на территории города Брянска.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объем средств,
предусмотренных на
реализацию
муниципальной
программы

2019-2021 годы

Всего –13 782 620 382,07рублей, в том числе:
по годам реализации
2019 год – 4 688 543 512,57 рублей;
2020 год – 4 564 590 231,98 рублей;
2021 год – 4 529 486 637,52 рублей.
Из них - за счет средств бюджета города Брянска:
4 422 453 009,07 рублей, в том числе:
2019 год – 1 571 219 721,57 рублей;
2020 год – 1 443 168 440,98 рублей;
2021 год – 1 408 064 846,52рублей.
Показатели ожидаемых–конечных результатов
Ожидаемые - конечные
реализации
муниципальной
результаты (индикаторы) (индикаторов)
программы приведены в приложении 1 к
реализации
муниципальной программе
муниципальной
программы

2.Характеристика текущего состояния развития образования в городе
Брянске.
Система образования города Брянска в 2012-2013 учебном году
насчитывала 187 муниципальных образовательных учреждений. Из них:
185
бюджетных
образовательных
учреждений:
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 2018-2019 учебном году система образования представлена
183 муниципальным образовательным учреждением. Из них:
181
бюджетных
образовательных
учреждений:
68
общеобразовательных учреждений, 107 дошкольных образовательных
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учреждения, 6 учреждений дополнительного образования детей, Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» и городской
информационно-методический Центр;
- 2 автономных образовательных учреждения:1 гимназия и 1 детский
сад.
Очередность на получение мест в детских садах города Брянска
составляла 3441 заявление родителей, желающих оформить ребенка в
детский сад в 2013 году.
За период реализации подпрограммы муниципальной программы
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города
Брянска на 2014-2019 годы» с 2014 гола по 2017 год были выполнены
следующие мероприятия:
- капитальный ремонт здания детского сада № 52 «Лебёдушка» на
200 мест по улице Почтовой, 53 (Бежицкий район);
- капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко» на 155 мест
по улице Крахмалева, 6 (Советский район);
- строительство здания детского сада № 130 «Деснянские звездочки» на
335 мест по проспекту Московскому, 148а (Фокинский район);
- реконструкция здания детского сада № 82 «Одуванчик» на 115 мест
по переулку Почтовому, 81 (Бежицкий район);
- строительство здания детского сада № 21 «Десняночка» на 110 мест
по улице Горняков, 1 (Володарский район);
- строительство здания детского сада № 15 «Ягодка» на 75 мест по
улице Центральной, 72б (Володарский район);
- приобретение здания детского сада № 10 «Мозаика» на 266 мест по
проспекту Станке Димитрова, 67/4 (Советский район);
- приобретение здания детского сада № 8 «Зайчонок» на 65 мест по
улице Горбатова, 8 (Советский район);
- прием в муниципальную собственность здания детского сада
№ 22 «Лесная сказка» на 115 мест по улице Андрея Рублева, 7 (Бежицкий
район). Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях
увеличилось на 1436.
В целях оптимизации сети учреждений образования с 2014 года по
2017 год реорганизовано путем присоединения 9 дошкольных
образовательных учреждений.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» по состоянию на 01 сентября
2018 года в городе Брянске все дети, достигшие трехлетнего возраста и
зарегистрированные в очереди, обеспечены местами в дошкольных
образовательных учреждениях.
В 2017-2018 учебном году функционируют 105 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений с количеством 887 групп
общей численностью 24 570 детей.
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По состоянию на 01 декабря 2017 года в системе «электронная
очередь» зарегистрировано 10 074 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет.
Очередность на получение мест в детских садах города Брянска составляет
783 ребенка в возрасте до 3 лет.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по
городу составляет 21%.
В 2018-2019 учебном году функционируют 105 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений с количеством 889 групп
общей численностью 24 942 детей.
По состоянию на 01 декабря 2018 года в системе «электронная
очередь» зарегистрировано 10 110 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Очередность на получение мест в детских садах города Брянска составляет
1014 детей в возрасте до 3 лет.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по
городу составляет 27%.
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей
Брянской городской администрации по вопросу обеспечения местами
детей в дошкольных образовательных учреждениях, актуальной остается
проблема обеспечения местами детей в возрасте до трех лет.
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.
Уточненный бюджет на 2017 год составил 3 714 874,8 тыс.руб. (2016
год -3 559 239,5 тыс.руб.), исполнение 3 712 013,3 тыс.руб. или 99,92%, в
том числе:
- средства городского бюджета 1 509 135,5 тыс.руб. (2016год1 284 476,1 тыс.руб.), исполнение 1 507 173,8 тыс.руб. или 99,87 %;
- средства областного бюджета 2 205 739,3 тыс.рублей (2016год2 207 763,2 тыс.руб.), исполнение 2 204 839,5 тыс.руб. или 99,96 %.
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.
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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;
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- 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 (кровля, коммуникации,
энергетические сети, оконные блоки, несущие конструкции).
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 кровли – 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;
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- провести комплексные капитальные и текущие ремонты;
- подготовить ежегодно все учреждения к новому учебному году и
отопительному периоду.
До 2016 года во вторую смену в общеобразовательных школах города
Брянска обучалось 8 986 учащихся (20% от общего числа учащихся).
В 2016-2017 учебном году для создания новых учебных мест
в общеобразовательных школах города Брянска из бюджетов трех уровней
были выделены и полностью освоены средства в сумме 287 034,4 тыс. руб.
По итогам реализации данной программы для обучающихся созданы
дополнительные места в количестве 3375 мест, в том числе 600 мест в
пристройке к лицею №27. В действующих общеобразовательных школах
города Брянска, за счёт реконструкции имеющихся помещений и
оптимизации классов-комплектов, дополнительно создано 2775 учебных
мест. Внутренние резервы общеобразовательных школ по созданию
дополнительных учебных мест использованы полностью.
В 2017-2018 учебном году во вторую смену обучаются 5611 учащихся
(12% от общего числа учащихся), в том числе в Бежицком районе – 1380
учащихся, в Володарском районе – 632 учащихся, в Советском районе –
2236 учащихся, в Фокинском районе – 1363 учащихся.
С целью реализации в 2018-2020 г.г. программных мероприятий
по созданию дополнительных учебных мест в общеобразовательных
школах города Брянска для выполнения предпроектных и проектных работ
по строительству пристроек к МБОУ СОШ № 59 (2018г.), МБОУ
«Гимназия № 5» (2019г.), строительству школы в районе старого аэропорта
(2019г.), а также по строительству школы в мкр. № 4 (2020г.) из
городского бюджета в 2017 году были выделены средства в сумме более
6,0 млн. рублей.
На строительство пристройки к МБОУ СОШ № 59 на 600 мест в 2018
году из бюджетов различного уровня предусмотрено финансирование в
размере 329 479,674 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета –
2 142,0 тыс. рублей, из регионального бюджета – 26 187,014 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 301 150,660 тыс. рублей.
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
социально-экономической 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

11

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
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юношества к традициям российской научной школы, а также реализации
одного из направлений инициативы «Наша новая школа», в соответствии с
планом мероприятий управления образования Брянской городской
администрациив 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,
научноисследовательской 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 экспрессдиагностических 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, 2017 году – 7535 учащихся);
- обеспечивается подвоз детей, отдыхающих в лагерях с дневным
пребыванием, к местам проведения культурно-массовых мероприятий
городским общественным транспортом.
3. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы:
- обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений
города Брянска, доступности качественного образования в соответствии с
федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере
образования и современными потребностями общества.
Задачи муниципальной программы:
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах
образовательных учреждений.
Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования
на территории города Брянска.
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Реализация государственной политики в сфере общего образования на
территории города Брянска.
Реализация государственной политики в
образования на территории города Брянска.

сфере

дополнительного

Реализация молодежной политики на территории города Брянска
Реализация государственной политики в сфере образования на территории
города Брянска.

4. Сроки реализации муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы планируется реализовать в
течение 2019-2021 годов.
5. Объемы и источники финансирования муниципальной
программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета
города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2019 год – 4 688 543 512,57 рублей;
2020 год – 4 564 590 231,98 рублей;
2021 год – 4 529 486 637,52 рублей..
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по
подпрограмме, основным мероприятиям, исполнителям и срокам
приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение
№2).
6. Перечень подпрограмм включенных в состав муниципальной
программы.
Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в
городе Брянске» включает в себя подпрограмму «Увеличение сети
образовательных учреждений города Брянска»;
7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы.
Значения

показателей

(индикаторов)

программы

определяются
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следующим образом.
По показателям (индикаторам) 1-8,10,12,13,15,17,18, 20-22, 24, 27
источниками информации о количестве организаций, учащихся,
работников, мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организациях, городских праздничных и других мероприятий, именных
муниципальных стипендий, адаптации объектов образовательных
организаций по обеспечению их доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения, организация работы лагерей с дневным
пребыванием
детей,
приемка
надзорными
службами
всех
функционирующих образовательных организаций города к новому
учебному году, мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений являются официальные статистические данные, отчеты,
материалы
мониторингов,
размещенные
на
сайте
WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
23) Значение показателя (индикатора) определяется ответственным
исполнителем.
Значения показателей (индикаторов) программы рассчитываются по
формулам:
25)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 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.
11)
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
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данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации,
размещенные
на
сайте
WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от
22.02.2017 № 555 «О внесении изменения в Положение 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 22.02.2017 № 556 «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».
16) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
дополнительного
образования
в
муниципальных
организациях
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.
26) 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).
9,14,19)достижение показателей соотношения уровней заработной
платы отдельных категорий работников:
- Отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательныхорганизаций общего образования к средней заработной
плате в Брянской области - не менее 100%:
ОТН общобр =СЗПок /СЗПсуб*100%, где
ОТН общобр - планируемое соотношение средней заработной платы
отдельной категории работников и средней заработной платы в Брянской
области, %;
СЗПок - среднемесячная заработная плата отдельной категории
работников, рублей;
СЗПсуб - средняя заработная плата работников по субъекту
Российской Федерации, руб.
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
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образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской
области не менее 100%:
ОТН дошкобр =СЗПок /СЗПобщобр*100%, где
ОТН дошкобр -планируемое соотношение средней заработной платы
отдельной категории работников и средней заработной платы в в общем
образовании Брянской области, %;
СЗПок - среднемесячная заработная плата отдельной категории
работников, рублей;
СЗПобщобр - средняя заработная плата работников в сфере общего
образования в Брянской области, руб.
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области не менее
100%:
ОТН допобр =СЗПок /СЗПуч*100%, где
ОТН допобр -планируемое соотношение средней заработной платы
отдельной категории работников и средней заработной платы учителей в
Брянской области, %;
СЗПок - среднемесячная заработная плата отдельной категории
работников, рублей;
СЗПуч - средняя заработная плата учителей в Брянской области, руб.
Источниками информации являются официальные статистические
данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации,
размещенные
на
сайте
WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Заместитель начальника
управления образования

О.Н. Пампушко

Начальник управления образования

И.И. Потворов

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова

Приложение 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
Целевые значения показателей (индикаторов)
Наименование ожидаемого
Единица
результата – конечного результата
изме2016
2017
2018
2019
2020
2021
(индикатора)
рения
факт
факт
факт
план
план
план
Цель муниципальной программы: Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений города Брянска, доступности качественного
образования в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере образования и современными потребностями
общества
Задача муниципальной программы: Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах образовательных учреждений
количест1.
Увеличение количества
на 2
во
функционирующих дошкольных
учреждений
образовательных учреждений
города Брянска
2.
Увеличение количества мест в
количестна 720
муниципальных дошкольных
во мест
образовательных учреждениях
3.
Проведение предпроектных и
количест3
6
проектных работ, начало
во
учреждений
строительства объектов
(дошкольное образование)
№
п/п
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Увеличение количества мест в
количество 600
600
1225
муниципальных
вводимых
общеобразовательных учреждениях мест
города Брянска
Проведение предпроектных и
количест3
проектных работ, начало
во
учреждений
строительства объектов (общее
образование)
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска
Создание нормативных условий
105
105
107
109
109
количество 106
учреждений
деятельности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций для получения в них
образования в соответствии с
требованиями законодательства и
современными потребностями
общества
Адаптация объектов
количество 1
2
учреждений
муниципальных дощкольных
образовательных организаций в
соответствии с требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп
населения
Приемка надзорными службами
количество 106
105
105
107
107
107
учреждений
всех функционирующих
дошкольных образовательных
организаций города к новому
учебному году
Отношение средней заработной
процент
100
100
100
100
платы педагогических работников

19

10.

11.

12.

13.

14

дошкольных образовательных
организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в
регионе
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска
Создание нормативных условий
68
68
68
68
68
количество 68
учреждений
деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций
для получения в них образования в
соответствии с требованиями
законодательства и современными
потребностями общества
процент
100
100
100
100
100
100
Обеспечение питанием учащихся
общеобразовательных организаций
города в рамках установленных
нормативов
Приемка надзорными службами
количество 68
68
68
68
68
68
учреждений
всех функционирующих
общеобразовательных организаций
города к новому учебному году
Адаптация объектов
количество 2
1
1
2
2
2
о
муниципальных
общеобразовательных организаций учреждений
в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп
населения
Отношение средней заработной
процент
100
100
100
100
платы педагогических работников
общеобразовательных организаций
к средней заработной плате в сфере
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15.

16.

17.

18.

19.

общего образования в регионе
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска
6
6
6
6
6
Создание нормативных условий
количество 6
учреждений
деятельности муниципальных
организаций для получения в них
образования в соответствии с
требованиями законодательства и
современными потребностями
общества
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
процент
30,3
30,6
30
30
30
30
получающих услуги
дополнительного образования в
муниципальных организациях
дополнительного образования
детей
Приемка надзорными службами
количество 6
6
6
6
6
6
учреждений
всех функционирующих
дошкольных образовательных
организаций города к новому
учебному году
Адаптация объектов
количество 1
учреждений
муниципальных организаций
дополнительного образования детей
в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп
населения
Отношение средней заработной
процент
100
100
100
100
платы педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей к средней
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заработной плате в сфере общего
образования в регионе.
Задача муниципальной программы: Реализация молодежной политики на территории города Брянска
20.
Организация работы лагерей с
количество 7535
7582
7535
7535
7535
дневным пребыванием детей
учащихся
21.
Выплата именных муниципальных количество 100
100
100
100
100
стипендий города Брянска
стипендий
22.
Организация мероприятий по
444
444
444
количество
детей и
профилактике безнадзорности и
подростков
правонарушений
несовершеннолетних
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска
23.
Создание нормативных условий
2
2
2
2
количество 2
учреждений
деятельности прочих
муниципальных образовательных
организаций города Брянска для
получения в них образования в
соответствии с требованиями
законодательства и современными
потребностями общества
100
100
100
100
100
24.
Исполнение функций возложенных процент
на управления образования
Брянской городской администрации
100%
100%
100%
100%
100%
25.
Внедрение федеральных
процент/
учащих
учащих
учащих
учащих
государственных образовательных возрастная учащих
ся 1-6
ся 1-7
ся 1-8
ся 1-9
ся 1-10
стандартов
группа
классов
классов
классов
классов
классов
учащихся
26.
Доля обучающихся по программам процент
57,97
58,8
58
58
58
общего образования, участвующих
во Всероссийской олимпиаде
школьников

7535
100
444

2

100

100%
учащих
ся 1-11
классов

58

22

27.

Организация и проведение
городских праздничных и других
мероприятий с участием
обучающихся и работников
образовательных организаций

количество 11
мероприятий

16

16

16

16

Заместитель начальника
управления образования

О.Н. Пампушко

Начальник управления образования

И.И. Потворов

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова

16
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Приложение 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п
ПЛАН
реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование муниципальной
программы

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2

Муниципальная
программа "Развитие
образования в городе
Брянске"

Подпрограмма
"Увеличение сети
образовательных

Источник
финансирования

3

4

Всего
Средства
федерального
бюджета

Объем средств на реализацию программы, руб.

ГРБС

МП

ППМП

ОМ

НР

Соответствующ
ий (текущий)
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

5
000

6
05

7
0

8
00

9
00000

10
4 688 543 512,57

11
4 564 590 231,98

12
4 529 486 637,52

000

05

0

00

00000

0,00

0,00

0,00

Средства
областного
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

000

05

0

00

00000

2 892 260 841,00

2 892 260 841,00

2 892 260 841,00

000

05

0

00

00000

1 571 219 721,57

1 443 168 440,98

1 408 064 846,52

Внебюджетные
средства

000

05

0

00

00000

225 062 950,00

229 160 950,00

229 160 950,00

Всего

009

05

1

00

00000

43 489 951,19

26 981 470,25

3 408 715,79

Средства
федерального
бюджета

009

05

1

00

00000

0,00

0,00

0,00

Связь с
ожидаемыми
конечными
результатами
(индикаторам
и)
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы)
(порядковый
номер
результатов)

13
1-27

1-5
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учреждений города
Брянска"

Средства
областного
бюджета

009

05

1

00

00000

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

00

00000

43 489 951,19

26 981 470,25

3 408 715,79

Основное мероприятие
"Увеличение сети дошкольных
образовательных учреждений"

Средства
бюджета города
Брянска

009

05

1

01

00000

18 575 466,06

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства муниципальной
собственности

Средства
бюджета города
Брянска

009

05

1

01

81680

8 295 352,02

0,00

0,00

1. Детский сад по ул. Романа
Брянского в Советском районе г.
Брянска

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

4 869 000,00

0,00

0,00

2. Детский сад по ул.
Новозыбковской в Фокинском
районе г. Брянска

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

600 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

7 905,61

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

650 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

650 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

18 446,41

0,00

0,00

3. Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 155
"Светлячок" в Бежицком районе
г. Брянска
4. Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 74 "Рябинка" в
Советском районе г. Брянска
5. Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 111
"Гнездышко" в Советском
районе г. Брянска
6. Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 53 "Зеленый
огонек" в Советском районе г.
Брянска
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7.Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 112 "Лисичка"
в Володарском районе г. Брянска
8. Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 129
"Подсолнушек" в Советском
районе г. Брянска
9. Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 158 "Капелька"
в Бежийком районе г. Брянска
Cоздание в субъектах
Российской Федерации
дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования
Детский сад по ул.
Новозыбковской в Фокинском
районе г. Брянска
Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду №111
"Гнёздышко" в Советском
районе г. Брянска
Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 53 "Зелёный
огонёк" в Советском районе г.
Брянска

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

500 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

500 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

81680

500 000,00

0,00

0,00

Средства
бюджета города
Брянска

009

05

1

01

S8520

6 229 048,27

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

S8520

2 077 288,27

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

S8520

2 075 880,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

S8520

2 075 880,00

0,00

0,00
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Cоздание в субъектах
Российской Федерации
дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования
Детский сад по ул. Романа
Брянского в Советском районе г.
Брянска
Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 155
"Светлячок" в Бежицком районе
г. Брянска
Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 74 "Рябинка" в
Советском районе г. Брянска
Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду №112 "Лисичка" в
Володарском районе г. Брянска
Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 129
"Подсолнушек" в Советском
районе г. Брянска
Пристройка для размещения
групп раннего возраста к
детскому саду № 158 "Капелька"
в Бежицком районе г. Брянска

Средства
бюджета города
Брянска

009

05

1

01

L1594

4 051 065,77

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

L1594

1 733 936,03

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

L1594

45 438,93

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

L1594

484 372,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

L1594

484 372,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

L1594

818 574,81

0,00

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

01

L1594

484 372,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие
"Увеличение сети
общеобразовательных
учреждений"

Средства
бюджета города
Брянска

009

05

1

02

00000

24 914 485,13

26 981 470,25

3 408 715,79

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства муниципальной
собственности

Средства
бюджета города
Брянска

009

05

1

02

81680

0,00

3 000 000,00

0,00

3. Пристройка к Гимназии № 5 в
Бежицком районе г. Брянска (ст.
1226)

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

02

81680

0,00

3 000 000,00

0,00

Средства
бюджета города
Брянска

009

05

1

02

L5204

24 914 485,13

23 981 470,25

3 408 715,79

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

02

L5204

24 914 485,13

22 381 470,25

0,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

02

L5204

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

Средства бюджета
города Брянска

009

05

1

02

L5204

0,00

0,00

1 808 715,79

Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях
1. Школа на 1225 мест в районе
старого аэропорта в Советском
районе г. Брянска
2. Школа в мкр. № 4 в Советском
районе г. Брянска
3. Пристройка к Гимназии № 5 в
Бежицком районе г. Брянска (ст.
1226)

1

1.1

Основное мероприятие
"Реализация
государственной политики в
сфере дошкольного
образования на территории
города Брянска"
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
образовательных организациях

6-9
Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

01

00000

1 775 684 911,10

1 754 032 477,99

1 742 170 326,14

Средства
областного
бюджета

005

05

0

01

14710

1 295 663 068,00

1 295 663 068,00

1 295 663 068,00
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1.2
1.3
1.4

1.5

2

2.1

Дошкольные образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Предоставление мер социальной
поддержки работникам
образовательных организаций,
работающим в сельских
населенных пунктах и поселках
городского типа на территории
Брянской области
Компенсация части
родительской платы за присмотр
и уход за детьми в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования

Основное мероприятие
"Реализация
государственной политики в
сфере общего образования
на территории города
Брянска"
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в
общеобразовательных
организациях

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

01

80300

429 781 057,10

407 230 433,75

397 110 809,80

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

01

80310

3 965 898,00

4 864 088,24

3 121 560,34

Средства
областного
бюджета

005

05

0

01

14770

744 200,00

744 200,00

744 200,00

Средства
областного
бюджета

005

05

0

01

14780

45 530 688,00

45 530 688,00

45 530 688,00

10-14
Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

02

00000

2 323 937 428,00

2 239 907 328,68

2 237 079 416,63

Средства
областного
бюджета

005

05

0

02

14700

1 541 764 385,00

1 541 764 385,00

1 541 764 385,00
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2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

3

3.1
3.2
4

4.1

Общеобразовательные
организациии
Организация питания в
образовательных организациях
Предоставление мер социальной
поддержки работникам
образовательных организаций,
работающим в сельских
населенных пунктах и поселках
городского типа на территории
Брянской области
Создание доступной среды для
граждан-инвалидов
Учреждения, обеспечивающие
деятельность органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений

Основное мероприятие
"Реализация
государственной политики в
сфере дополнительного
образования на территории
города Брянска"
Общеобразовательные
организациии
Организации дополнительного
образования

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

02

80310

464 342 838,82

380 312 868,50

377 484 827,45

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

02

82350

110 693 882,00

110 693 882,00

110 693 882,00

Средства
областного
бюджета

005

05

0

02

14770

1 426 180,00

1 426 180,00

1 426 180,00

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

02

L0274

91 533,18

91 533,18

91 533,18

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

02

80720

205 618 609,00

205 618 480,00

205 618 609,00
15-19

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

03

00000

158 830 026,00

153 446 115,66

152 522 927,69

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

03

80310

16 186 227,00

16 293 720,67

15 408 113,35

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

03

80320

142 643 799,00

137 152 394,99

137 114 814,34
20-22

Основное мероприятие
"Реализация молодежной
политики на территории
города Брянска"

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

04

00000

21 586 703,00

21 580 125,00

21 725 483,00

Организации дополнительного
образования

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

04

80320

5 818 866,00

5 824 376,00

5 896 693,00
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4.2

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей

Средства
областного
бюджета

005

05

0

04

S4790

7 132 320,00

7 132 320,00

7 132 320,00

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

04

S4790

3 170 376,00

3 170 376,00

3 170 376,00

4.3

Учреждения, обеспечивающие
оздоровление детей

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

04

80330

3 707 983,00

3 695 895,00

3 768 936,00

4.4

Оздоровительная кампания детей

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

04

82380

300 000,00

300 000,00

300 000,00

4.5

Стипендии

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

04

82520

1 207 248,00

1 207 248,00

1 207 248,00

4.6

Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

04

81120

249 910,00

249 910,00

249 910,00

5

5.1

5.2

5.3
5.4

Основное мероприятие
"Реализация
государственной политики в
сфере образования на
территории города
Брянска"
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного
самоуправления
Учреждения, обеспечивающие
деятельность органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений
Учреждения психолого-медикосоциального сопровождения
Учреждения, обеспечивающие
деятельность органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений

23-27
Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

00000

139 951 543,28

139 481 764,40

143 418 818,27

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

80040

17 424 720,38

17 525 672,73

17 525 672,73

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

80720

103 145 312,90

105 530 920,00

109 127 945,00

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

80340

6 466 283,00

6 636 797,67

6 765 659,54

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

80720

5 353 402,00

5 573 549,00

5 784 716,00
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5.5

5.6
5.7

5.8

Организация и проведение
олимпиад, выставок, конкурсов,
конференций и других
общественных мероприятий

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

82340

819 200,00

819 200,00

819 200,00

Грантовая поддержка работников
муниципальных учреждений
Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

82510

3 255 000,00

3 255 000,00

3 255 000,00

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

81120

140 625,00

140 625,00

140 625,00

Мероприятия с сфере пожарной
безопасности

Средства бюджета
города Брянска

005

05

0

05

81140

3 347 000,00

0,00

0,00

Заместитель начальника управления образования

О.Н. Пампушко

Начальник управления образования

И.И. Потворов

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова

Приложение 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п

Подпрограмма
«Увеличение сети образовательных
учреждений города Брянска»

Управление образования Брянской городской администрации

2019
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1. ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие образования в городе Брянске»
Наименование
подпрограммы

«Увеличение сети образовательных
учреждений города Брянска»

Ответственный исполнитель Управление
образования
подпрограммы
городской администрации

Брянской

Соисполнители
подпрограммы

Управление по строительству и развитию
территории г. Брянска

Цель подпрограммы

- удовлетворение потребности населения
города Брянска в услугах образовательных
учреждений
увеличение
сети
дошкольных
образовательных учреждений;

Задачи подпрограммы

-увеличение
учреждений

сети

общеобразовательных

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

2019-2021 годы

Ожидаемые - конечные
результаты (индикаторы)
реализации подпрограммы

Показатели
ожидаемых–конечных
результатов
(индикаторов)
реализации
подпрограммы приведены в приложении 1 к
муниципальной программе

Всего –73 880 137,23 рублей, в том числе:
2019 год – 43 489 951,19 рублей;
2020 год – 26 981 470,25 рублей;
2021 год – 3 408 715,79 рублей.
Из них - за счет средств бюджета города
Брянска – 73 880 137,23 рублей,
в том числе:
2019 год – 43 489 951,19 рублей;
2020 год – 26 981 470,25 рублей;
2021 год – 3 408 715,79 рублей.
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2. Характеристика текущего состояния проблемы увеличения
количества мест в муниципальных образовательных учреждениях
города Брянска
В 2018-2019 учебном году система образования города Брянска
представлена
183 муниципальным образовательным учреждением. Из
них:
-181
бюджетных
образовательных
учреждений:
68
общеобразовательных учреждений, 107 дошкольных образовательных
учреждения, 6 учреждений дополнительного образования детей, Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» и городской
информационно-методический Центр;
- 2 автономных образовательных учреждения:1 гимназия и 1 детский
сад.
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
2012-2013 учебном году функционировали 787 групп общей численностью
19949 воспитанников.
Очередность на получение мест в детских садах города Брянска
составляла 3441 заявление родителей, желающих оформить ребенка в
детский сад в 2013 году.
За период реализации подпрограммы муниципальной программы
«Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города
Брянска на 2014-2019 годы» с 2014 гола по 2017 год были выполнены
следующие мероприятия:
- капитальный ремонт здания детского сада № 52 «Лебёдушка» на
200 мест по улице Почтовой, 53 (Бежицкий район);
- капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко» на 155 мест
по улице Крахмалева, 6 (Советский район);
- строительство здания детского сада № 130 «Деснянские звездочки» на
335 мест по проспекту Московскому, 148а (Фокинский район);
- реконструкция здания детского сада № 82 «Одуванчик» на 115 мест
по переулку Почтовому, 81 (Бежицкий район);
- строительство здания детского сада № 21 «Десняночка» на 110 мест
по улице Горняков, 1 (Володарский район);
- строительство здания детского сада № 15 «Ягодка» на 75 мест по
улице Центральной, 72б (Володарский район);
- приобретение здания детского сада № 10 «Мозаика» на 266 мест по
проспекту Станке Димитрова, 67/4 (Советский район);
- приобретение здания детского сада № 8 «Зайчонок» на 65 мест по
улице Горбатова, 8 (Советский район);
- прием в муниципальную собственность здания детского сада
№ 22 «Лесная сказка» на 115 мест по улице Андрея Рублева, 7 (Бежицкий

35

район). Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях
увеличилось на 1436.
В целях оптимизации сети учреждений образования с 2014 года по
2017 год реорганизовано путем присоединения 9 дошкольных
образовательных учреждений.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» по состоянию
на 01 сентября
2017 года в городе Брянске все дети, достигшие
трехлетнего возраста и зарегистрированные в очереди, обеспечены
местами в дошкольных образовательных учреждениях.
В 2018-2019 учебном году функционируют 107 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений с количеством 889 групп
общей численностью 24 570 детей.
По состоянию на 01 января 2018 года в системе «электронная
очередь» зарегистрировано 10 074 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет.
Очередность на получение мест в детских садах города Брянска составляет
1014 детей в возрасте до 3 лет.
Превышение плановой наполняемости детских садов в среднем по
городу составляет 21%.
Несмотря на принятые меры и постоянный контроль руководителей
Брянской городской администрации по вопросу обеспечения местами
детей в дошкольных образовательных учреждениях, актуальной остается
проблема обеспечения местами детей в возрасте до трех лет.
В действующих общеобразовательных школах города Брянска, за счёт
реконструкции имеющихся помещений и оптимизации классовкомплектов, дополнительно создано 2775 учебных мест. Внутренние
резервы общеобразовательных школ по созданию дополнительных
учебных мест использованы полностью.
В 2018-2019 учебном году во вторую смену обучаются 5611 учащихся
(12% от общего числа учащихся), в том числе в Бежицком районе – 1380
учащихся, в Володарском районе – 632 учащихся, в Советском районе –
2236 учащихся, в Фокинском районе – 1363 учащихся.
С целью реализации в 2018-2020 г.г. программных мероприятий
по созданию дополнительных учебных мест в общеобразовательных
школах города Брянска для выполнения предпроектных и проектных работ
по строительству пристроек к МБОУ СОШ № 59 (2018г.), МБОУ
«Гимназия № 5» (2019г.), строительству школы в районе старого аэропорта
(2019г.), а также по строительству школы в мкр № 4 (2020г.) из городского
бюджета в 2017 году были выделены средства в сумме более 6,0 млн.
рублей.
На строительство пристройки к МБОУ СОШ № 59 на 600 мест в 2018
году из бюджетов различного уровня предусмотрено финансирование в
размере 329 479,674 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета –
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2 142,0 тыс. рублей, из регионального бюджета – 26 187,014 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 301 150,660 тыс. рублей.
В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества
мест для детей в образовательных учреждениях города Брянска требует
программно-целевого подхода.
Ожидаемый
социально-экономический
эффект:
реализация
подпрограммы позволит увеличить сеть муниципальных 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.
3. Цель и задачи подпрограммы
Цель: удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах
образовательных учреждений.
Задача: развитие инфраструктуры сферы образования.
4. Сроки реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предполагается реализовать в течение
2019 – 2021 годов.
5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства
бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
составляет:
2019 год – 43 489 951,19 рублей;
2020 год – 26 981 470,25 рублей;
2021 год – 3 408 715,79 рублей.
6. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Увеличение
количества
функционирующих
дошкольных
образовательных
учреждений» и «Увеличение количества мест в дошкольных
образовательных учреждениях»,
«Увеличение количества мест в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Брянска»
приведены в приложении 1 к муниципальной программе и
подтверждаются официальными статистическими данными, отчетами,
материалами
мониторингов,
размещенными
на
сайте
WWW.admin.bryansk.ru/obrazovanie.
Заместитель начальника
управления образования

О.Н. Пампушко

Начальник управления образования

И.И. Потворов

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова

