


                                                                                   Утверждена постановлением администрации                  
Климовского  района
от  30 декабря 2020 г. № 990

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Развитие системы образования Климовского района Брянской области (2021-

2023годы)»

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы

«Развитие системы образования Климовского района Брянской области  (2021-2023годы)»

Ответственный исполнитель 
программы                 

Отдел образования администрации Климовского района 
Брянской области

Соисполнители программы   Муниципальные образовательные учреждения

Цель муниципальной
программы                 

 Обеспечение высокого  качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития российского 
общества и экономики

Задачи муниципальной
программы                 1)  реализация  государственной  политики  в  сфере

образования на территории Климовского района;

2)  повышение  доступности  и  качества  предоставления
дошкольного,  основного  общего  и  среднего  общего
образования;

3)  повышение  доступности  и  качества  предоставления
дополнительного  образования  детей,  обеспечение
функционирования  системы  персонифицированного
финансирования,  обеспечивающей  свободу  выбора
образовательных  программ,  равенство  доступа  к
дополнительному  образованию  за  счет  средств
бюджетов  бюджетной  системы,  легкость  и
оперативность  смены  осваиваемых  образовательных
программ;

4)  проведение оздоровительной кампании детей;

5) развитие кадрового потенциала сферы образования и
реализация  мер  государственной  поддержки
работников образования;

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы 

2021-2023годы

Объемы бюджетных          
ассигнований на           
реализацию                
муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы – 1 050 978 019,25 рублей, в 
том числе:  
2021 год – 347 620 135,43 рублей,
2022 год -  363 988 435,01 рублей,
2023 год -  339 369 448,81 рублей.

Ожидаемые результаты      
реализации                
муниципальной программы 

Показатели  результативности  и  эффективности
реализации  муниципальной  программы,  а  также
конечные результаты реализации  программы приведены
в приложении № 3 к муниципальной  программе



1. Характеристика текущего состояния системы образования, проблемы
и  анализ причин её возникновения,  необходимость её решения на муниципальном уровне

программно-целевым методом

         В Климовском районе организационно и структурно сложилась система образовательных учреждений,
позволяющая удовлетворить потребности населения в образовательных услугах различной направленности
и содержания.
         Система образования Климовского  района   включает в себя  39 учреждений образования: 10 средних
школ, 13 основных школ,   12 детских садов, в 12-х группах 11  общеобразовательных  школ реализуются
программы дошкольного образования, 3 учреждения дополнительного образования,   МБУ  ЦППМСП.
          Все  образовательные учреждения  имеют лицензию на право осуществления  образовательной
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации.
         В учреждениях    образования     работают    843  человека,   в  том  числе,    483  педагогических работника.
Из них: в ДОУ – 89 человек,  в школах – 349 человек,  в дополнительном образовании – 40 человек, в ЦППМСП
– 5 человек.  345 (71%) педагога имеют высшее образование.  С высшей категорией – 149 человека (31%), с
первой категорией  - 235 человек  (49%).  
          Определяющими направлениями  в работе отдела образования администрации Климовского района,
учреждений образования по реализации задач в области дошкольного образования являются:
-  сохранение  и  развитие  сети  образовательных  учреждений,  реализующих  общеобразовательную

программу дошкольного образования;
-   удовлетворение  потребности  населения  района  в  услугах  дошкольного  образования  и  равных
возможностей  его  получения,  ориентированных  на  развитие  личности   ребенка,  охрану  и  укрепление
здоровья.
         В дошкольных образовательных учреждениях  воспитываются  836 детей.  Доступность дошкольного
образования  детей  от  3  до  7  лет  составляет  98%.  Охват  детей   дошкольным образованием в  районе  в
возрасте от 3 года до 7 лет составляет  73,7%.
         В 2020-21 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучаются 2529 человек. 
Контингент учащихся района  распределен  неравномерно: 1642 человека обучаются в городских школах,
887 – в сельских.

               14  школ  (61%)  являются  малокомплектными  школами.  При  этом  средняя  наполняемость
обучающимися  классов  в  городских  школах  составила  21,1;  в  сельских  школах  наполняемость   -  6,0
человек.
        С сентября 2011 года ведется поэтапное  внедрение  Федеральных государственных образовательных

стандартов  (далее  –  ФГОС). В  2020  году  завершилось  внедрение  ФГОС в   системе  основного  общего
образования,  с  сентября 2020 года началось введение  ФГОС среднего общего образования. В 2020-2021
учебном году 96  % учащихся обучаются по ФГОС.
          Одной из важных задач, стоящих перед системой образования,  является формирование объективной
системы  оценки  качества  образования.   В  учреждениях  образования  проводится  мониторинг
образовательной  успешности  обучающихся.  Успеваемость  по  итогам  учебного  года  -  100  %,  качество
знаний на протяжении ряда лет стабильно и составляет 51%.
         Выпускники 11 классов проходят государственную итоговую аттестации в форме ЕГЭ, выпускники 9
классов  –  в  форме  ОГЭ.  Доля  выпускников  9  и  11  классов,  прошедших  государственную  итоговую
аттестацию и получивших документ государственного  образца, составляет 100%.  
         Одним из показателей работы ОУ является уровень поступления выпускников в профессиональные
учебные заведения. В высшие учебные заведения ежегодно поступают более  70% выпускников.
          Одним  из  направлений  развития,  способствующим  повышению  доступности  качественного
образования  для  всех  учащихся,  является  повышение  уровня  информатизации  системы  образования.  В
результате  реализации  мероприятий  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  произошли
качественные изменения в состоянии информатизации системы образования района, созданы необходимые
условия для поэтапного перехода к качественно новому уровню образования на основе информационных
технологий. К сети Интернет подключено 100% школ. 5 образовательных учреждений (22%) подключены к
широкополосному Интернету.
         С  целью  повышения  транспортной  доступности  качественных  образовательных  услуг  для

2



обучающихся  из  сельской  местности  в  течение учебного года организован подвоз для 179 учащихся
из 25 населенных пунктов.    Все школьные автобусы оборудованы спутниковой системой навигации –
ГЛОНАСС,  тахографами.
         Одним из важных направлений деятельности отдела образования и образовательных учреждений
является  совершенствование   организации питания  детей.  100% обучающихся  школ охвачены горячим
питанием.  Во  всех  общеобразовательных  учреждениях  имеется  собственная  столовая.  Все  пищеблоки
обеспечены  системами  водоснабжения,  в  том  числе  горячей  водой,   системами  канализации,
технологическим оборудованием.
         С  целью  всестороннего  развития  детей,  организации  занятости  детей  в  свободное  время  в
общеобразовательных учреждениях уделяется внимание организации дополнительного образования детей.
         В районе функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей,  в которых занимаются
1452 ребенка.

  Деятельность учреждений дополнительного образования детей организуется с учетом запросов детей,
потребности  семьи,  образовательных учреждений,   особенностей  социально-экономического  развития  и
национально культурных традиций. 
         Дополнительное  образование  ведется  по  различным  направленностям:  художественное,
физкультурно-спортивное, техническое, социально-педагогическое и др. дополнить абзацем  следующего
содержания:
         В целях  реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта  «Образование»,  утвержденного  протоколом  президиума  Совета  при  Президенте  Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях
обеспечения  равной  доступности  качественного  дополнительного  образования  в Климовском  районе
реализуется  система  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей,
подразумевающая  предоставление  детям  сертификатов  дополнительного  образования.  С  целью
обеспечения использования сертификатов дополнительного образования отдел образования администрации
Климовского района руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного  образования  детей  и  ежегодно  принимает  программу  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Климовском районе.

Одним из приоритетных  направлений является  развитие системы поиска и  поддержки   талантливых
детей.

           Одной из форм работы с одаренными детьми является их подготовка к предметным олимпиадам.
Обучающиеся  учреждений  образования  результативно  участвуют  в  различных  районных,  областных  и
Всероссийских   конкурсах,  являются  постоянными  активными  участниками  районных  и  областных
спортивных соревнований.
         Учащимся  образовательных  учреждений,  проявившим особые успехи  в  учебной,  спортивной и
творческой деятельности, ежегодно выплачиваются 7 именных стипендий Климовского района.
        Современные  требования  к  процессу  обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения  задают
принципиально новые направления модернизации муниципальной системы образования.
        Наиболее актуальными проблемами в сфере образования Климовского района, на решение которых
направлена программа, являются:

– недостаточное количество мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного
образования;

–  недостаточные  условия  для  получения  обучающимися  качественного  образования
современного уровня;

–ограниченность материально–технических ресурсов (недостаточное технологическое,  учебно–
методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных организаций;

–ограниченный  доступ  образовательных  организаций  к  современным  информационным
системам;

            – низкая динамика кадрового обновления в системе образования
        Программа  развития   является  основным  механизмом  формирования  системы  образования
Климовского  района  как  единого  образовательного  комплекса,  определяет  стратегию  и  основные
направления развития муниципальной системы образования на 2021-23гг
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           Основной  целью  Программы  является обеспечение  устойчивого  развития  муниципальной
системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования.

2. Приоритеты,  цели  и задачи муниципальной  программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 
образования, доступности, повышение качества и эффективности образования.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:
-  формирование  экономических  условий,  обеспечивающих  муниципальную  систему  образования

финансовыми, материально-техническими  ресурсами;
- создание условий для повышения качества  дошкольного, общего образования;
-  повышение  эффективности  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе;
-  осуществление  комплексных  мер  по  стимулированию  инновационной   деятельности

образовательных учреждений и педагогических работников;
- обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;

          - обеспечение безопасности детей, обучающихся и работников образовательных учреждений  во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности  путем  повышения  пожарной,  технической,
антитеррористической безопасности объектов образования;

-  обеспечение  условий для улучшения  качества  питания  обучающихся,  здоровья обучающихся  и
педагогических работников;

 -    создание условий для развития и поддержки одаренных детей;
            -  совершенствование педагогического корпуса.

3. Сроки  реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение  2021-2023гг.

                     4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы
Мероприятия  программы  реализуются  за  счет  средств   бюджета  Климовского  муниципального

района, областного бюджета.
Мероприятия  программы  подлежат  уточнению  по  объемам  ассигнований,  предусмотренных  в

районном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможностей доходной части  бюджета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –           1 
050 978 019,25 рублей, в том числе: 
        
2021 год – 347 620 135,43  рублей;
2022 год -  363 988 435,01  рублей;
2023 год -  339 369 448,81  рублей.

5. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целей и решение задач

Правовое  регулирование  по  достижению  целей  и  решению  задач  реализации  муниципальной
программы  осуществляется в рамках действия законов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации»;
 Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации»;
 Федерального  закона  от  02.05.2006   №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан

Российской Федерации»;

4



 Закона Брянской области от 08.08.2013г № 62- З «Об образовании в Брянской области».

6. Состав программных мероприятий
Основные  предполагаемые  мероприятия  по  реализации  муниципальной  программы

предусматривают  решение  конкретных  задач,  взаимосвязанных  и  скоординированных  по  времени,
ресурсам и исполнителям, и включают основные направления,  которые отражены в плане реализации
муниципальной программы (Приложение 2 к муниципальной программе).

7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации государственной программы приведены в  Приложении №3 «Перечень
показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы»

5



План реализации муниципальной программы

№ пп Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию, рублей

ГРБС МП ПМП ОМ НР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

231,126,204.65 252,865,190.00 246,973,894.00

0.00 0.00 0.00

116,493,930.78 111,123,245.01 92,395,554.81

0.00 0.00 0.00

итого 347,620,135.43 363,988,435.01 339,369,448.81

1. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

31,942,467.00 31,892,467.00 24,080,467.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 31,942,467.00 31,892,467.00 24,080,467.00

1.1. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 11 80040 1,722,596.00 1,672,596.00 1,672,596.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 1,722,596.00 1,672,596.00 1,672,596.00

1.2. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 11 80340 1,638,264.00 1,638,264.00 1,638,264.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 1,638,264.00 1,638,264.00 1,638,264.00

1.3 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 11 80720 28,517,701.00 28,517,701.00 20,705,701.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 28,517,701.00 28,517,701.00 20,705,701.00

1.4 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 11 82500 63,906.00 63,906.00 63,906.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 63,906.00 63,906.00 63,906.00

Приложение 2
к муниципальной программе  '' Развитие системы образования Климовского района Брянской области   (2021 - 2023 годы)''

Подпрограмма, основное мероприятие, 
направление расходов, мероприятие

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Источник
финансового
обеспечения

Связь 
основного 
мероприят

ия с 
целевыми 
показателя

ми 
(индикатор

ами)
(порядковы

е номера 
показателе

й 
(индикатор

ов)

соответствующий 
(текущий) 

финсовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

Развитие системы образования 
Климовского района  (2021 - 2023 годы)

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Реализация государственной 
политики в сфере образования на 
территории Климовского района

Отдел образования 
администрации 
Климовского 
района Брянской 
области

поступление из 
областного 
бюджета

Порядков
ые номера 
показателе
й (при 
наличии 
связи)средства  бюджета 

района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти Брянской 
области и государственных органов 
Брянской области

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

Порядковы
е номера 
показателе
й (при 
наличии 
связи)средства  бюджета 

района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Учреждения психилого-медико-
социального сопровождения

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

Порядковы
е номера 
показателе
й (при 
наличии 
связи)

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Учреждения, обеспечивающие 
деятельность органов самоуправления и 

муниципальных учреждений

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

Порядковы
е номера 
показателе
й (при 
наличии 
связи)

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Мероприятия,направленные на 
укрепление здоровья населения

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

Порядковы
е номера 
показателе
й (при 
наличии 
связи)

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства



2. 221,745,804.65 243,484,790.00 237,593,494.00

0.00 0.00 0.00 …

83,114,063.78 77,785,664.01 66,869,973.81 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 304,859,868.43 321,270,454.01 304,463,467.81

2.1 906 06 0 12 14721 132,715,589.00 132,715,589.00 132,715,589.00

0.00 0.00 0.00 …

0.00 0.00 0.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 132,715,589.00 132,715,589.00 132,715,589.00

2.2 906 06 0 12 14722 61,465,338.00 61,465,338.00 61,465,338.00

…

…

0.00 0.00 0.00 …

итого 61,465,338.00 61,465,338.00 61,465,338.00

2.3 906 06 0 12 14780 1,945,057.00 1,945,057.00 1,945,057.00

…

0.00 0.00 0.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 1,945,057.00 1,945,057.00 1,945,057.00

2.4 906 06 0 12 53030 16,092,720.00 16,092,720.00 16,092,720.00

0.00 0.00 0.00 …

0.00 0.00 0.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 16,092,720.00 16,092,720.00 16,092,720.00

2.5 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 80300 10,516,156.00 9,016,156.00 9,016,156.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 10,516,156.00 9,016,156.00 9,016,156.00
2.6 Общеобразовательные организации 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 80310 32,780,428.01 28,273,428.01 24,367,428.01 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 32,780,428.01 28,273,428.01 24,367,428.01
2.7 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 80320 31,456,391.00 30,790,917.27 24,105,062.27 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 31,456,391.00 30,790,917.27 24,105,062.27
2.8

Повышение доступности и 
качества предоставления 

дошкольного,общего 
образования,дополнительного 

образования детей

Отдел образования 
администрации 

Климовского 
района Брянской 

области

поступление из 
областного 
бюджета

Порядков
ые номера 
показателе

й (при 
наличии 

связи)средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего,основного 

общего,среднего общего  
образования в образовательных 

организациях                                     

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

Порядковы
е номера 
показателе
й (при 
наличии 
связи)

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
образовательных организациях          
                           

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

Порядковы
е номера 
показателе
й (при 
наличии 
связи)

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

Порядковы
е номера 
показателе
й (при 
наличии 
связи)средства  бюджета 

района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Дошкольные образовательные 
организации

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Организации дополнительного 
образования

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района



906 6 0 12 82610 3,718,640.00 3,745,406.00 3,745,406.00

итого 3,718,640.00 3,745,406.00 3,745,406.00
2.9 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 81150 15,000.00 15,000.00 15,000.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2.10 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 81660 10,000.00 10,000.00 10,000.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 82350 3,533,874.00 3,533,874.00 3,533,874.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 3,533,874.00 3,533,874.00 3,533,874.00
2.12 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 82360 119,775.42 112,926.26 99,159.26 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 119,775.42 112,926.26 99,159.26
2.13 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 82420 220,000.00 200,000.00 200,000.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 220,000.00 200,000.00 200,000.00
2.14 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 82430 150,000.00 350,000.00 350,000.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 150,000.00 350,000.00 350,000.00
2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 82440 31,200.00 31,200.00 31,200.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 31,200.00 31,200.00 31,200.00
2.16 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 83260 61,173.00 61,173.00 61,173.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 61,173.00 61,173.00 61,173.00
2.17 8,205,750.00 8,335,884.00 8,597,457.00

906 6 0 12 L3040 431,881.58 438,730.74 452,497.74

итого 8,637,631.58 8,774,614.74 9,049,954.74

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
  

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Повышение безопасности дорожного 
движения

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Организация питания в 
образовательных организациях

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Мероприятия по работе с 
семьей,детьми и молодежью

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальнызх 
учреждений

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Мероприятия по комплексной 
безопасности муниципальных 
учреждений

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Мероприятия по улучшению условий 
охраны труда 

Отдел образования 
администрации 
Климовского района

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Повышение энергетической 
эффективности и обеспечения 
энергосбережения

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства



2.18 906 06 0 12 S4850 0.00 7,695,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 6 0 12 S4850 0.00 405,000.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 0.00 8,100,000.00 0.00
2.19 906 06 0 12 S4860 0.00 14,094,452.00 15,792,833.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 S4860 0.00 741,813.26 831,201.74 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 0.00 14,836,265.26 16,624,034.74

2.20 906 06 0 12 S4900 672,000.00 672,000.00 672,000.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 S4900 35,368.42 35,368.42 35,368.42 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 707,368.42 707,368.42 707,368.42
3. 906 06 0 12 S4910 649,350.65 468,750.00 312,500.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 12 S4910 34,176.35 24,671.05 16,447.37 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 683,527.00 493,421.05 328,947.37
4. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

906 06 0 12 82610 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

итого 1,125,800.00 1,133,514.00 1,133,514.00
5. 906 06 0 13 S4790 608,400.00 608,400.00 608,400.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 13 S4790 291,600.00 291,600.00 291,600.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 900,000.00 900,000.00 900,000.00
 6. 906 06 0 14 14770 8,772,000.00 8,772,000.00 8,772,000.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 14 81400 20,000.00 20,000.00 20,000.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 8,792,000.00 8,792,000.00 8,792,000.00
6.1 906 06 0 14 14723 8,772,000.00 8,772,000.00 8,772,000.00

0.00 0.00 0.00 …

0.00 0.00 0.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 8,772,000.00 8,772,000.00 8,772,000.00
6.2 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 …

906 06 0 14 81400 20,000.00 20,000.00 20,000.00 …

0.00 0.00 0.00 …

итого 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Капитальный ремонт кровель 
муниципальных образовательных 
организаций Брянской области

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Замена оконных блоков 
муниципальных образовательных 
организаций Брянской  области

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Создание цифровой образовательной 
среды в  общобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях 
Брянской области

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Приведение в соответствие с 
брендбуком "Точки роста" помещений 
муниципальных образовательных 
организаций

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Отдельные мероприятия по развитию 
спорта

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Проведение оздоровительной 
кампании

Отдел образования 
администрации 
Климовского 
района Брянской 
области

поступление из 
областного 
бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Развитие кадрового потенциала 
сферы образования и реализации мер 
государственной поддержки 
работников образования

Отдел образования 
администрации 
Климовского 
района Брянской 
области

средства 
областного 
бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Предоставление мер соци альной 
поддержки работникам 
образовательных 
организаций,работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках 
городского типа на территории 
Брянской области

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства

Развитие кадрового потенциала , 
переподготовка и повышение 
квалификации персонала

Отдел образования 
администрации 
Климовского района 
Брянской области

поступление из 
областного бюджета

средства  бюджета 
района

средства местных 
бюджетов

внебюджетные 
средства
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Перечень показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

№

Наименование индикатора (показателя)

2020 (факт) 2021 2022 2023

1. % 96.0 100.0 100.0 100.0

2. % 100 100 100 100

3. % 100.0 100.0 100.0 100.0

5. % 100.0 100.0 100.0 100.0

6. % 100.0 100.0 100.0 100.0

7. % 100.0 100.0 100.0 100.0

Приложение № 3  к муниципальной программе 
"Развитие системы образования Климовского  района 

Брянской области (2021-2023 годы)"

ед. 
измерения

Цель муниципальной программы: 
 Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития российского общества и экономики

Задача муниципальной  программы:
1) Реализация государственной политики в сфере образования на территории Климовского района

Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов

Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате в регионе*

Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в регионе

Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в сфере общего образования в 
регионе

Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого 
помещения с отоплением и освещением педагогических 
работников образовательных организаций, работающих и 
проживающих в сельской местности

Обеспечение горячим питанием учащихся  в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Задача муниципальной программы:
2) Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей
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№

Наименование индикатора (показателя)

2020 (факт) 2021 2022 2023
ед. 

измерения

8
Охват детей услугами дошкольного образования

% 79 80 80 80

9 % 67.0 69.0 70.0 70.0

10 % 23.0 30.0 35.0 35.0

11 % 40.0 40.0 41.0 42.0

12 % 100.0 100.0 100.0 100.0

13 % 21.0 21.0 23.0 23.0

14 % ≤1,60 ≤1,59 ≤1,59 ≤1,57

14.00 % 60.0 60.0 65.0 65.0

Доля детей, получающих услуги дополнительного 
образования в возрасте 5-18 лет

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования
Доля обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций,  получивших аттестат о среднем  общем 
образовании

Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
получивших балл на едином государственном экзамене 
выше 80, в общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

Задача муниципальной  программы:
4) Развитие инфраструктуры сферы образования;

Доля общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве общеобразовательных организаций
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№

Наименование индикатора (показателя)

2020 (факт) 2021 2022 2023
ед. 

измерения

15.00 % 0.0 0.0 0.0 0.0

16.00 % 78.3 78.3 78.3 78.3

17 % 100.0 100.0 100.0 100.0

18 % 21 21 21 21.0

19 человек 7 7 7 7

20 % 54.0 54.0 55.0 55.0

21 % 100.0 100.0 100.0 100.0

Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования

Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, имеющих 
физкультурный зал, в общей численности 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования

Задача муниципальной программы:
5) Развитие кадрового потенциала сферы образования

Доля учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций

Задача муниципальной  программы:
6) Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации  детей и подростков

Количество стипендиатов именных стипендий 
Климовского района  для одаренных детей 

Задача муниципальной  программы:
7) Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи

Удельный вес детей школьного возраста, охваченных 
всеми формами оздоровления

Обеспечение питанием детей, отдыхающих  в лагерях с 
дневным пребыванием
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№

Наименование индикатора (показателя)

2020 (факт) 2021 2022 2023
ед. 

измерения

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. №973 "О совершенствовании 
статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" соотношение "к среднемесячному доходу в регионе от трудовой 
деятельности".
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