
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2022 года                                                                           № 551  

           г. Сельцо 

 

О внесении изменений в 

Постановление администрации 

города Сельцо Брянской области  

от 27.12.2018 года №544 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования Сельцовского 

городского округа»  

 

В соответствии с постановлением администрации города Сельцо 

Брянской области от 01.12.2021 года № 554 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Сельцовского городского округа»  (в редакции Постановления от 06.04.2022 

года № 134) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Сельцовского городского округа» (в редакции постановления администрации 

города Сельцо Брянской области от 07.02.2019 года №47, от 13.03.2019 года 

№114, от 06.05.2019 года №182, от 29.05.2019 года №213, от 17.07.2019 года 

№288, от 04.09.2019 года №371, от 30.10.2019 года №471, от 20.12.2019 года 

№553, от 26.03.2020 года №120, от 20.10.2020 года №370, от 24.12.2020 года 

№ 445/1, от 02.08.2021 года № 342, от 20.10.2021 года №462, от 24.12.2021 

года № 604/1, от 29.12.2021 года №614, от 18.05.2022 года №207, от 

24.08.2022 года № 344, от 27.12.2022 года №550), утвержденную 

Постановлением администрации города Сельцо Брянской области от 

27.12.2018 №544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Сельцовского городского округа» следующие 

изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1.  Позицию «Перечень проектов реализуемых в рамках 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Перечень проектов 

реализуемых в рамках 

муниципальной программы                     

Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» (3 очередь)  



Региональный проект «Создание условий 

для обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (Брянская область)» 

Региональный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации (Брянская область)» 

национального проекта  «Образование» 

 

1.1.2.  Позицию «Цели  и задачи муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Цели  и задачи муниципальной  

программы 

 

1.Эффективное исполнение полномочий 

Отдела образования администрации г. 

Сельцо: 

  1.1  Реализация государственной 

политики в сфере образования на 

территории Сельцовского городского 

округа. 

2. Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами: 

  2.1  Стимулирование  результатов 

социально-экономического развития 

территорий и качество управления 

общественными финансами 

муниципальных районов (городских 

округов). 

3. Обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития 

Российского общества и экономики: 

  3.1  Повышение доступности и качества 

предоставления дошкольного, общего 

образования, дополнительного 

образования детей. 

  3.2  Проведение оздоровительной 

кампании детей. 

3.3. Региональный проект «Создание 

условий для обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Брянская 



область)» 

4. Национальный проект «Образование» 

4.1 Региональный проект 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации (Брянская 

область)»  

5. Социальная поддержка в сфере 

образования: 

  5.1 Реализация мер государственной 

поддержки работников образования. 

  5.2 Предоставление компенсации части 

родительской платы за содержание  

ребенка в образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования.                               

 

1.1.3. Позицию «Сроки реализации муниципальной программы»  

изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации  

муниципальной программы 

1 этап: 2019 - 2024 годы; 

2 этап: 2025 - 2030 годы» 

  

1.1.4. Позицию «Объем средств на реализацию муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем средств на реализацию 

муниципальной программы 

 

 

общий объем средств, предусмотренных 

на реализацию муниципальной 

программы, -  

1 504 964 496,41 рублей, в том числе:  

2019 год – 175 043 527, 89 рублей; 

2020 год – 186 385 506, 27 рублей; 

2021 год – 203 889 345,58 рублей; 

2022 год – 231 322 681,43  рубль; 

2023 год – 263 331 627,12  рублей; 

2024 год – 222 688 369,99  рублей; 

2025 год – 222 303 438,13  рублей. 

 

1.1.5. Позицию «Объем средств на реализацию проектов, реализуемых 

в рамках муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



«Объем средств на реализацию 

проектов, реализуемых в 

рамках муниципальной 

программы 

общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию проектов, включенных в 

состав муниципальной программы,  – 

34 486 111,82 рублей, в том числе: 

2019 год – 0,00 рублей; 

2020 год – 545419,19 рублей; 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 408 921,74 рубль; 

2023 год – 30 980 106,09 рублей; 

2024 год – 1 275 832,40 рубля; 

2025 год – 1 275 832,40 рубля. 

 

1.2. В паспорте подпрограммы «Управление в сфере образования» 

муниципальной программы  «Развитие системы образования Сельцовского 

городского округа»: 

1.2.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Сроки реализации  

подпрограммы 

1 этап: 2019 - 2024 годы; 

2 этап: 2025 - 2030 годы» 

 

1.2.2. Позицию «Объем средств на реализацию подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объем средств на реализацию 

подпрограммы 

общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы,   -   

103 322 525,98 рублей, в том числе:  

2019 год – 13 326 810,31 рублей; 

2020 год – 14 112 779,00 рублей; 

2021 год – 14 643 725,00 рублей; 

2022 год – 15 478 033,04 рубля; 

2023 год – 15 253 726,21 рублей; 

2024 год – 15 253 726,21 рублей; 

2025 год – 15 253 726,21 рублей. 

 

1.3. В паспорте подпрограммы «Реализация образовательных 

программ» муниципальной программы «Развитие системы образования  

Сельцовского городского округа»: 

        1.3.1. Позицию «Перечень проектов реализуемых в рамках 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Перечень проектов, 

реализуемых в рамках 

подпрограммы                     

Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» (3 очередь)  



Региональный проект «Создание условий 

для обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (Брянская область)» 

Региональный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации (Брянская область)» 

национального проекта  «Образование» 

        1.3.2. Позицию «Цели  и задачи подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

Цели  и задачи подпрограммы 

 

1. Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами: 

  1.1 Стимулирование  результатов 

социально-экономического развития 

территорий и качество управления 

общественными финансами 

муниципальных районов (городских 

округов). 

2. Обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития 

Российского общества и экономики: 

  2.1 Повышение доступности и качества 

предоставления дошкольного, общего 

образования, дополнительного  

образования детей. 

  2.2 Проведение оздоровительной 

кампании детей. 

2.3. Региональный проект «Создание 

условий для обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Брянская область)» 

3. Национальный проект «Образование» 

3.1.   Региональный проект 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации (Брянская 

область)»  

 



1.3.3. Позицию «Сроки реализации подпрограммы»  изложить в 

следующей редакции: 

«Сроки реализации 

подпрограммы 

1этап: 2019 - 2024 годы; 

2 этап: 2025 - 2030 годы» 

  

1.3.4. Позицию «Объем средств на реализацию подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объем средств на реализацию 

подпрограммы 

общий объем средств, предусмотренных 

на реализацию подпрограммы, -  

1 385 365 567,43 рублей, в том числе:  

2019 год – 159 900 748,58 рублей; 

2020 год – 170 060 570,27 рублей; 

2021 год – 187 437 336,58 рублей; 

2022 год – 214 115 629,39 рублей; 

2023 год – 245 174 242,91 рубля; 

2024 год – 204 530 985,78 рублей; 

2025 год – 204 146 053,92 рубля. 

 

1.3.5. Позицию «Объем средств на реализацию проектов, реализуемых 

в рамках подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем средств на реализацию 

проектов, реализуемых в 

рамках  подпрограммы 

общий объем средств, предусмотренных 

на реализацию проектов, включенных в 

состав муниципальной программы,  – 

34 486 111,82 рублей, в том числе: 

2019 год – 0,00 рублей; 

2020 год – 545419,19 рублей; 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 408 921,74 рубль; 

2023 год – 30 980 106,09 рублей; 

2024 год – 1 275 832,40 рубля; 

2025 год – 1 275 832,40 рубля. 

 

1.4. В паспорте подпрограммы «Социальная поддержка населения в 

сфере образования» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Сельцовского городского округа»: 

 

1.4.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Сроки реализации  

подпрограммы 

1 этап: 2019 - 2024 годы; 

2 этап: 2025 - 2030 годы» 

 



 
 



Приложение 1  

к постановлению администрации города Сельцо  

                                                                                                                                                          Брянской области от 28.12.2022 года  №551 
 

Раздел 1 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы образования Сельцовского 

городского округа», показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Целевое значение показателя 

(индикатора) 

2022 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы. 

1 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов процент 100 100 100 100 

Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) 

Реализация государственной политики в сфере образования на территории Сельцовского городского округа 

2 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям  обучения, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процент 100 100 100 100 

3 Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы  в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными стандартами 

процент 100 100 100 100 

4 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 

процент 0 0 0 0 

5 Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного 

периода в общем объеме расходов по главному распорядителю 

процент 0 0 0 0 



6 Информационное обеспечение (публикации, программы) деятельности 

образовательных учреждений 

да, нет 0 0 0 0 

Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей. 

7 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях 

Количество 

мест на 1000  

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет 

824 824 824 824 

8.1 Соотношение  средней заработной платы педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате:  

- в Сельцовском городском округе 

процент     

8.2 Целевые среднегодовые показатели  заработной платы педагогических 

работников учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования по муниципальному образованию «город Сельцо» 

процент 100 100 100 100 

9 Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

занимающихся во  вторую смену, в общей численности  обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 0 

10 Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, имеющие физкультурный зал, в общей 

численности общеобразовательных организаций, реализующих 

программы  общего образования 

процент 60 60 60 60 

11.1 Соотношение  средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных  организаций к средней заработной плате:  

- в Сельцовском городском округе 

процент     

11.2 Целевые среднегодовые показатели  заработной платы педагогических 

работников учреждений общего образования по муниципальному 

образованию «город Сельцо» 

процент 100 100 100 100 

12 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство ,в общей 

численности педагогических работников такой категории 

процент 100 100 100 100 



13 Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 0 

14 Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших 

балл на едином государственном экзамене  выше 80, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций 

процент 15 15 15 15 

15 Доля обучающихся по программам общего образования – призеров 

всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего 

числа участников, представлявших Брянскую область 

процент 0 0 0 0 

16 Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих  

в городских интеллектуальных играх, марафонах, КВН 

процент 2,5 2,5 2,5 2,5 

17 Доля образовательных учреждений, получивших поощрение, в общем 

количестве участвующих образовательных учреждений, 

участвовавших в организации и проведении олимпиад, выставок, 

конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере 

образования 

процент 20 20 20 20 

18 Доля отличников учебы 9-11 классов от  общего количества учащихся 

в 9-11 классах общеобразовательных школ 

процент 7,5 7,5 7,5 7,5 

19 Доля победителей городских олимпиад от учащихся 

общеобразовательных  школ 

процент 10 10 10 10 

20 Доля  дошкольных учреждений, принявших участие в конкурсе 

«Детский сад года», в  общем количестве дошкольных учреждений 

города 

процент 60 60 60 60 

21 Доля педагогических работников, участвующих  в конкурсе «Учитель 

года» в общей численности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

процент 0 5 0 0 

22 Доля педагогических работников, участвующих  в конкурсе 

«Воспитатель года» в общей численности педагогических работников  

дошкольных образовательных учреждений 

процент 5 0 5 5 

23 Доля  педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

получивших поощрение за достижение наилучших результатов в 

учебно-воспитательной работе, в общей численности педагогических 

работников образовательных учреждений  

процент 20 20 20 20 



24 Доля городских и областных мероприятий среди школьников, в 

которых приняли участие учащиеся  образовательных учреждений 

города 

процент 60 60 60 60 

25 Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих  

в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

процент 50 50 50 50 

26 Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих  

во  всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах 

процент 0,1 0,1 1 1 

27 Доля одаренных детей, подростков, получивших стипендию  

администрации города в области образования в общем числе учащихся 

процент 5 5 5 5 

28 Доля обучающихся в образовательных организациях города, 

принявших участие в проведении комплекса ГТО 

процент 5 5 5 5 

29 Доля обучающихся в образовательных организациях города, 

обратившихся за психологической помощью, в общей численности 

обратившихся за психологической помощью 

процент 60 60 60 60 

30 Обеспечение питанием учащихся процент 100 100 100 100 

30.1  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в  

муниципальных образовательных организациях, получающих   

бесплатное    горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

процент 100 100 100 100 

31 Доля  освоенных средств из областного и местного бюджетов на 

улучшение  материально-технической базы  учреждений образования  

процент 100 100 100 100 

32 Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен 

капитальный ремонт кровли, в общем количестве 

общеобразовательных организаций города 

процент     

33 Количество реализованных мероприятий  по решению вопросов 

местного значения 

Единица 0 0 0 0 

Проведение оздоровительной кампании детей 

34 Удельный вес детей школьного возраста, охваченный всеми формами 

оздоровления и отдыха 

процент 35 35 35 35 

Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)» 



35 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания 

единица 0 1 0 0 

Реализация мер государственной поддержки работников образования 

36 Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с 

отоплением и освещением педагогических работников 

образовательных организаций, работающих и проживающих в 

сельской местности 

процент 100 100 100 100 

Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

37 Выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в  дошкольных образовательных организациях 

процент 100 100 100 100 

 

 

 

 



Приложение 2 
к  постановлению администрации города Сельцо  

                                                                                                                                                                Брянской области от 28.12.2022 года  №551 
 

Раздел 2 

ПЛАН 

реализации   муниципальной   программы «Развитие системы образования Сельцовского городского округа» 

№ п/п 

Муниципальная программа, подпрограмма, 

основное мероприятие (проект), направление 

расходов, мероприятие 

Код бюджетной классификации Объем средств на реализацию, рублей 

ГРБС ГП ППГП ОМ НР 
первый год 

планового 

периода (2023) 

 второй год 

планового 

периода (2024) 

третий год 

планового 

периода (2025)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  
 "Развитие системы образования 

Сельцовского городского округа" 

х 03 х х х 
263 331 627,12 222 688 369,99 222 303 438,13 

  средства местного бюджета х 03 х х х 53 008 935,66 40 749 870,26 40 722 925,03 

  поступления из федерального бюджета х 03 х х х 41 774 386,68 15 336 061,13 14 835 272,00 

  поступления из областного бюджета х 03 х х х 152 441 820,78 150 495 954,60 150 638 757,10 

  внебюджетные источники х х х х х 16 106 484,00 16 106 484,00 16 106 484,00 

   Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 х х х 247 225 143,12 206 581 885,99 206 196 954,13 

1 
Подпрограмма "Управление в сфере 

образования" 

х 03 1 х х 
15 253 726,21 15 253 726,21 15 253 726,21 

  средства местного бюджета х 03 1 х х 15 253 726,21 15 253 726,21 15 253 726,21 

  Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 1 01 х 15 253 726,21 15 253 726,21 15 253 726,21 

1.1 Реализация государственной политики в 

сфере образования на территории 

Сельцовского городского округа 

х 03 4 01 х 15 253 726,21 15 253 726,21 15 253 726,21 

  средства местного бюджета х 03 4 01 х 15 253 726,21 15 253 726,21 15 253 726,21 

  Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 4 01 х 15 253 726,21 15 253 726,21 15 253 726,21 

1.1.1 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

х 03 4 01 80040 1 247 093,00 1 247 093,00 1 247 093,00 



  средства местного бюджета х 03 4 01 80040 1 247 093,00 1 247 093,00 1 247 093,00 

1.1.2 Учреждения, обеспечивающие  деятельность 

органов  местного самоуправления и 

муниципальныз учреждений 

х 03 4 01 80720 14 006 633,21 14 006 633,21 14 006 633,21 

  средства местного бюджета х 03 4 01 80720 14 006 633,21 14 006 633,21 14 006 633,21 

2 Подпрограмма  

«Реализация образовательных программ» 

х 03 1 х х 245 174 242,91 204 530 985,78 204 146 053,92 

  средства местного бюджета х 03 1 х х 37 755 209,45 25 496 144,05 25 469 198,82 

  поступления из федерального бюджета х 03 1 х х 41 774 386,68 15 336 061,13 14 835 272,00 

  поступления из областного бюджета х 03 1 х х 149 538 162,78 147 592 296,60 147 735 099,10 

  внебюджетные источники х х х х х 16 106 484,00 16 106 484,00 16 106 484,00 

2.1 Повышение доступности и качества 

предоставления дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования 

детей  

х 03 4 02 х 213 301 336,82 202 362 353,38 201 977 421,52 

средства местного бюджета х 03 4 02 х 35 409 357,55 25 228 304,05 25 201 358,82 

  поступления из федерального бюджета х 03 4 02 х 14 541 707,05 14 072 987,05 13 572 197,92 

  поступления из областного бюджета х 03 4 02 х 147 243 788,22 146 954 578,28 147 097 380,78 

  внебюджетные источники х х х х х 16 106 484,00 16 106 484,00 16 106 484,00 

  Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 4 02 х 213 301 336,82 202 362 353,38 201 977 421,52 

2.1.1 Осуществление отдельных полномочий в 

сфере образования (финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях) 

х 03 4 02 14721 87 093 586,00 87 093 586,00 87 093 586,00 

  поступления из областного бюджета х 03 4 02 14721 87 093 586,00 87 093 586,00 87 093 586,00 



2.1.2 Осуществление отдельных полномочий в 

сфере образования (финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в образовательных 

организациях (муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, частных дошкольных 

образовательных организациях и частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам и 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования) 

х 03 4 02 14722 59 122 232,00 59 122 232,00 59 122 232,00 

поступления из областного бюджета х 03 4 02 14722 59 122 232,00 59 122 232,00 59 122 232,00 

2.1.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

х 03 4 02 53030 6 483 960,00 6 015 240,00 6 015 240,00 

поступления из федерального бюджета х 03 4 02 53030 6 483 960,00 6 015 240,00 6 015 240,00 

2.1.4 Дошкольные образовательные организации х 03 4 02 80300 24 255 897,58 19 255 897,58 19 255 897,58 

средства местного бюджета х 03 4 02 80300 15 636 297,58 10 636 297,58 10 636 297,58 

  внебюджетные источники х х х х х 8 619 600,00 8 619 600,00 8 619 600,00 

2.1.5 Общеобразовательные организации х 03 4 02 80310 23 993 305,87 18 906 020,87 18 906 020,87 

средства местного бюджета х 03 4 02 80310 16 534 421,87 11 447 136,87 11 447 136,87 

  внебюджетные источники х х х х х 7 458 884,00 7 458 884,00 7 458 884,00 

2.1.6 Учреждения психолого-медико-социального 

сопровождения 

х 03 4 02 80340 2 510 766,90 2 510 766,90 2 510 766,90 

средства местного бюджета х 03 4 02 80340 2 482 766,90 2 482 766,90 2 482 766,90 

  внебюджетные источники х х х х х 28 000,00 28 000,00 28 000,00 



2.1.7 Организация и проведение олимпиад, 

выставок, конкурсов, конференций и других 

общественных мероприятий 

х 03 4 02 82340 30 000,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета х 03 4 02 82340 30 000,00 0,00 0,00 

2.1.8 Стипендии х 03 4 02 82520 42 000,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета х 03 4 02 82520 42 000,00 0,00 0,00 

2.1.9 Организация бесплатного  горячего   питания  

обучающихся,получающих начальное общее 

образование в государственныхи 

муниципальных образовательных 

организациях 

х 03 4 02 L3040 9 217 281,00 9 217 281,00 8 832 349,14 

средства местного бюджета х 03 4 02 L3040 645 209,67 645 209,67 618 264,44 

поступления из федерального бюджета х 03 4 02 L3040 8 057 747,05 8 057 747,05 7 556 957,92 

поступления из областного бюджета х 03 4 02 L3040 514 324,28 514 324,28 657 126,78 

2.1.10 Создание  цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных обраховательных 

организациях Брянской области 

х 03 4 02 S4900 348 658,07 241 329,03 241 329,03 

средства местного бюджета х 03 4 02 S4900 24 406,07 16 893,03 16 893,03 

поступления из областного бюджета х 03 4 02 S4900 324 252,00 224 436,00 224 436,00 

2.1.11 Приведение в соответствии с  брендбуком 

"Точки роста" помещений муниципальных 

образовательных организаций 

х 03 4 02 S4910 203 649,40 0,00 0,00 

средства местного бюджета х 03 4 02 S4910 14 255,46 0,00 0,00 

поступления из областного бюджета х 03 4 02 S4910 189 393,94 0,00 0,00 

2.2. Проведение оздоровительной кампании детей  х 03 4 04 х 892 800,00 892 800,00 892 800,00 

средства местного бюджета х 03 4 04 х 267 840,00 267 840,00 267 840,00 

поступления из областного бюджета х 03 4 04 х 624 960,00 624 960,00 624 960,00 

Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 4 04 х 892 800,00 892 800,00 892 800,00 

2.2.1 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

х 03 4 04 S4790 892 800,00 892 800,00 892 800,00 

средства местного бюджета х 03 4 04 S4790 267 840,00 267 840,00 267 840,00 

поступления из областного бюджета х 03 4 04 S4790 624 960,00 624 960,00 624 960,00 

2.3. Региональный проект "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 

х 03 1 EВ х 1 294 221,85 1 275 832,40 1 275 832,40 



(Брянская область)" 

поступления из федерального бюджета х 03 1 EВ х 1 281 279,63 1 263 074,08 1 263 074,08 

поступления из областного бюджета х 03 1 EВ х 12 942,22 12 758,32 12 758,32 

Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 1 EВ х 1 294 221,85 1 275 832,40 1 275 832,40 

2.3.1. Реализация мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях 

х 03 1 EВ 51790 1 294 221,85 1 275 832,40 1 275 832,40 

поступления из федерального бюджета х 03 1 EВ 51790 1 281 279,63 1 263 074,08 1 263 074,08 

поступления из областного бюджета х 03 1 EВ 51790 12 942,22 12 758,32 12 758,32 

2.4. Региональный проект "Создание условий для 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Брянская область)" 

х 03 2 ZB х 29 685 884,24 0,00 0,00 

средства местного бюджета х 03 2 ZB х 2 078 011,90 0,00 0,00 

поступления из федерального бюджета х 03 2 ZB х 25 951 400,00 0,00 0,00 

поступления из областного бюджета х 03 2 ZB х 1 656 472,34 0,00 0,00 

Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 2 ZB х 29 685 884,24 0,00 0,00 

2.4.1. Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

х 03 2 ZB L7500 29 685 884,24 0,00 0,00 

  средства местного бюджета х 03 2 ZB L7500 2 078 011,90 0,00 0,00 

  поступления из федерального бюджета х 03 2 ZB L7500 25 951 400,00 0,00 0,00 

  поступления из областного бюджета х 03 2 ZB L7500 1 656 472,34 0,00 0,00 

3 Подпрограмма «Социальная поддержка 

населения  в сфере образования» 

х 03 1 х х 2 903 658,00 2 903 658,00 2 903 658,00 

поступления из областного бюджета х 03 1 х х 2 903 658,00 2 903 658,00 2 903 658,00 

3.1 Реализация мер государственной поддержки 

работников образования 

х 03 4 05 х 168 000,00 168 000,00 168 000,00 

  поступления из областного бюджета х 03 4 05 х 168 000,00 168 000,00 168 000,00 

  Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 4 05 х 168 000,00 168 000,00 168 000,00 



3.1.1 Осуществление отдельных полномочий в 

сфере образования (предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим 

работникам и специалистам 

образовательных организаций (за 

исключением педагогических работников), 

работающим в сельских населенных пунктах 

и поселках городского типа на территории 

Брянской области) 

х 03 4 05 14723 168 000,00 168 000,00 168 000,00 

поступления из областного бюджета х 03 4 05 14723 168 000,00 168 000,00 168 000,00 

3.2 Предоставление компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

х 03 4 06 х 2 735 658,00 2 735 658,00 2 735 658,00 

  поступления из областного бюджета х 03 4 06 х 2 735 658,00 2 735 658,00 2 735 658,00 

3.2.1 Отдел образования администрации г. Сельцо 003 03 4 06 х 2 735 658,00 2 735 658,00 2 735 658,00 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

х 03 4 06 14780 2 735 658,00 2 735 658,00 2 735 658,00 

поступления из областного бюджета х 03 4 06 14780 2 735 658,00 2 735 658,00 2 735 658,00 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к постановлению администрации города Сельцо  

                                                                                                                                                          Брянской области от 28.12.2022 года  №551 
 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

 Сельцовского городского округа» 
 

Методика 

расчета значений показателей 
 

Показатели (индикаторы) государственной программы рассчитываются по формулам: 
 

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %: 

/ 100%Nфгос Nуч , где: 

Nфгос – количество учащихся общеобразовательных учреждений города, перешедших на обучение по 

федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, человек; 

Nуч – общее количество учащихся общеобразовательных учреждений города, человек. 

Источник информации: статистическая отчетность форма ОО-1. 

 

2. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям  обучения, в общем 

количестве общеобразовательных организаций, % 

              ООссту / ОО х 100%, где 

ООссту - общеобразовательные организации, соответствующих современным требованиям  обучения; 

ОО - общее количество общеобразовательных организаций. 

Источник информации: статистическая отчетность форма ОО-1. 

 



3. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами,% 

                         Курппк / Кпр х100%, где 

Курппк- количество учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы  в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными стандартами; 

Кпр – количество учителей и руководителей общеобразовательных учреждений  

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

4. 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, % 

                                        Кзас /ОО х 100%, где 

Кзас – количество общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования,  здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; 

       ОО - общее количество общеобразовательных организаций. 

Источник информации: статистическая отчетность форма ОО-1. 

 

5.  Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов по 

главному распорядителю,% 

                                                         Sпкз / V х 100%, где 

        Sпкз –сумма просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода; 

        V - общий объем расходов по главному распорядителю. 

Источник информации: Сведения о просроченной кредиторской задолженности, прошедшей процедуру проверки, 

сведения о дебиторской и кредиторской задолженности формы по ОКУД 0503169,0503769. 

      6.  Информационное обеспечение (публикации, программы) деятельности образовательных учреждений 

 Да  - информационное обеспечение 



Нет -  не исполнение информационного обеспечения  

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

7. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, 

количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет   

                                                              Мдоу/М х 1000, где: 

 Мдоу – количество мест в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования, человек; 

 М – общее количество детей от 3 года до 7 лет, человек. 

Источник информации: статистическая отчетность: форма 85-К 
 

8.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников  дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в Сельцовском городском округе, % 

        СЗПпрд  / СЗПсго, где 

СЗП прд – средняя заработная  плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 

СЗП сго - средняя заработная плата  в Сельцовском городском округе. 

Источник информации: статистическая отчетность: форма ЗП- образование) 
 

8.2. Целевые среднегодовые показатели  заработной платы педагогических работников учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования по муниципальному образованию "город Сельцо", % 

СЗПпрд/ЦспЗП прд, где 

   СЗП прд – средняя заработная  плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 

             ЦспЗП прд - Целевые среднегодовые показатели  заработной платы педагогических работников учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования по муниципальному образованию "город Сельцо" 

Источник информации: статистическая отчетность: форма ЗП- образование) 

 

9. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во  вторую смену, в общей 

численности  обучающихся общеобразовательных организаций, % 

К2с / Ку х 100%, где 

К2с – количество обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во  вторую смену; 



Ку – количество учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

Источник информации: статистическая отчетность: форма ОО-1, ОО-2 

10. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющие 

физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы  

общего образования, % 

Кфз / ОО х 100%, где 

 Кфз – количество общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющие 

физкультурный зал; 

ОО - общее количество общеобразовательных организаций. 

Источник информации: статистическая отчетность форма ОО-2. 

 

 11.1. Соотношение  средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных  

организаций к средней заработной плате в Сельцовском городском округе, % 

СЗПпро  / СЗПсго, где 

СЗП про – средняя заработная  плата педагогических работников общеобразовательных  организаций; 

СЗП сго - средняя заработная плата  в Сельцовском городском округе. 

   Источник информации: статистическая отчетность: форма ЗП- образование) 

 

11.2 Целевые среднегодовые показатели  заработной платы педагогических работников учреждений общего 

образования по муниципальному образованию "город Сельцо", % 

СЗПпро =  ЦспЗП проо, где 

СЗП про – средняя заработная  плата педагогических работников общеобразовательных  организаций; 

         ЦспЗП проо - целевые среднегодовые показатели  заработной платы педагогических работников учреждений     

общего образования по муниципальному образованию "город Сельцо" 

Источник информации: статистическая отчетность: форма ЗП- образование) 

12. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство ,в общей численности педагогических работников такой категории, % 

Дпр пол.кл.р/Дпр.кл.р*100%, где 



Дпр пол.кл.р - педагогические работники общеобразовательных организаций, получающие вознаграждение за 

классное руководство 

Дпр.кл.р - численность педагогических работников. классных руководителей.  

Источник информации: статистическая отчетность форма ОО-1. 

 

13. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % 

                                                           / 100%eNегэ Nуч  , где: 

Nегэ –  количество выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен; 

Nучe – общее количество учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений области, принимавших участие в 

аттестации в форме ЕГЭ, человек. 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

14. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном 

экзамене  выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % 

            Nегэ80  / Nучe х 100% , где: 

 Nегэ80 –  количество выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином 

государственном экзамене  выше 80; 

 Nучe – общее количество учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений области, принимавших 

участие в аттестации в форме ЕГЭ, человек 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

15. Доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных 

олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, % 

Кпвмок / Кочупбо х 100%, где 

Кпвмок – количество обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и 

межрегиональных олимпиад и конкурсов; 

Кочупбо – общее  количество числа участников, представлявших Брянскую область. 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 



 

16. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих  в городских интеллектуальных 

играх, марафонах, КВН, % 

Кгиим / Ку х 100%, где 

 Кгиим - количество обучающихся по программам общего образования, участвующих  в городских 

интеллектуальных играх, марафонах, КВН; 

Ку – количество учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 
 

17.  Доля образовательных учреждений, получивших поощрение, в общем количестве участвующих 

образовательных учреждений, участвовавших в организации и проведении олимпиад, выставок, конкурсов, 

конференций и других общественных мероприятий в сфере образования, % 

                 Кп / Коу х 100%, где 

 Кп – количество образовательных учреждений, получивших поощрение, в общем количестве участвующих 

образовательных учреждений, участвовавших в организации и проведении олимпиад, выставок, конкурсов, 

конференций и других общественных мероприятий в сфере образования; 

  Коу – количество образовательных  учреждений отдела образования. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 
 

18.  Доля отличников учебы 9-11 классов от  общего количества учащихся в 9-11 классах 

общеобразовательных школ, % 

Коу9-11 /К9-11 х 100%, где 

Коу9-11 – количество отличников учебы 9-11 классов; 

К9-11  - общее количество учащихся в 9-11 классах общеобразовательных школ. 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 
 

19. Доля победителей городских олимпиад от учащихся общеобразовательных  школ, % 

Кпго /Ку х 100%, где 

         Кпго - количество победителей городских олимпиад; 

Ку – количество учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 



20. Доля  дошкольных учреждений, принявших участие в конкурсе «Детский сад года», в  общем количестве 

дошкольных учреждений города, % 

Кдк /Доу х 100%, где 

Кдк – количество  дошкольных учреждений, принявших участие в конкурсе «Детский сад года»; 

Доу -  общее количество дошкольных учреждений города. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 

 

21.  Доля педагогических работников, участвующих  в конкурсе «Учитель года» в общей численности 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, %        

                                   Куч /Кпр х 100%, где 

Куч – количество педагогических работников, участвующих  в конкурсе «Учитель года»; 

Кпр - общая численность педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 

 

22.  Доля педагогических работников, участвующих  в конкурсе «Воспитатель года» в общей численности 

педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений, %      

       Куч /Кпр х 100%, где 

Куч – количество педагогических работников, участвующих  в конкурсе «Воспитатель года»; 

Кпр - общая численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 

 

23.  Доля  педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших поощрение за 

достижение наилучших результатов в учебно-воспитательной работе, в общей численности педагогических 

работников образовательных учреждений, % 

Кп /Кпр х 100%, где 

Кп – количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших поощрение за 

достижение наилучших результатов в учебно-воспитательной работе; 

Кпр - общая численность педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 



24.  Доля городских и областных мероприятий среди школьников, в которых приняли участие учащиеся  

образовательных учреждений города, % 

               N/ S х100%, где 

      N  - количество городских и областных  мероприятий среди школьников, в которых приняли участие учащиеся  

образовательных учреждений города; 

S - количество городских и областных  мероприятий среди школьников. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 

 

25.  Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих  в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, % 

                                   Куок / Ку х 100%, где 

Куок – количество обучающихся по программам общего образования, участвующих  в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

Ку – количество учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 

 

26.  Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих  во  всероссийских и 

межрегиональных олимпиадах и конкурсах, % 

          Квмо / Ку х 100%, где 

 Квмо – количество обучающихся по программам общего образования, участвующих  во  всероссийских и 

межрегиональных олимпиадах и конкурсах; 

 Ку – количество учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

Источник информации: информация специалистов и методистов отдела образования. 

 

27. Доля одаренных детей, подростков, получивших стипендию  администрации города в области образования 

в общем числе учащихся, % 

Код /Ку х100%, где 

Код- количество одаренных детей, подростков, получивших стипендию  администрации города в области 

образования; 



Ку – количество учащихся в общеобразовательных учреждениях 9-11 классов. 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

28.  Доля обучающихся в образовательных организациях города, принявших участие в проведении комплекса 

ГТО, % 

                  Кгто/Куо х100%, где 

Кгто– количество обучающихся в образовательных организациях города, принявших участие в проведении комплекса 

ГТО; 

Куо -  количество учащихся в образовательных учреждениях города. 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

29. Доля обучающихся в образовательных организациях города, обратившихся за психологической помощью, 

в общей численности обратившихся за психологической помощью, % 

   Копп /Кочопп х100%, где 

Копп – количество обучающихся в образовательных организациях города, обратившихся за психологической 

помощью; 

Кочопп -  общее количество численности обратившихся за психологической помощью  

Источник информации: журналы групповых и индивидуальных обращений, статистическая отчетность: форма 

ОО-1.. 

    

30. Обеспечение питанием учащихся, % 

Кп /Ку х 100%, где 

 Кп –количество учащихся охваченных питанием в общеобразовательных учреждениях; 

Ку – количество учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

Источник информации: статистическая отчетность: форма ОО-1, ОО-2. 

 

30.1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных 

организациях, получающих   бесплатное горячее питание,  к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % 



Кп1-4/Ку1-4*100% 

Кп1-4 количество учащихся 1- 4 классов охваченных  бесплатным горячим питанием в общеобразовательных 

учреждениях, 

Ку1-4 количество учащихся 1- 4 классов в общеобразовательных учреждениях. 

Источник информации: статистическая отчетность: форма ОО-1. 

 

31. Доля  освоенных средств из областного и местного бюджетов на улучшение  материально-технической базы  

учреждений образования, % 

∑ос /∑ ва х100%, где 

      ∑ос – сумма освоенных средств из областного и местного бюджетов на улучшение материально – технической 

базы учреждений образования 

     ∑ ва - сумма выделенных средств из областного и местного бюджетов на улучшение материально – технической 

базы учреждений образования. 

Источник информации: отчет об исполнении бюджета форма по ОКУД 0503127. 

 

32. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровли, в общем 

количестве общеобразовательных организаций города, % 

Ккр/Кобр*100%, где 

Ккр – количество общеобразовательный учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, Кобр – 

количество общеобразовательных учреждений. 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

33.  Количество реализованных мероприятий по решению вопросов местного значения, единица 

Крм=количеству  реализованных мероприятий,  где 

Крм - количество реализованных мероприятий по решению вопросов местного значения 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

34. Удельный вес детей школьного возраста, охваченный всеми формами оздоровления и отдыха, % 

 Кдшв / Ку  х 100%, где 



Кдшв – количество детей школьного возраста, охваченный всеми формами оздоровления и отдыха; 

Ку – количество учащихся в общеобразовательных учреждениях  

Источник информации: статистическая отчетность: формы ОО-1, ОЛ-1. 

    

35. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, единица 

Источник информации: информация специалиста отдела образования. 

 

36. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением 

педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, 

% 

                                       Ком / Кпом х 100%, где             

         Ком - количество охваченных мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и 

освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской 

местности; 

       Кпом  - количество причитающих к охвату мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с 

отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в 

сельской местности. 

Источник информации: информация по запросам Департамента образования, ведомость начисления компенсации. 

 

37. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  дошкольных образовательных 

организациях, % 

Ккчрп /Кпдду х100%, где 

         Ккчрп - количество получивших  компенсацию  части родительской платы за содержание ребенка в  дошкольных 

образовательных организациях; 

       Кпдду – количество получателей  компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  

дошкольных образовательных организациях  

Источник информации: статистическая отчетность: форма 85-К, бухгалтерская отчетность, информация по 

запросам Департамента образования, ведомость начисления компенсации. 
 


