
Годовой отчет                                                                                                                
 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы  

«Развитие образования города Новозыбкова»  

за 2020 год 

1. Муниципальная  программа «Развитие муниципальной системы 
образования»   утверждена  постановлением Новозыбковской городской 
администрации     № 937 от 30.12.2019 

2.В течение 2020 года достигнуты заложенные в Программе основные 
показатели: 
- Внедрение федеральных    государственных образовательных           
стандартов -   96 %             
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников  
общеобразовательных организаций к средней заработной плате в 
муниципалитете-    77,3% 
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников  
организаций дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей в муниципалитете-    92,1% 
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников  
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате  
в сфере общего образования в муниципалитете- 110,7%   
- Обеспечение питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организа      
- Доля педагогических      работников:              
- повысивших уровень     профессионального         
мастерства(прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную  
-переподготовку- 25%,           
-прошедших аттестацию -20% 
-  Обеспеченность  детей в возрасте от 3до 7 лет местами в дошкольных образователь   
организациях  100% 
- Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен   
по обязательным          предметам, от числа      выпускников,   участвовавших  
в ЕГЭ  100% 
- Доля выпускников 9-х     классов    общеобразовательных       
учреждений, прошедших    государственную          (итоговую) аттестацию %   
- Доля детей, получающих услуги дополнительного образования,  
в возрасте 5-18 лет-  80% 
- Доля учащихся, включенных в систему развития       одаренных детей- 
   53% 
- Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым п   

обучаться в соответствии с основными современными  
требованиями   78,0%  



 

3.В ходе реализации  Программы  осуществлялись  следующие 
мероприятия:  
-Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления  
- Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
 
-Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 
-Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 
  -Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 
 
-Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 
-Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организация деятельности административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 
-Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 
 
 -Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную 
силу судебных актов, обязательств бюджета муниципального образования, 
предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Брянской области 
-Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, 
переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную 
семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей 
  - Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
-Осуществление отдельных полномочий в сфере образования 
-Дошкольные образовательные организации  



-Общеобразовательные организации 
-Организации  дополнительного образования 
-Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей- 
- Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
- Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных 
организаций Брянской области 
-Создание цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 
Брянской области 
-Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций 
- Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий 
распространения коронавирусной инфекции 
 
4. Объем финансирования Программы в 2020 году составил 613800945,44 
рублей, в т.ч. 174310002,61 рублей из средств местного 
бюджета,392635908,59рублей из средств областного бюджета 
и14671153,19  рублей средств федерального бюджета.Кроме того, 
32183881,05 рублей- внебюджетные средства. 
 
5. В целом эффективность муниципальной  программы в 2019 году 
признана плановой. Реализация программы признается целесообразной. 
Продолжить финансирование мероприятий. 
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