БЛАГОВЕЩ ЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области
(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ
№ 30/92

28.10.2021
г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования
города Благовещенска» в 2021 году
Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования
города Благовещенска» в 2021 году, учитывая заключение комитета
Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, вопросам
молодежи и детства, Благовещенская городская Дума
реш ила:
1. Принять прилагаемую информацию администрации города
Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования города Благовещенска» в 2021 году к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской
городской Думы

Е.И. Евглевская

Приложение
к решению Благовещенской
городской Думы
от 28.10.2021 №30/92

Информация
администрации города Благовещенска о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования
города Благовещенска» в 2021 году
В 2021 году на территории муниципального образования города
Благовещенска продолжена реализация муниципальной программы «Развитие
образования города Благовещенска» (далее — муниципальная программа),
утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014
№4131.
Цель муниципальной программы - обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей
города Благовещенска.
Задачи муниципальной программы:
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного
образования детей, современного качества образовательных достижений
и социализации детей.
2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых,
оздоровление и социальную поддержку.
3. Обеспечение организационно-экономических, информационных и научнометодических условий развития системы образования города Благовещенска.
Муниципальная программа включает три подпрограммы:
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»;
подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав детей»;
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области
образования».
Для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы
на 2021 год предусмотрены средства в объеме 5 004,7 млн. рублей (2020 год 3968,1 млн. рублей) за счет следующих источников финансирования:
областной бюджет - 3 504,6 млн. рублей (2020 год - 2 443,2 млн. рублей);
городской бюджет - 1 495,7 млн. рублей (2020 год - 1 520,7 млн. рублей);
внебюджетные источники - 4,4 млн. рублей (2020 год - 4,2 млн. рублей).
По состоянию на 01.10.2021 плановые объемы за счет всех источников
финансирования освоены на сумму 3 080,7 млн. рублей (9 месяцев 2020 г. - 2 562,0
млн. рублей), что составило 61,6 % от утвержденного годового объема
финансирования. Данные средства распределены по следующим источникам
финансирования:
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областной бюджет - 2 050,1 млн. рублей (58,5 % от утвержденных годовых
ассигнований);
городской бюджет - 1 028,3 млн. рублей (68,8 % от утвержденных годовых
ассигнований);
внебюджетные источники - 2,1 млн. рублей (48,5 % от утвержденных
годовых назначений).
Расходы на реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» занимают большую часть, а именно 95,7
%
в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы в текущем году, и составляют 4 787,9 млн. рублей, кассовое
исполнение - 2 929,4 млн. рублей (9 месяцев 2020 г. - 3 794,4 млн. рублей и 2 436,3
млн. рублей, соответственно), процент исполнения - 61,2 %.
В целях создания условий для получения доступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования сеть муниципальных образовательных
организаций
представлена
43
образовательными
учреждениями,
располагающимися в 104 зданиях:
- в 17 дошкольных образовательных учреждениях, прогимназии, школах №
23, № 24 дошкольное образование получают 13431 ребенок (2020/21 учебный год 13364 человека), что на 73 ребенка больше, чем в 2020 году, из них дети в возрасте
до трех лет - 1615 человек (2020/21 учебный год - 1538 человек);
- в 21 общеобразовательном учреждении в 2021/22 учебном году обучается
28624 обучающихся (2020/21 учебный год - 28 274 человека), что на 350 человек
больше в сравнении с прошлым учебным годом.
Средняя наполняемость классов в сравнении с 2020/21 учебным годом
увеличилась с 27,5 человека до 29,7 человека. Значительное влияние оказало
увеличение средней наполняемости классов на уровне начального общего
образования с 29,1 человека до 30,2 человека, в виду заметного увеличения числа
первоклассников до 3272 человек, что на 222 человека больше, чем в прошлом
году.
- в 5 учреждениях дополнительного образования (ЦЭВД имени
В.В. Белоглазова и четырёх детско-юношеских спортивных школах)
общая численность обучающихся 6217 человек.
Охват дошкольным образованием ежегодно увеличивается: в 2021 году
составил 85,5 % (2020 год - 83,6 %). За последние пять лет произошел рост охвата
детей дошкольным образованием на 10,2%. Количество групп, по сравнению
с 2020 годом , выросло на 3 единицы и составило 522 группы, 63 из которых
для детей от 1,5 до 3 лет (2020 год - 519 групп, 66 из которых для детей от 1,5
до 3 лет). После проведения капитального ремонта открыты 3 группы для детей
раннего возраста на 70 мест (МАДОУ «Детский сад № 55 города Благовещенска»,
ул. Ленина, д. 283 - 20 мест, МАОУ «Прогимназия города Благовещенска»,
ул. Б-Хмельницкого, д. 50/2 - 50 мест).
Помимо этого, 574 ребенка охвачены вариативными формами дошкольного
образования (консультационные центры, группы кратковременного пребывания,
лекотека, службы ранней помощи детям).
Однако остается нерешенным вопрос обеспечения местами детей до 3-х лет.
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Всего в очереди на предоставление мест в дошкольные образовательные
учреждения
города
в
автоматизированной
информационной
системе
зарегистрировано около 4,3 тыс. детей, из них:
2019 года рождения - 1 474 человек;
2020 года рождения - 2 169 человек;
2021 года рождения - 617 человек.
В период основного комплектования на 2021/22 учебный год в детские сады
направлено 2453 ребенка, из них: 2018 года рождения - 1354 человек, 2019 года
рождения - 1099 человек (всего в актуальной очереди - 1451 ребенок данной
возрастной категории с желаемой датой зачисления до 01.09.2021).
Одной из главных задач, стоящих перед городом, остается обеспечение
государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей
раннего возраста, поскольку в связи с ростом спроса жителей на услуги
дошкольного образования, миграцией граждан из других регионов России,
сельских районов области в город Благовещенск. Только за 9 месяцев 2021 года
прибыло 329 детей (аналогичный период прошлого года - 363 ребенка).
В 2021 году за счет средств областного и городского бюджетов
осуществляется выдача сертификатов дошкольника номиналом 10 тыс. рублей в
месяц родителям детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. На данные цели
предусмотрено 20,0 млн. рублей. За 9 месяцев 2021 года (по состоянию на
10.10.2021)
выдано
313 сертификатов. В качестве оплаты части стоимости платы за присмотр и уход
перечислено 18,8 млн. рублей, что составляет 94,2 % от запланированного объема
средств.
В целях создания дополнительных мест для детей раннего дошкольного
возраста в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, ведется работа по разработке проектно-сметной документации на
объект «Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в Северном
планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные
работы)», заказчиком которого является МУ «ГУКС». На данные цели на 2021 год
предусмотрено
10,2 млн. рублей. В настоящее время выполняется корректировка проектно
сметной
документации,
осуществляются
дополнительные
инженерно
геологические изыскания. Оплата услуг будет произведена по факту выполненных
работ.
Учитывая
положительную
динамику
демографического
прогноза
и миграционные процессы, ожидается дальнейший рост количества обучающихся
и в общеобразовательных учреждениях.
В период с 01.06.2021 по 01.09.2021 в город Благовещенск прибыли из
других территорий 285 детей, в том числе из городов России (Москва, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Курган, Хабаровск, Чита, Владивосток,
Уссурийск, Южно-Сахалинск и т.д.) - 53 ребенка; из стран ближнего зарубежья 16 детей (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия), из стран дальнего
зарубежья - 1 человек (Корея).
При подготовке к новому учебному году дополнительные места
для первоклассников созданы в школах №№ 16 и 13 за счет перепрофилирования
помещений.
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С 01.10.2021 в общеобразовательных учреждениях города увеличено
количество классов коррекции до 26, что на 2 класса больше в сравнении с
прошлым учебным годом. Новые места организованы в школе № 10 для
обучающихся
с интеллектуальными нарушениями и в школе № 22 для детей с расстройством
аутического спектра. В 2021/22 учебном году в общеобразовательных учреждениях
по адаптированным общеобразовательным программам обучается 686 детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, что на 90 человек
больше, чем в прошлом учебном году.
В первую смену в школах в 2021/22 учебном году обучается 17 128 человек
(51%) во вторую — 11 492 человек (49%), в 2020/21 учебном году: в первую
смену - 17 416 человек (61 %), во вторую - 10 811 человек (39 %).
Односменный режим работы в этом учебном году обеспечен только
в Прогимназии, в остальных общеобразовательных учреждениях города
составлены гибкие графики организации образовательного процесса обучающихся
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в которые входят
расписание занятий, звонков и график питания обучающихся в школьной столовой
с учётом разобщения классов и социальной дистанции.
В
целях
создания
дополнительных
мест
в
муниципальных
общеобразовательных организациях продолжается строительство школы на 1500
мест в квартале 406 г. Благовещенска в рамках реализации проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование». За счет средств областного,
городского бюджетов за 9 месяцев 2021 года направлено 170,9 млн. рублей.
На реализацию образовательного процесса и обеспечение деятельности
муниципальных образовательных учреждений за 9 месяцев 2021 направлены
средства в объеме 2 269,4 млн. рублей, в том числе:
за счет областного бюджета - 1 420,9 млн. рублей (9 месяцев 2020 года 1 220,3 млн. рублей);
городского бюджета - 846,4 млн. рублей (9 месяцев 2020 года - 897,5 млн.
рублей);
внебюджетных источников - 2,1 млн. рублей (9 месяцев 2020 года - 1,3 млн.
рублей).
Из данных средств выплачена заработная плата (с учетом начислений
на выплаты по оплате груда) работникам учреждений, произведена оплата услуг
связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретены
учебники, учебные материалы, наглядные пособия, школьная мебель, учебное
оборудование, оплачены коммунальные услуги, расходы на содержание зданий,
услуги по обслуживанию тревожной кнопки, техническое обслуживание
и планово-предупредительный ремонт системы пожаротушения, медицинский
осмотр работников учреждений, техническое обслуживание, ремонт инженерных
сетей, подвоз продуктов питания, оплачены налоги и сборы, приобретены
рециркуляторы, биометрические терминалы, дезинфецирующие средства в
профилактических целях.
Среднесписочная численность работников образовательных учреждений
на 01.10.2021 составляет 4 239 человек: из них педагогов - 2 324 человека,
что на 27 человек и 6 человек, соответственно, больше уровня 2020 года.
Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
образовательных организаций составляет 39 776,47 рублей в дошкольных
образовательных организациях (9 месяцев 2020 года - 36 964,17 рублей), 49 403,79
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рублей в общеобразовательных организациях (9 месяцев 2020 года -42 508,54
рублей), 46 955,12 рублей в учреждениях дополнительного образования (9 месяцев
2020 года-3 8 920,41 рублей).
Рост уровня заработной платы педагогических работников школ по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в том числе за счет
осуществления дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
923 педагогическим работникам, исполняющим обязанности классного
руководителя. На данные цели направлено за счет средств областного бюджета 94,5
млн. рублей.
Приоритетной задачей школьного образования остается повышение
его качества. По результатам 2020/21 учебного года 99,87 % обучающихся
успешно освоили образовательные программы (соответствует показателю 2019/20
учебного года). Управление качеством образования в образовательных
учреждениях определяет в конечном итоге стабильные показатели результатов
обучения:
Наименование
показателя
Качество знаний
Успеваемость

2020/2021

2019/2020

56,84%
99,87%

57%
99,84%

Одним из ключевых направлений управлением качества образования
является обеспечение организации и проведения государственной итоговой
аттестации, которая в 2021 году проведена на достойном организационно
технологическом уровне.
В 2020/2021 учебном году выпускниками 9-х классов общеобразовательных
организаций города стали 2 448 обучающихся. Документы об окончании основного
общего образования получили 2 448 обучающихся: 171 обучающийся получили
аттестат с «отличием», что составляет 6,9 % всех обучающихся 9-х классов.
По результатам регионального анализа результатов ОГЭ по математике в 9-х
классах 8 учреждений города (гимназия № 1, лицей №№ 6, 11, школы №№ 12,15
17, 22, 26) вошли в 15 % лучших образовательных организаций, которые
продемонстрировали наиболее высокие результаты ОГЭ по математике в
Амурской области. Среднегородской показатель качества обучения по математике
составил
39 %. По русскому языку среднегородской показатель качества обучения составил
64 %, в рейтинг лучших по области вошли три образовательные организации
(гимназия № 1, лицеи №№ 6, 11).
В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования в 2021 году приняли участие 1 149 выпускников (2020 - 1 172
выпускника, 2019 -1 091 выпускник).
Рейтинг предметов ЕГЭ по выбору 2021 года соответствует уровню 2020
года. По-прежнему при выборе предметов лидировали обществознание - 57,5 %,
физика - 25,9 %, история - 21,3 %, английский язык - 21,5 %.
Максимальное количество баллов (100) набрали 19 выпускников текущего
года, что на 15 выпускников больше по сравнению с прошлым годом
(в 2020году —4 выпускника).
Аттестаты с отличием и медали к ним «За особые успехи в учении»
получили 145 выпускников (в 2020 году 133 выпускника), это составило 12,6 % от
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общего количества выпускников. Максимальное количество баллов (100) на ЕГЭ
получили
19 выпускников этого года, 20 выпускников получили 98-99 баллов.
В городе Благовещенске сложилась многоуровневая система выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей, которая реализуется в
рамках общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности.
Накопленный опыт позволяет органично выстроить свою работу по данному
направлению
в федеральный проект «Успех каждого ребёнка».
В муниципальной системе образования города успешно реализуется
профильное обучение. Процент охвата обучающихся 10-11 классов профильным
обучением составляет 99,8 % (областной показатель - 70 %). Удачно используется
модель профильного обучения при сотрудничестве общеобразовательных
учреждений с учреждениями профессионального образования и ведомственными
организациями в лицеях №№ 6, 11, школах №№ 2, 13, 16, 26, 27, гимназиях №№ 1,
25.
Направления профилей обучения в общеобразовательных учреждениях:
технического направления 13 классов-комплектов - 352 обучающихся;
гуманитарного направления 19 классов-комплектов - 517 обучающихся;
естественно-научного направления 9 классов-комплектов
197
обучающихся;
социально-экономическое направление 12 классов-комплектов - 306
обучающихся;
оборонно-спортивного направления 12 классов-комплектов
327
обучающихся.
В новом учебном году в старшей профильной школе организован
педагогический класс в школе № 14.
На базе БГПУ в межрегиональном проекте по профориентации
обучающихся 9-х классов принимают участие 7 пилотных общеобразовательных
организаций (школы №№ 5, 10, 12, 13, 15, 17, 27).
В 2021/22 учебном году к изучению элективного профориентационного
курса приступят более 900 девятиклассников данных школ.
В рамках проекта ранней профилизации в образовательных организациях
будут открыты классы с расширенным изучением отдельных предметов на ступени
основного общего образования (5-9 классы) как средство повышения качества
образования, так, например, гуманитарные классы в школах № № 16, 22,
естественно-научные классы в школе № 22, классы общевойсковой
направленности
с расширенным преподаванием истории в школе № 22, лицее № 6. В Алексеевской
гимназии в этом учебном году открылся инженерный класс, развивать инженерное
мышление у детей начнут еще в начальной школе, это будущее успешной
адаптации к условиям жизни в цифровой среде. Закуплено оборудование на 0,3
млн.
рублей
для реализации данной программы - это наборы «Фанкластик» Мегакластика,
Пиктомир, в который входит радиоуправляемый робот, наборы. Комплект
содержит учебные материалы для реализации 17 проектов, в том числе
инженерному проектированию.
«Большая перемена» - всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов.
Ключевая цель проекта - дать возможность каждому подростку проявить себя,
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найти свои сильные стороны, которые сложно разглядеть с помощью оценок
успеваемости или олимпиад.
В 2021 году среди 5-7 классов финалистом конкурса «Большая перемена»
стала обучающаяся школы № 26. Полуфиналистами конкурса «Большая перемен»
среди обучающихся 8-10 классов стали 40 обучающихся из гимназий №№ 1
(11чел.), 25 (1 чел.), Алексеевской гимназии (5 чел.), лицея № 11 (5 чел.), школ №№
2 (5 чел.), 12 (2 чел.), 13 (2 чел.), 16 (2 чел.), 22 (3 чел.), 26 (4 чел.), 28 (2 чел.).
В городе Благовещенске реализуется проект «Билет в будущее» в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование». Стоит отметить, что 32% или 4 107 обучающихся 6-11 классов
участвуют в ранней профориентации. На сегодняшний день для обучающихся
организованы профессиональные пробы.
Реализация национального проекта «Образования» создает новые нормы.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году
началось формирование организационно-финансовой структуры целевой модели
развития системы дополнительного образования детей города, включающей
персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным образованием,
персонифицированное финансирование и региональный, муниципальный
НАВИГАТОР.
В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» на территории города Благовещенска от 30.03.2020
№ 18-2020-Е2, заключенным между министерством образования и науки Амурской
области и администрацией города Благовещенска, с 2020 года осуществляется
внедрение
системы персонифицированного
учета
и
финансирования
дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Создан и развернул свою деятельность муниципальный опорный центр,
который осуществляет методическое сопровождение деятельности муниципалитета
и организаций дополнительного образования по обновлению содержания
и технологий дополнительного образования.
На обеспечение функционирования системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей за счет средств городского
бюджета направлено 14,4 млн рублей.
Удельный вес школьников начальных классов, охваченных дополнительным
образованием, составил 75%, старшей школы - 54%.
В этом году за счет субсидии на выполнение муниципального задания
спортивные
школы
приобрели
спортивный
инвентарь
на
сумму
1,3 млн. рублей, а также увеличили количество участников спортивных
соревнований на 516 детей. Дополнительное финансирование позволило не только
улучшить материально-техническую базу, но и подготовить 209 победителей и
призеров соревнований и 85 воспитанникам выполнить спортивные разряды.
С целью популяризации физической культуры и спорта среди школьников
в 2020/21 учебном году во всех общеобразовательных организациях города созданы
и функционируют школьные спортивные клубы, в составе которых более 2,5 тысяч
активистов физкультурно-спортивной деятельности из числа школьников.
Кроме того, в текущем году выделены средства городского бюджета
на проведение образовательного патриотического форума «Вперед Юнармия»
на сумму 0,2 млн. рублей.
В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 165-летней
годовщины основания города Благовещенска, за счет средств пожертвований
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на сумму 0,7 млн. рублей проведен конкурс вокалистов песен, посвященных городу
Благовещенску, в котором принимало участие 189 человек, вручены подарки
выпускникам детских садов.
В качестве мер социальной поддержки в городе Благовещенске реализованы
следующие направления:
выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, 12 340 родителям (9 месяцев 2020 - 12 099
родителям) на сумму 69,1 млн. рублей (9 месяцев 2020 - 50,8 млн. рублей);
организован подвоз 478 (9 месяцев 2020 - 450) обучающихся, проживающих
в отдаленных населенных пунктах в муниципальные образовательные организации
(школы №№ 13, 15, 22, 23, 24) по 14 маршрутам. На данные цели направлено за
счет средств городского бюджета 14,4 млн. рублей (9 месяцев 2020 - 6,7 млн.
рублей);
предоставлено бесплатное питание 294 (9 месяцев 2020 — 272) детям
из
малообеспеченных
семей,
обучающимся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях города Благовещенска, на сумму 1,5 млн.
рублей
(9
месяцев
2019
1,6 млн. рублей);
полностью освобождены от оплаты за присмотр и уход в дошкольных
образовательных организациях, родители детей с туберкулезной интоксикацией
и детей-инвалидов, предоставляются льготы по оплате за детский сад
малообеспеченным и многодетным семьям. Из городского бюджета на содержание
детей льготных категорий направлено 17,0 млн. рублей (9 месяцев 2020 года - 13,2
млн. рублей). Данная мера поддержки предоставлена на 1 022 детей (9 месяцев
2020 года - 1 118 детей);
в соответствии с Законом Амурской области от 10.09.2019 № 391-03
«Об обеспечении питанием обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в общеобразовательных организациях и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты области» в городе
Благовещенске
за счет средств областного бюджета на сумму 79,4 млн. рублей организовано
бесплатное горячее питание для 12 651 обучающегося начальной школы;
обеспечены бесплатным двухразовым питанием 400 обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Благовещенска за счет средств
областного и городского бюджетов на сумму 3,1 млн. рублей (9 месяцев 2020 года
385 обучающихся и 2,0 млн. рублей, соответственно).
В целях обновления материально-технической базы пищеблоков и столовых
общеобразовательных организаций города Благовещенска в настоящее время
осуществляется приобретение посуды и микроволновых печей на сумму 2,2 млн.
рублей.
За 9 месяцев текущего года на организацию бесплатного питания
обучающихся образовательных организаций направлено 25,6 млн. рублей.
В целях укрепления материально-технической базы образовательных
организаций, обеспечения их состояния нормативным требованиям в рамках
реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года проведены
следующие мероприятия:
- развитие инфраструктуры образовательных учреждений за счет средств
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городского бюджета на сумму 10,5 млн. рублей, всего планируется направить
в 2021 году 18,3 млн. рублей (план на 2020 год - 105,1 млн. рублей, факт за 9
месяцев 2020 - 40,9 млн. рублей);
- модернизация систем общего образования за счет средств областного
и городского бюджетов на сумму 136,4 млн. рублей при плановом объеме на 2021
год 251,7 млн. рублей (9 месяцев 2020 года - 5,0 млн. рублей);
- модернизация систем дошкольного образования за счет средств областного
и городского бюджетов в объеме 5,6 млн. рублей, всего планируется направить
в 2021 году 29,9 млн. рублей;
- освещение общественных и социальных объектов города Благовещенска
за счет пожертвований на 8,1 млн. рублей при плане 11,6 млн. рублей (2020 год - 5,8
млн. рублей);
- благоустройство территорий общеобразовательных учреждений на
конкурсной основе за счет средств областного и городского бюджетов в объеме 2,1
млн. рублей;
- по энергосбережению в части замены в образовательных организациях
деревянных окон на металлопластиковые за счет средств областного и городского
бюджетов в объеме 1,6 млн. рублей;
ПО противопожарной
и антитеррористической
защищенности
в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного
и городского бюджетов - 6,5 млн. рублей (9 месяцев 2020 года - 19,1 млн. рублей).
За счет данных ассигнований, а также выделенных целевых средств
проведены следующие мероприятия:
заменена деревянных окон на металлопластиковые в детских садах №№ 3,
28, школах №№ 2, 12,14, 15, 23, 24;
ремонт спортивных залов в школе № 10, лицее №11;
модернизация автоматической пожарной сигнализации в детских садах №№
3, 5, 14, 19, 32, 47, 50, 55, 60, 67, школах №№ 13, 14, 15, 17, 24, 26;
монтаж системы охранной сигнализации в детских садах №№ 3, 5, 14, 15, 19,
28, 32, 35, 40, 47, школе № 2;
модернизация видеонаблюдения в школах №№ 5, 10, 13; 28 прогимназия,
гимназии № 1, лицее № 6;
замена (ремонт) ограждения в детских садах №№ 19, 35,49, 60,
школах №№ 2, 23;
установка и подключение системы автоматического регулирования
температуры ГВС в зданиях детских садов №№ 3, 5, 19, 32, 35, 47, 49, 50, 55, 67, 68,
гимназия 1, ДЮСШ №№ 3, 5;
ремонт инженерных сетей детских садов № 4, 5, 28, 40, 49, 50, 67, гимназиях
№№ 1, 25, школ №№ 5, 10, 14, 17, 26, ДЮСШ № 1;
частичная заменена полов в школах №№ 15, 27, ремонт коридора в школе №
15, кабинетов в школе № 16, медицинского кабинета в школе № 23;
ремонт крылец школы №10, гимназии № 25, отмостки гимназии № 25;
благоустройство пришкольных территорий лицея № 6, школ №№ 5, 10, 12,
13, гимназии № 25;
благоустройство детских площадок корпуса прогимназии по адресу:
ул. Институтская, д. 17/3, благоустройство территории корпуса прогимназии
по адресу: ул. Горького, д. 202;
оборудование автогородка на базе школы № 28;
обустройство физкультурно-спортивных зон школ № № 2, 13, 27;
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ремонт спортивного зала корпуса 1 школы № 17;
освещение фасадов зданий школ №№ 5, 27, лицея № 6, ДЮСШ № 1.
В настоящее время осуществляются работы по организации освещения фасадов
4 зданий: детский сад № 49, корпус 2 гимназии № 1, школ №№ 15, 16;
ремонт кровли в детском саду № 47, лицее № 6;
ремонт фасада школы № 5, здания детского сада № 5, водосливной системы
Алексеевской гимназии.
В рамках мероприятий по развитию и сохранению образования в городе
Благовещенске
осуществляется
грантовая
поддержка
инициативных
муниципальных образовательных учреждений. Управлением образования города
проведен
конкурс
на предоставление муниципального гранта в форме субсидии на общую сумму
1,5 млн. рублей по трем номинациям. Победителями определены:
МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г. Благовещенска «Фантазия» в номинации «Детский
сад. Новый формат»;
МАОУ ««Школа № 16 г. Благовещенска» в номинации «Воспитание
и социализация»;
МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» в номинации «Успех каждого
ребенка».
Средства гранта перечислены на счета учреждений в сентябре-октябре
текущего года.
Расходы на реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы защиты прав
детей» составляют 98,7 млн. рублей или 2,0 % в общем объеме средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году (2020 год
- 72,1 млн. рублей), кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года - 69,1 млн.
рублей (9 месяцев 2020 - 51,6 млн. рублей), процент исполнения - 69,9 %.
На выполнение государственных полномочий за счет средств областного
бюджета направлено 54,9 млн. рублей (9 месяцев 2020 года - 50,2 млн. рублей), в
том числе:
10.4 млн. рублей (9 месяцев 2020 - 6,4 млн. рублей) на финансовое
обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Средства
направлены на содержание и функционирование отдела по охране детства
управления образования администрации города Благовещенска;
5.4 млн. рублей (9 месяцев 2020 - 3,8 млн. рублей) на предоставление
денежной выплаты при передаче 83 детей (9 месяцев 2020 - 60 ребенка) на
воспитание в семью (размер выплат с учетом районного коэффициента - 198 222
рубля
70
копеек
на одного ребенка, 247 778 рублей 70 копеек - на ребенка-инвалида);
0,1 млн. рублей (2020 год - 0,2 млн. рублей) на предоставление
дополнительных гарантий по социальной поддержке четырем детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим
обучение в общеобразовательных организациях (8 039 рублей в месяц до окончания
школы);

39,0 млн. рублей (9 месяцев 2020 - 39,8 млн. рублей) на выплату денежных
средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)
и в приемных семьях (8 039 рублей ежемесячно на одного ребенка), а также
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вознаграждения приемным родителям (6 271 рублей ежемесячно). За 9 месяцев
2021 года средства выплачены на 384 (9 месяцев 2020 - 440) опекаемых детей,
вознаграждение приемным родителям получили 67 (2020 год - 68) человек.
19 выпускников школ, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, награждены
на мероприятии «Молодежь во славу города» в июле 2021 года. На данные цели
направлено 0,2 тыс. рублей.
За счет средств областного и городского бюджетов в объеме 11,0 млн. рублей
произведена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан
в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. За 9 месяцев
2021 года компенсацию части стоимости путевки получили 1 813 человек, в том
числе в пришкольные лагеря - 603 человека, в загородные лагеря - 1 210 человек.
Подготовлены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное
время на сумму 3,0 млн. рублей (2020 - 1,3 млн. рублей). Проведены профильные
смены
в 21 образовательной организации, в которых приняли участие 1 673 человека
(2020 - 1 661 человек).
Расходы на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и
прочие мероприятия в области образования» составляют 118,1 млн. рублей

или 2,4 % в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы в 2021 году (2020 год - 101,6 млн. рублей). Кассовое
исполнение
за 9 месяцев 2021 года составило 80,2 млн. рублей (9 месяцев 2020 - 74,1 млн.
рублей), процент исполнения - 68,0 %.
В пределах выделенных ассигнований:
обеспечено
функционирование
аппарата
управления
образования
администрации города Благовещенска на сумму 25,7 млн. рублей (9 месяцев 2020 21,9 млн. рублей), муниципальных учреждений «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования» и «Информационно-аналитический методический
центр» - 51,9 млн. рублей (9 месяцев 2020 - 49,7 млн. рублей);
премированы и поощрены победители и участники муниципального
конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2021» (23 человека) на
общую сумму 0,4 млн рублей (2020 год - 0,6 млн. рублей).
Абсолютными победителями конкурса стали:
в номинации «Воспитатель года» - Гарипова Дарья Александровна,
воспитатель МАДОУ «ДС. № 50 г. Благовещенска»;
в номинации «Учитель года» - Чумакова Елена Николаевна, учитель
начальных классов МАОУ «Школа № 27 г. Благовещенска»;
в номинации «Педагог дополнительного образования» - Лазарева Светлана
Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ «Прогимназия
г. Благовещенска».
Необходимо отметить и другие победы наших педагогов и коллективов
образовательных организаций.
В 2021 году в число победителей конкурса на присуждение премий лучшим
учителям
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
за достижения в педагогической деятельности вошли 2 педагога города
Благовещенска: Пастухова Наталия Валентиновна, учитель начальных классов
МАОУ
«Школа
№
2
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г. Благовещенска»; Фурсова Эльвира Николаевна, учитель русского языка
и литературы МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска».
Коллективы пяти образовательных организаций приняли участие
во всероссийских мероприятиях в 2020/21 учебном году:
победитель всероссийского конкурса «100 лучших образовательных
организаций», победитель всероссийского конкурса «Лучшие образовательные
организации Российской Федерации - 2020», призёр - МАОУ «Школа № 5
г. Благовещенска»;
победитель всероссийского конкурса «Достижения образования» на основе
многокомпонентного анализа - МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»;
победитель всероссийского конкурса педагогических организаций «Лидеры
Отрасли. РФ» - МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска»;
лауреат Всероссийского Национального конкурса «Лучшее образовательное
учреждение России» - МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»;
победитель всероссийского конкурса педагогических организаций «Детский
сад года» - МАДОУ «ЦРР-ДС № 68г. Благовещенска»;
осуществлена выплата стипендий при обучении (дополнительная, в размере
2,5 тыс. рублей в месяц) и единовременного пособия (250 тыс. рублей)
при трудоустройстве в Алексеевскую гимназию, лицей № 6, школы №№ 10, 16, 22
на остродефицитные вакантные должности пяти молодым специалистам
(учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и физики).
На данные цели за счет средств городского бюджета направлено 1,3 млн. рублей;
назначена единовременная денежная выплата 52 (9 месяцев 2020 - 88)
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,
уходящим на пенсию по старости или по инвалидности, выпускникам высших и
средних учебных заведений, поступившим на работу в год окончания учебного
заведения,
на сумму 0,9 млн. рублей (9 месяцев 2020 - 1,6 млн. рублей).
Выполнение муниципальной программы «Развитие образования города
Благовещенска» за 9 месяцев 2021 года составило 61,6 % от утвержденного
годового объема финансирования.

