
Флагманский проект 
«Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе 

г. Брянска» 

1. Наименование и суть про-
екта. 

«Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском рай-
оне г. Брянска» 

 
Суть проекта: обеспечение возможности детям получать качественное 

общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. 

2. Разработчики проекта. ООО «Граждан проект». 

3. Источник идеи флагманско-
го проекта. 

Обеспечение новыми учебными местами учащихся в строящемся мик-
рорайоне.  

4. Участие населения и стейк-
холдеров в разработке данно-
го проекта в рамках страте-
гии. 

Нет.  

5. Отрасль проекта. Образование. 

6. Сроки реализации. 2019 - 2020 гг. 

7. Стадии реализации проек-
та. 

1 этап: Строительство объекта «Школа на 1225 мест в районе старого 
аэропорта в Советском районе г. Брянска» включает в себя строительство 
здания школы, здания теплицы, спортивных объектов на территории шко-
лы. 

Первый этап реализован. 
2 этап: Комплектование объекта «Школа на 1225 мест в районе старого 

аэропорта в Советском районе г. Брянска», включает оснащение объекта 
технологическим оборудованием, мебелью, наглядными пособиями, учеб-
никами и литературой, демонстрационным оборудованием. 

Второй этап реализован. 

8. Финансирование проекта На первом этапе реализации проекта строительство объекта осуществ-
ляло МКУ «УКС г. Брянска». 

Общая сумма затрат на строительство объекта составила 915,1 млн. 
рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 797,5 млн. рублей; 
областной бюджет – 103,8 млн. рублей; 
городской бюджет – 13,8 млн. рублей. 
Доведенные лимиты освоены в полном объеме. 
На втором этапе реализации проекта по комплектованию объекта лими-

ты освоенных бюджетных обязательств на 2020 год составили 94,6 млн. 
рублей, в том числе федеральный бюджет – 86,2 млн. рублей, бюджет 
Брянской области – 7,5 млн. рублей, бюджет г. Брянска – 0,9 млн. рублей. 

Дополнительные лимиты бюджетных обязательств на 2020 год состав-
ляют 17,4 млн. рублей: 

- областной бюджет – 12,2 млн. рублей; 
- бюджет г. Брянска – 5,2 млн. рублей. 
Доведенные лимиты освоены в полном объеме.  

9. Новизна проекта для раз-
вития муниципального обра-
зования или региона 

Проект «Строительство объекта «Школа на 1225 мест в районе старого 
аэропорта в Советском районе г. Брянска» является новым для города 
Брянска. За последние 20 лет подобные проекты на территории муници-
пального образования не реализовывались. 

10. Планировавшиеся и до-
стигнутые результаты проекта 

Увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города в соответствии с современными условиями обучения. 

Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и до-
полнительными общеобразовательными программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного профилей. 

11. Трансформация проекта В процессе проектирования объекта вносились изменения в проектную 
документацию, с целью усовершенствования проектных решений, а также 
эффективного использования бюджетных средств. 

12. Механизмы реализации Проект реализуется в рамках реализации национального проекта «Об-
разование». 
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13. Связь результатов проек-
та с другими проектами, зада-
чами, индикаторами и меро-
приятиями в стратегии 

Реализация проекта способствует выполнению следующих целевых ин-
дикаторов и задач Стратегии: 

Целевой индикатор: 
- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (третью) смену. 
Задачи: 
- Реализация национального проекта «Образование» на территории го-

рода Брянска. 
- Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах об-

разовательных учреждений. 
- Реализация государственной политики в сфере общего образования 

на территории города Брянска. 
- Реализация молодежной политики на территории города Брянска. 

 


