
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2019 №   2155 

 

г. Слободской 

 

О внесении дополнений в постановление 

администрации Слободского района  

от 18.11.2019 № 1898 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Слободского района, 

утверждѐнным постановлением администрации Слободского района  от 

02.08.2016 № 1043, решением  Слободской      районной         Думы от 

19.12.2019 № 46/479  «Об утверждении бюджета муниципального образования 

Слободской муниципальный район Кировской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» Администрация Слободского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную Программу «Развитие образования в 

Слободском районе», утверждѐнную постановлением администрации 

Слободского района от 18.11.2019 № 1898 следующие дополнения:  

1.1. В паспорте муниципальной Программы «Развитие образования в 

Слободском районе» объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы изложить в следующей редакции:  



 

 

«Общий объем планируемого финансирования Программы составляет         

2278830,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -   2020 г. 

– 8137,6 тыс. руб.; средства областного бюджета -   2020 г. – 275744 тыс. 

руб.; 2021 г. – 257676,8 тыс. руб., 2022 г. – 252213,2 тыс. руб.; 2023 г. – 

252213,2 тыс. руб., 2024 г. – 252213,2 тыс. руб.; 2025 г. – 252213,2 тыс. руб., 

средства районного бюджета  -   2020 г. – 125997 тыс. руб., 2021 г. – 120715,3 

тыс. руб., 2022 г. – 120426,7 тыс. руб., 2023 г. – 120426,7 тыс. руб.,2024 г. – 

120426,7 тыс. руб., 2025 г. – 120426,7 тыс. руб.». 

1.2. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.  

1.3. Раздел 8 «Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 

1.4. В Подпрограмму «Развитие дошкольного образования» внести 

следующие изменения: 

1.4.1. В паспорте Подпрограммы объѐмы ассигнований Подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет  777278,4 тыс. руб.,  в том числе средства районного бюджета –

2020 – 58302,2 тыс. руб.; 2021 – 60557,2 тыс. руб., 2022 – 60557,2 тыс. руб., 

2023 – 60557,2 тыс. руб., 2024 – 60557,2 тыс. руб., 2025 – 60557,2 тыс. руб., из 

областного бюджета -  2020 -  71244,2 тыс. руб., 2021 -  68989,2 тыс. руб., 

2022 -  68989,2 тыс. руб., 2023 -  68989,2 тыс. руб., 2024 -  68989,2 тыс. руб., 

2025 -  68989,2 тыс. руб.» 

1.4.2. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3.  

1.4.3. Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации 

Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации Подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации 



 

 

мероприятий Подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы. 

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

приведена в разделе 8 Программы «Развитие образования в Слободском 

районе». 

 1.5. В Подпрограмму «Развитие системы общего образования» внести 

следующие изменения: 

1.5.1. Объѐмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет         1163112,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета -   2020 – 7475,3 тыс. руб.; средства областного бюджета -   2020 – 

149670 тыс. руб.; 2021 – 138519,3 тыс. руб., 2022 – 1385560,3 тыс. руб.; 2023 

– 1385560,3 тыс. руб., 2024 – 1385560,3 тыс. руб.; 2025 – 1385560,3 тыс. руб., 

средства районного бюджета  -   2020 – 57900 тыс. руб., 2021 – 51292,2 тыс. 

руб., 2022 – 51003,6 тыс. руб., 2023 – 51003,6 тыс. руб., 2024 – 51003,6 тыс. 

руб., 2025 – 51003,6 тыс. руб.». 

1.5.2. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4.  

1.5.3. В паспорте целевые показатели эффективности реализации 

Подпрограммы дополнить следующими абзацами:  

«Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых 

приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми по безопасности 

в процессе эксплуатации. 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы. 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 



 

 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (основное общее образование) в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации». 

1.5.4. В паспорте в разделе «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы» ожидаемые количественные результаты 

дополнить следующими абзацами: 

«В 2020 году количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и 

здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

по безопасности в процессе эксплуатации, составит 7. 

В 2020 году количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы, составит 2. 

В 2020 году количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых проведено благоустройство зданий в целях 

соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации, составит 1». 

1.5.5. Раздел 3 Подпрограммы «Обобщѐнная характеристика 

мероприятий муниципальной Подпрограммы» дополнить следующими 

абзацами: 

«Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях» в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2020 году планируется проведение 



 

 

мероприятий по реализации мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации – МКОУ СОШ 

с.Бобино, МКОУ СОШ с. Ильинского, МКОУ ООШ с. Закаринье, МКОУ 

СОШ п. Октябрьский, МКОУ ООШ д. Салтыки, МКОУ СОШ д.Светозарево, 

МКОУ СОШ д.Шихово. 

В ходе реализации мероприятий проекта «Развитие региональной 

системы дополнительного образования детей в Кировской области», 

разработанного в рамках федерального проекта «Успех каждого ребѐнка», 

входящего в состав национального проекта «Образование» предполагается: 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 

МКОУ СОШ д.Денисовы, МКОУ ООШ д.Салтыки. 

«Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации», в 2020 году планируется проведение 

мероприятий по благоустройству зданий МКОУ ООШ п. Сухоборка в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации». 

1.5.6.  В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации  муниципальной Подпрограммы, цели и задачи, целевые 

показатели эффективности реализации  Подпрограммы, описание ожидаемых 

конечных  результатов реализации Подпрограммы,   сроков ее реализации» 

ожидаемые количественные результаты реализации Подпрограммы 

дополнить следующим абзацем:  

«В 2020 году количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и 

здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

по безопасности в процессе эксплуатации, составит 7. 



 

 

В 2020 году количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы, составит 2. 

В 2020 году количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых проведено благоустройство зданий в целях 

соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации, составит 1». 

1.5.7. Абзац 2 раздела 7 «Методика оценки эффективности реализации 

Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

приведена в разделе 8 Программы «Развитие образования в Слободском 

районе». 

1.6. В Подпрограмму «Развитие дополнительного образования детей» 

внести следующие изменения: 

1.6.1. Объѐмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет         25471,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета -   2020 – 662,3 тыс. руб.; средства областного бюджета -   2020 – 

1527,4 тыс. руб.; 2021 – 1492,6 тыс. руб., 2022 – 1492,6 тыс. руб.; 2023 – 

1492,6 тыс. руб., 2024 – 1492,6 тыс. руб.; 2025 – 1492,6 тыс. руб., средства 

районного бюджета  -   2020 – 2812,6 тыс. руб., 2021 – 2601,3 тыс. руб., 2022 

– 2601,3 тыс. руб., 2023 – 2601,3 тыс. руб., 2024 – 2601,3 тыс. руб., 2025 – 

2601,3 тыс. руб.». 

1.6.2. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5.  

1.6.3. В паспорте целевые показатели эффективности реализации 

Подпрограммы дополнить следующим абзацем:  

«Создание новых мест в образовательных организациях для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ». 



 

 

1.6.4. В паспорте в разделе «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы» ожидаемые количественные результаты 

дополнить следующим абзацем: 

«В 2020 году количество муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, в которых созданы новые места 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ, составит 1». 

1.6.5. Раздел 3 Подпрограммы «Обобщѐнная характеристика 

мероприятий муниципальной Подпрограммы» дополнить следующим 

абзацем: 

В ходе реализации федерального проекта «Успех каждого ребѐнка», 

входящего в состав национального проекта «Образование», предполагается в 

МКОУ ДО ЦВР  в 2020 году создание 60 новых мест для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ по направлениям техническое, 

художественное, физкультурно-спортивное. 

1.6.6.  В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации  муниципальной Подпрограммы, цели и задачи, целевые 

показатели эффективности реализации  Подпрограммы, описание ожидаемых 

конечных  результатов реализации Подпрограммы,   сроков ее реализации» 

ожидаемые количественные результаты реализации Подпрограммы 

дополнить следующим абзацем:  

«В 2020 году количество муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, в которых созданы новые места 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ, составит 1». 

1.6.7. Абзац 2 раздела 7 «Методика оценки эффективности реализации 

Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

приведена в разделе 8 Программы «Развитие образования в Слободском 

районе». 

2. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной Программы «Развитие образования в Слободском 

районе» на 2020-2025 годы (приложение № 1 к муниципальной Программе) 



 

 

согласно приложению №6. 

3. Утвердить План по реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Слободском районе» на 2020 год в новой редакции согласно 

приложению № 7. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Слободского района Кировской области и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования Слободского района Гусеву Е.В. 

 

Глава Слободского района 

 

  В.А. Хомяков 

   

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист управления 

образования администрации 

Слободского  района   И.Р. Кощеева 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 

Слободского района по профилактике 

правонарушений и социальным 

вопросам, начальник управления  

социального  развития  

 

 

 

 С.В. Зязин 

 

Заместитель главы администрации 

Слободского района по развитию 

территорий и имущественно - 

земельным вопросам, начальник 

управления экономического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Татаурова 

 

Заместитель главы администрации 

Слободского района, начальник 

финансового управления   

 

 

 

И.Н. Зорина 

 

Начальник управления образования 

администрации Слободского района 
 

Е.В. Гусева 

 
 



 

 

Руководитель МКУ ЦБ управления 

образования 

  

Н.Л. Корбут 

 

Управляющий делами 

  

Л.С. Ушакова 

 

Заместитель начальника управления 

делами администрации Слободского 

района, юрист  Н.В. Чеглаков 

 

Разослать: 

 

в дело - 2, УО - 1, МКУ ЦБ управления образования - 1, Татаурова 

О.В. - 1, Чеглаков Н.В. – 1. Всего: 6 экз.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

Программы» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств областного бюджета, районного бюджета. 

Объем финансирования муниципальной программы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 1. 

Общий объем планируемого финансирования Программы составляет         

2278830,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -   2020 г. 

– 8137,6 тыс. руб.; средства областного бюджета -   2020 г. – 275744 тыс. 

руб.; 2021 г. – 257676,8 тыс. руб., 2022 г. – 252213,2 тыс. руб.; 2023 г. – 

252213,2 тыс. руб., 2024 г. – 252213,2 тыс. руб.; 2025 г. – 252213,2 тыс. руб., 

средства районного бюджета  -   2020 г. – 125997 тыс. руб., 2021 г. – 120715,3 

тыс. руб., 2022 г. – 120426,7 тыс. руб., 2023 г. – 120426,7 тыс. руб.,2024 г. – 

120426,7 тыс. руб., 2025 г. – 120426,7 тыс. руб. 

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной целевой Программы 

«Развитие образования в Слободском районе» 

на 2020-2025 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 «Развитие 

дошкольного 

образования» 

итого 129546,4 129546,4 129546,4 129546,4 129546,4 129546,4 

Районный 

бюджет 

58302,2 60557,2 60557,2 60557,2 60557,2 60557,2 

Областной 

бюджет 

71244,2 68989,2 68989,2 68989,2 68989,2 68989,2 

Федеральный 

бюджет 

      

2 «Развитие 

системы 

общего 

образования» 

итого 215045,5 189811,5 189563,9 189563,9 189563,9 189563,9 

Районный 

бюджет 

57900,2 51292,2 51003,6 51003,6 51003,6 51003,6 

Областной 

бюджет 

149670 138519,3 138560,3 138560,3 138560,3 138560,3 

Федеральный 

бюджет 

7475,3      

3 «Развитие 

системы 

дополнительно

го образования 

детей» 

итого 5002,3 4093,9 4093,9 4093,9 4093,9 4093,9 

Районный 

бюджет 

2812,6 2601,3 2601,3 2601,3 2601,3 2601,3 

Областной 

бюджет 

1527,4 1492,6 1492,6 1492,6 1492,6 1492,6 
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Федеральный 

бюджет 

662,3      

4 «Социализация 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

итого 31685,3 26170,6 19868 19868 19868 19868 

областной 

бюджет 

11303,9 11276,5 11245,1 11245,1 11245,1 11245,1 

областной 

бюджет 

20381,4 14894,1 8622,9 8622,9 8622,9 8622,9 

Федеральный 

бюджет 

      

5 «Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования 

Слободского 

района» 

итого 18118 19006 19804 19804 19804 19804 

Областной 

бюджет 

18118 19006 19804 19804 19804 19804 

6 «Организация 

деятельности 

МКУ РМК 

Слободского 

района 

итого 1929,8 1822,4 1822,4 1822,4 1822,4 1822,4 

Районный 

бюджет 

1290,4 1183 1183 1183 1183 1183 

Областной 

бюджет 

639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 

7 «Организация 

деятельности 

МКУ ЦБ 

управления 

образования 

Слободского 

района» 

итого 8551,3 7941,3 7941,3 7941,3 7941,3 7941,3 

Районный 

бюджет 

5691,6 5081,6 5081,6 5081,6 5081,6 5081,6 

Областной 

бюджет 

2859,7 2859,7 2859,7 2859,7 2859,7 2859,7 

8 Всего 

финансировани

я из всех 

источников 

итого 409878,6 378392,1 372639,9 372639,9 372639,9 372639,9 

Районный 

бюджет 

125997 120715,3 120426,7 120426,7 120426,7 120426,7 

Областной 

бюджет 

275744 257676,8 252213,2 252213,2 252213,2 252213,2 

Федеральный 

бюджет 

8137,6      

 

Средства областного бюджета привлекаются на основании соглашений 

с министерством образования Кировской области. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Программы за счет районного бюджета, устанавливается решением Думы о 

районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период). 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в 

зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки 

эффективности реализации Программы. 
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Раздел 8. «Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы» 
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

применяется система критериев. Каждому критерию соответствует 

определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в 

оценке эффективности реализации муниципальной программы. 

1. Оценка степени достижения целевых показателей эффективности – 

весовой балл 45. 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат – 

весовой балл 35. 

3. Оценка качества управления муниципальной программой – весовой 

балл 20. 

Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с 

которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия 

распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение 

весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников 

финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Значение 

показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет 

итоговую оценку по каждому показателю. 

1. Оценка степени достижения целевых показателей эффективности: 

Степень достижения целевого показателя эффективности реализации 

муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный 

период по следующей формуле: 

для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений: 

Пi = Пф / Ппл; 

для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений: 

Пi = Ппл / Пф, где: 

 

Пф - фактическое значение целевого показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); 

Ппл - планируемое значение целевого показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1. 

Для показателей с условием "не более" или "не менее" при соблюдении 

условий значение Пi принимается равным 1. 



 

 

В случае наличия значения показателя "да/нет" или "0" при 

выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, при 

невыполнении Пi равно 0. 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 

Уровень фактического объема финансирования муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

Упр = Фпр / Ппр, где: 

 

Упр – уровень фактического объема финансирования муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (в долях единицы с 

тремя знаками после запятой); 

Фпр - кассовые расходы за счет всех источников финансирования на 

реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); 

Ппр - плановый объем средств по всем источникам финансирования, 

установленный муниципальной программой (тыс. рублей). 

3. Оценка качества управления муниципальной программой. 

Доля выполненных в срок мероприятий от общего числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году. 

Ум = Фм / Пм, где: 

 

Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (в долях 

единицы); 

Фм - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в 

срок в отчетном году, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации муниципальной программы (мероприятие, выполненное 

частично, признается невыполненным) (единиц); 

Пм - количество мероприятий муниципальной программы, 

запланированных к выполнению в отчетном году в плане реализации 

муниципальной программы (единиц). 

Своевременность приведения объемов финансирования 

муниципальной программы за отчетный год в соответствие с решением 

Слободской районной Думы о бюджете – 5 баллов. 

Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе 

реализации муниципальной программы – 5 баллов. 

Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем 

суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому 

критерию. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение оценки эффективности >= 80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если 60 <= оценка эффективности < 80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

низкой в случае, если значение оценки эффективности < 60. 
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5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного и районного бюджетов. 

Объем финансирования муниципальной Подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 2. 

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет  777278,4 тыс. руб.,  в том числе средства районного бюджета –

2020 – 58302,2 тыс. руб.; 2021 – 60557,2 тыс. руб., 2022 – 60557,2 тыс. руб., 

2023 – 60557,2 тыс. руб., 2024 – 60557,2 тыс. руб., 2025 – 60557,2 тыс. руб., из 

областного бюджета -  2020 -  71244,2 тыс. руб., 2021 -  68989,2 тыс. руб., 

2022 -  68989,2 тыс. руб., 2023 -  68989,2 тыс. руб., 2024 -  68989,2 тыс. руб., 

2025 -  68989,2 тыс. руб. 

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 

на 2020-2025 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Развитие 

дошкольного 

образования 

итого 129546,4 129546,4 129546,4 129546,4 129546,4 129546,4 

Районный 

бюджет 
58302,2 60557,2 60557,2 60557,2 60557,2 60557,2 

Областной 

бюджет 
71244,2 68989,2 68989,2 68989,2 68989,2 68989,2 

Федеральный 

бюджет 
      

1.1. 

 

Сохранение и 

развитие 

кадрового 

потенциала 

района, в том 

числе 

итого 92625,3 92625,3 92625,3 92625,3 92625,3 92625,3 

Районный 

бюджет 
25798,3 28053,3 28053,3 28053,3 28053,3 28053,3 

Областной 

бюджет 
66827 64572 64572 64572 64572 64572 

1.2 Обеспечение 

учреждений 

дошкольного 

образования 

района 

услугами связи, 

транспорта, 

содержанию 

итого 35400,3 35400,3 35400,3 35400,3 35400,3 35400,3 

Районный 

бюджет 
32503,9 32503,9 32503,9 32503,9 32503,9 32503,9 

Областной 

бюджет 
2896,4 2896,4 2896,4 2896,4 2896,4 2896,4 



 

 

имущества, 

укрепления 

МТБ, 

коммунальным

и услугами и 

топливом 

1.3 Начисление и 

выплата 

компенсации 

платы, 

взымаемой с  

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

общеобразовате

льную 

программу 

дошкольного 

образования 

Областной 

бюджет 
1520,8 1520,8 1520,8 1520,8 1520,8 1520,8 

 

Средства областного бюджета привлекаются на основании соглашений 

с министерством образования Кировской области. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Подпрограммы за счет районного бюджета, устанавливается решением Думы 

о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период). 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут 

изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы.  
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5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного и районного бюджетов. 

Объем финансирования муниципальной Подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 3. 

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 1163112,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета -   2020 – 7475,3 тыс. руб.; средства областного бюджета -   2020 – 

149670 тыс. руб.; 2021 – 138519,3 тыс. руб., 2022 – 1385560,3 тыс. руб.; 2023 

– 1385560,3 тыс. руб., 2024 – 1385560,3 тыс. руб.; 2025 – 1385560,3 тыс. руб., 

средства районного бюджета  -   2020 – 57900 тыс. руб., 2021 – 51292,2 тыс. 

руб., 2022 – 51003,6 тыс. руб., 2023 – 51003,6 тыс. руб., 2024 – 51003,6 тыс. 

руб., 2025 – 51003,6 тыс. руб. 

Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие общего образования в Слободском районе» 

на 2020-2025 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Развитие  системы  

общего 

образования  

итого 215045,5 189811,5 189563,9 189563,9 189563,9 189563,9 
Районный 

бюджет 
57900,2 51292,2 51003,6 51003,6 51003,6 51003,6 

Областной 

бюджет 
149670 138519,3 138560,3 138560,3 138560,3 138560,3 

Федеральный 

бюджет 
7475,3      

1.1 Сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала района 

итого 162686,3 152276,2 152317,2 152317,2 152317,2 152317,2 

Районный 

бюджет 
17433,8 17397,9 17397,9 17397,9 17397,9 17397,9 

Областной 

бюджет 
145252,5 134878,3 134919,3 134919,3 134919,3 134919,3 

1.2 Обеспечение 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

района услугами 

связи, транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ в 

том числе, 

коммунальными 

итого 42766,1 36593,8 36305,2 36305,2 36305,2 36305,2 

Районный 

бюджет 
39092,1 32952,8 32664,2 32664,2 32664,2 32664,2 

Областной 

бюджет 
3674 3641 3641 3641 3641 3641 



 

 

услугами и 

топливом 

1.3 Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности  

итого       

Областной 

бюджет 

      

Районный 

бюджет 

      

1.4 Мероприятия по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей 

Районный 

бюджет 
85 85 85 85 85 85 

В том числе 

комплекс мер по 

развитию системы 

профессиональной 

ориентации и 

общественно 

полезной 

деятельности 

учащихся в 

образовательных 

организациях 

Слободского 

района 

Районный 

бюджет 
3 3 3 3 3 3 

1.5 Создание в 

общеобразователь

ных организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом (ремонт 

спортивного зала в 

МКОУ СОШ д. 

Денисовы, МКОУ 

ООШ д.Салтыки) 

итого 4346,6      

федеральны

й бюджет 

3922,7      

областной 

бюджет 

206,5      

районный 

бюджет 

217,4      

1.6 Мероприятия по 

организации 

здорового питания 

итого 856,5 856,5 856,5 856,5 856,5 856,5 

Районный 

бюджет 
856,5 856,5 856,5 856,5 856,5 856,5 

1.7 Реализация мер, 

направленных на 

выполнение 

предписаний 

надзорных органов 

и приведение 

зданий в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в 

процессе 

эксплуатации, в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

итого 368,5      

Районный 

бюджет 
18,5      

Областной 

бюджет 
350      

Федеральный 

бюджет 
      

1.8 благоустройство 

зданий 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций в 

целях соблюдения 

итого 3936,5      

федеральны

й бюджет 

3552,6      

областной 

бюджет 

187      



 

 

требований к 

воздушно - 

тепловому режиму, 

водоснабжению и 

канализации 

(МКОУ ООШ п. 

Сухоборка) 

районный 

бюджет 

196,9      

 

Средства областного бюджета привлекаются на основании соглашений 

с министерством образования Кировской области. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Подпрограммы за счет районного бюджета, устанавливается решением Думы 

о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период). 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут 

изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы.  

 

 

  



 

 

Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  30.12.2019    № 2155 
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств районного  и областного бюджета. 

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет         25471,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета -   2020 – 662,3 тыс. руб.; средства областного бюджета -   2020 – 

1527,4 тыс. руб.; 2021 – 1492,6 тыс. руб., 2022 – 1492,6 тыс. руб.; 2023 – 

1492,6 тыс. руб., 2024 – 1492,6 тыс. руб.; 2025 – 1492,6 тыс. руб., средства 

районного бюджета  -   2020 – 2812,6 тыс. руб., 2021 – 2601,3 тыс. руб., 2022 

– 2601,3 тыс. руб., 2023 – 2601,3 тыс. руб., 2024 – 2601,3 тыс. руб., 2025 – 

2601,3 тыс. руб.». 
Объем финансирования муниципальной подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей» 

на 2020-2025 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

итого 5002,3 4093,9 4093,9 4093,9 4093,9 4093,9 

Районный 

бюджет 
2812,6 2601,3 2601,3 2601,3 2601,3 2601,3 

Областной 

бюджет 
1527,4 1492,6 1492,6 1492,6 1492,6 1492,6 

Федеральн

ый бюджет 
662,3      

1.1 

 

Сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала района 

итого 3834,9 3833,9 3833,9 3833,9 3833,9 3833,9 

Районный 

бюджет 
2342,3 2341,3 2341,3 2341,3 2341,3 2341,3 

Областной 

бюджет 
1492,6 1492,6 1492,6 1492,6 1492,6 1492,6 

1.2 Обеспечение 

учреждений 

дополнительного 

образования района 

услугами связи, 

транспорта, 

итого 433,6 260 260 260 260 260 

Районный 

бюджет 
433,6 260 260 260 260 260 



 

 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ, 

коммунальными 

услугами и 

топливом 

Областной 

бюджет 
      

1.3 Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (МКОУ 

ДО ЦВР) 

итого 733,8      

Федеральн

ый бюджет 
662,3      

Областной 

бюджет 
34,8      

Районный 

бюджет 
36,7      

 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Подпрограммы за счет районного бюджета, устанавливается решением Думы 

о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период). 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут 

изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

 

  



 

 

Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  30.12.2019    № 2155 

 

 

Приложение 1 к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы Слободского района «Развитие образования в Слободском районе» на 2020-2025годы 

 
 

№ Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Единица 

измерения 

 Значение показателей эффективности 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Муниципальная программа Слободского района «Развитие 

образования» на 2020-2025 годы 

       

1.1 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 

по обязательным предметам (русскому языку и математике) 

% 100 100 100 100 100 100 

1.3 охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования детей 

% 30 30 30 30 30 30 

1.4 Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на учете в государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

человек 45 45 45 45 45 45 

1.5 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

% 25 25 25 25 25 25 



 

 

1.6 доля педагогических работников, получающих меры социальной 

поддержки; 

% 100 100 100 100 100 100 

1.7 отсутствие нецелевого расходования средств бюджетов 

обслуживаемых учреждений 

количество 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования детей»        

2.1 Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего возраста 

% 23 23 23 23 23 23 

2.2 Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 

3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе) 

% 100 100 100 100 100 100 

.3 Охват детей программами дошкольного образования  % 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 

2.4 доля детей в возрасте от одного года до 6 лет, состоящих на учѐте 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года 

до 6 лет 

% 5,45 5,5 5,7 5,8 5,8 5,9 

2.5 Количество введенных новых мест в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

мест 60      

2.5.1. Из них для детей в возрасте от  2 месяцев до 3 лет 

В то числе: 

мест 60      

2.5.1.

1 

Детский сад-ясли с.Бобино мест 45      

2.5.1.

2 

МКДОУ № 5 пгт Вахруши мест 15      

3 Подпрограмма «Развитие  общего  образования детей»        

3.1 Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах 

человек 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

3.2 Численность учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, приходящихся на одного учителя 

человек 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

3.3 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 

по обязательным предметам (русскому языку и математике) 

% 100 100 100 100 100 100 

3.4 Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети 

Интернет со скоростью  не  ниже 2 Мбит/с 

% 52 53 63 73 80 85 

3.5 количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы 

количество 2 0 0 0 0 0 

3.6 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в 

% 0 0 0 0 0 0 



 

 

общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного 

образования. 

3.7 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (основное общее образование) в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 

% 4 0 0 0 0 0 

3.8 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 

% 2 0 0 0 0 0 

3.9 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов и здания 

которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации 

количество 7 0 0 0 0 0 

3.10 организация обучения в муниципальных  общеобразовательных 

организациях в одну смену 

% 88,6 89,1 89,6 90,1 90,6 91,6 

3.11 увеличение доли выпускников 9 и 11 классов муниципальных  

общеобразовательных организаций, определившихся в выборе 

профессии (специальности) 

% 67,5 68 68,5 69 69,5 70,5 

3.12 увеличение доли муниципальных  общеобразовательных 

организаций, использующих сетевую форму обучения 

% 6,7 6,7 13,3 13,3 13,3 20 

3.13. Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 

3.14 Доля учащихся обеспеченных бесплатным питанием % 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

3.15 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены работы по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации  

количество 1      

4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

 

       

4.1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования детей 

% 30 30 30 30 30 30 

4.2 Создание новых мест в образовательных организациях для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

количество 60      

5 Подпрограмма «Создание условий для социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

       

5.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

% 72 72 72 72 72 72 



 

 

проживающих на территории Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том 

числе по договору о приемной семье  либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по 

договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) 

5.2 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений, 

человек 21 21 12 7 10 10 

5.3 

 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями 

у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец 

отчетного года 

человек 7 5 5 4 4 4 

6 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы 

образования района» 

       

6.1 доля педагогических работников, получающих меры социальной 

поддержки 

% 100 100 100 100 100 100 

6.2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате организаций 

общего образования в Кировской области 

% 100 100 100 100 100 100 

6.3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в Кировской области 

% 100 100 100 100 100 100 

6.4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате в Кировской 

области 

% 100 100 100 100 100 100 

7 Подпрограмма «Организация деятельности МКУ РМК 

Слободского района» 

       

7.1 удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности;  

% 21 21 21 21 21 21 

7.2 удельный вес численности руководителей муниципальных 

организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей, 

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

% 95 95 95 95 95 95 

7.3 доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в 

% 60 60 60 60 60 60 



 

 

общей численности учителей;  

8 Подпрограмма «Организация деятельности МКУ ЦБ УО 

Слободского района» 

       

8.1 Отсутствие нецелевого расходования средств бюджетов 

обслуживаемых учреждений 

Количество 0 0 0 0 0 0 

8.2 отсутствие обоснованных жалоб со стороны руководителей 

обслуживаемых учреждений 

количество 0 0 0 0 0 0 

8.3 отсутствие нарушений сроков предоставления форм бюджетной 

отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие 

организации 

количество 0 0 0 0 0 0 

8.4 отсутствие нарушений режима экономии, допущение 

необоснованных затрат в процессе экономического анализа 

исполнения бюджетных смет 

количество 0 0 0 0 0 0 

 

Х - показатель не наблюдался. 

Источником получение информации о количественных значениях показателей эффективности реализации  муниципальной программы  являются отчѐтыные данные. 

  



 

 

Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  30.12.2019    № 2155 

 

План по реализации муниципальной программы  

«Развитие образования в Слободском районе»  

на 2020 год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав 

отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники 

финансирова

ния 

Финансиров

ание 

на 

очередной 

финансовы

й год, 

тыс.рублей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

<2> 

начало 

реализац

ии 

окончание 

реализаци

и 

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Слободском 

районе»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 409878,6 Нормальное 

функционирование 

всех 

подведомственных 

учреждений  

Федеральный 

бюджет  

8137,6 

Областной 

бюджет 

275744 

Районный 

бюджет 

125997 

2 Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Слободском 

районе»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 129546,4 Нормальное 

функционирование 

всех ДОУ  
Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

71244,2 

Районный 

бюджет 

58302,2 

2.1 Сохранение и 

развитие 

кадрового 

потенциала  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 92625,3 Выплата заработной 

платы Областной 

бюджет 

66827 

Районный 

бюджет 

25798,3 

2.2 Обеспечение 

учреждений 

дошкольного 

образования 

района услугами 

связи, 

транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ, 

коммунальными 

услугами и 

топливом 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 35400,3 Оплата услуг связи, 

транспорта, 

коммунальных 

услуг согласно 

заключенным 

контрактам на год 

Областной 

бюджет 

2896,4 

Районный 

бюджет 

 

32503,9 

2.3 Начисление и 

выплата 

компенсации 

платы, взимаемой 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

2020 2025 Всего 1520,8 Выплата 

компенсации 

Областной 

бюджет 

1520,8  

 



 

 
с родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми в 

ОО, 

реализующих 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования  

Кощеева И.Р.  

3 Подпрограмма 

«Развитие общего 

образования в 

Слободском 

районе»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 215045,5 Нормальное 

функционирование 

всех 

общеобразовательн

ых учреждений  

Федеральный 

бюджет 

7475,3 

Областной 

бюджет 

149670 

Районный 

бюджет 

57900,2 

3.1 Сохранение и 

развитие 

кадрового 

потенциала 

района  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 162686,3 Выплата заработной 

платы  Областной 

бюджет 

145252,5 

Районный 

бюджет 

17433,8 

3.2 Обеспечение 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

услугами связи, 

транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ, 

коммунальными 

услугами, 

топливом  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 42766,1 Оплата услуг связи, 

транспорта, 

коммунальных 

услуг согласно 

заключенным 

контрактам на год 

Областной 

бюджет 

3674 

Районный 

бюджет 

39092,1 

3.3 Мероприятия по 

поддержке и 

выявлению 

одаренных детей 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 85  

Районный 

бюджет 

85 

3.4 Создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, условий 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 4346,6 Оплата за ремонт 

спортивного зала 

МКОУ СОШ д. 

Денисовы, МКОУ 

ООШ д.Салтыки 

Федеральный 

бюджет  

3922,7 

Областной 

бюджет 

206,5 

Районный 

бюджет 

217,4 

3.5 Мероприятия по 

организации 

здорового 

питания  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 856,5 Оплата питания 

учащихся льготных 

категорий 
Районный 

бюджет 

856,5 

3.6 благоустройство 

зданий 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций в 

целях соблюдения 

требований к 

воздушно - 

тепловому режиму, 

водоснабжению и 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 3936,5 Оплата работ по 

благоустройству 

зданий МКОУ ООШ 

п. Сухоборка в целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно - 

тепловому режиму, 

водоснабжению и 

Федеральный 

бюджет  

3552,6 

Областной 

бюджет 

187 

Районный 

бюджет 

196,9 



 

 
канализации  канализации 

3.7 Реализация мер, 

направленных на 

выполнение 

предписаний 

надзорных органов 

и приведение 

зданий в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в 

процессе 

эксплуатации, в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 368,5 Оплата работ по 

выполнению 

предписаний 

надзорных органов 
и приведение зданий в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в 

процессе 

эксплуатации в МКОУ 

СОШ с.Бобино, 

МКОУ СОШ с. 

Ильинского, МКОУ 

ООШ с. Закаринье, 

МКОУ СОШ п. 

Октябрьский, МКОУ 

ООШ д. Салтыки, 

МКОУ СОШ 

д.Светозарево, МКОУ 

СОШ д.Шихово 

Областной 

бюджет  

350 

Районный 

бюджет 

18,5 

4 Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

детей»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 5002,3 Нормальное 

функционирование 

МКОУ ДО ЦВР  
Районный 

бюджет 
2812,6 

Областной 

бюджет 
1527,4 

4.1 Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования 

Слободского 

района  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 3834,9 Выплата заработной 

платы  Районный 

бюджет 2342,3 

Областной 

бюджет 
1492,6 

4.2 Обеспечение 

МУДОД 

услугами связи, 

транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ, 

коммунальными 

услугами, 

топливом 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 433,6 Оплата услуг связи, 

транспорта, 

коммунальных 

услуг согласно 

заключенным 

контрактам  

Районный 

бюджет 

433,6 

4.3 Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 733,8 Оплата работ по 

проведению 

мероприятий по 

созданию 

дополнительных 

мест по 

направлениям: 

техническое – 15,  

Художественное – 

30,  

физкультурно-

спортивное – 15  

Федеральный 

бюджет 

662,3 

Областной 

бюджет 

34,8 

Районный 

бюджет 

36,7 

5 Подпрограмма 

«Социализация 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 31685,3  

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

31685,3 

Районный 

бюджет 

 

5.1 Оказание мер Ведущий 2020 2025 всего 11303,9 Выплата пособий, 



 

 
социальной 

поддержки для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

Областной 

бюджет 

11303,9 вознаграждений 

5.2 Предоставление 

жилых 

помещений 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, и лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 20381,4 Приобретение 

жилья 
Областной 

бюджет 

 

20381,4 

6 Подпрограмма 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования 

Слободского 

района»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 18118 Выплата 

компенсации 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

электроснабжения 

Областной 

бюджет 

18118 

7 Подпрограмма 

«Организация 

деятельности 

МКУ РМК 

Слободского 

района»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 1929,8 Нормальное 

функционирование 

МКУ РМК  
Районный 

бюджет 

1290,4 

Областной 

бюджет  
639,4 

7.1 Обеспечение 

функционирован

ия МКУ РМК 

Слободского 

района 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 1643,1 Нормальное 

функционирование 

МКУ РМК Районный 

бюджет 

1003,7 

Областной 

бюджет  
639,4 

7.2 Укрепление МТБ, 

коммунальные 

услуги 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 286,7 Оплата согласно 

заключенным 

контрактам 
Районный 

бюджет 

286,7 

8 Подпрограмма 

«Организация 

деятельности 

МКУ ЦБ УО 

Слободского 

района»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 8551,3 Нормальное 

функционирование 

МКУ ЦБ УО  
Районный 

бюджет 

5691,6 

Областной 

бюджет 

2859,7 

8.1 Обеспечение 

функционирован

ия МКУ ЦБ УО 

Слободского 

района  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 7350,9 Нормальное 

функционирование 

МКУ ЦБ УО 
Районный 

бюджет 

4491,2 

Областной 

бюджет 

2859,7 

8.2 Укрепление МТБ, 

коммунальные 

услуги  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Кощеева И.Р. 

2020 2025 всего 1200,4 Оплата согласно 

заключенным 

контрактам  
Районный 

бюджет 

1200,4 

 


