
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.08.2019 №   1346 

 

г. Слободской 

 

О внесении дополнений в постановление 

администрации Слободского района  

от 26.03.2015 № 611 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области     от 

31.01.2019 № 35-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Кировской области от 10.09.2013 № 226/595», Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Слободского района, утверждённым постановлением администрации 

Слободского района  от 02.08.2016 № 1043, решением  Слободской      районной         

Думы от 21.06.2019 № 40/405  «О внесении   изменений  в  решение  районной  

Думы   от    18.12.2018  № 33/311 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2019 год 

и плановый период 2020 и   2021   годов» Администрация Слободского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную Программу «Развитие образования в 

Слободском районе», утверждённую постановлением администрации 

Слободского района от 26.03.2015 № 611 следующие дополнения:  

1.1. В Подпрограмме «Развитие дошкольного образования»  раздел 3 

«Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1.  



 

 

2. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной Программы «Развитие образования в Слободском  

районе» на 2014-2021 годы (приложение № 1 к муниципальной Программе) 

согласно приложению № 2.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Слободского района Кировской области и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  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 района   Л.В. Рылова 

 

СОГЛАСОВАНО 

///////////////////////////////////// 

 

 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 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 



 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  13.08.2019     № 1346 
 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного и районного бюджетов. 

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 965540,8 тыс. руб.,  в том числе средства районного бюджета – 

2014 г. - 35846,9 тыс. руб., 2015 г. – 45009,3 тыс. руб., 2016 г. – 55428,3 тыс. 

руб., 2017 г. – 57545,6 тыс. руб., 2018г. – 46682,2 тыс. руб., 2019 г. – 56999,3 

тыс. руб., 2020 г. – 54057,0 тыс. руб.;, 2021 г. – 52535,1 тыс.руб., из 

областного бюджета - 2014 г.- 37864,5 тыс. руб., 2015 г. – 34144,9 тыс. руб., 

2016 г. – 88319,5 тыс. руб., 2017 г. – 88141,8 тыс. руб., 2018 г. – 77125,8 тыс. 

руб., 2019 г. –70050,9тыс. руб., 2020 г. -  67964,6 тыс. руб., 2021 г. – 67904,6  

тыс. руб., средства федерального бюджета - 2019 г. –29860,5тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной Подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования      (тыс. рублей)  

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Развитие 

дошкольного 

образования 

итого 73711,4 79154,2 143747,8 145687,4 123808,0 156910,7 122021,6 120499,7 

Районный 

бюджет 

35846,9 45009,3 55428,3 57545,6 46682,2 56999,3 54057,0 52535,1 

Областной 

бюджет 

37864,5 34144,9 88319,5 88141,8 77125,8 70050,9 67964,6 67964,6 

Федеральный 

бюджет 

     29860,5   

1.1. 

  

Сохранение и 

развитие 

кадрового 

потенциала 

района, в том 

числе 

итого 46670,3 48885,0 54159,8 64854,2 82012,8 83839,8 83403,4 83408,4 

Районный 

бюджет 

16025,5 18763,6  20110,6 22592,9 9321,7 19801,7 19771,8 19771,8 

Областной 

бюджет 

30644,8 30121,4 34049,2 42261,3 72691,1 64038,1 63636,6 63636,6 



 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования      (тыс. рублей)  

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.1.2 Обеспечение 

учреждений 

дошкольного 

образования 

района 

услугами связи, 

транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления 

МТБ, 

коммунальным

и услугами и 

топливом 

итого 23341,1 26780,5 30049,2 36454,9 39871,9 39726,6 36891,5 35369,6 

Районный 

бюджет 

19821,4 26245,7 29675,0 33835,2 37360,5 37197,6 34285,2 32763,3 

Областной 

бюджет 

3519,7 534,8 374,2 2619,7 2511,4 2529,0 2606,3 2606,3 

1.1.3 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 

3700,0 3488,7  3096,1 2461,8 1923,3 1721,7 1721,7 1721,7 

1.1.4  Приобретение 

здания 

(наружных 

сетей, объектов 

благоустройства

, оборудования) 

для размещения 

детского сада на 

96 мест в дер. 

Стулово  

итого   56442,7 40800,0     

областной   50800 40799,0     

районный    5642,7 1,0     

1.1.5 Приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

детского сада на 

96 мест в дер. 

Стулово  

районный 

бюджет 

   1115,6     

1.1.6 Создание 

дополнительны

х мест для детей 

в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

в 

образовательны

х организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования  

итого      31622,6   

Федеральный 

бюджет 

     29860,5   

Областной 

бюджет 

     1762,1   

1.1.7. В том числе:          

1.1.7.1 Детский сад-

ясли с.Бобино 

итого      31432,1   

Федеральный 

бюджет 

     29860,5   



 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования      (тыс. рублей)  

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Областной 

бюджет 

     1571,6   

1.1.7.2

. 

МКДОУ № 5 

пгт Вахруши 

итого      190,5   

Областной 

бюджет 

     190,5   

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие образования в Слободском районе» на 2014-2021 годы 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей эффективности 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Муниципальная программа Слободского района «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 

          

1.1 охват детей программами дошкольного образования  % 75,4 78,3 80,4 82,2 83 83,4 83 83 83 

1.2 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами единого государственного экзамена 

отношен

ие 

 

1,7 1,77 1, 72 1,48      

1.3 охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами 

дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях; 

% 58,5 69,9 75,3 65,8 60,7 

 

49,2 60 60 60 

1.4 охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования детей 

 

% 25,7 21,7 16,5 37,1 34,3 31,6 30 30 30 

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

находящихся на учете в государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

человек 76 67 55 53 46 37 46 46 46 

1.6 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую 

% 20,3 19,5 23,8 34,5 29 32,5 20,7 20,7 20,7 

Приложение  № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от 13.08.2019   №  1346 

Приложение 1 к муниципальной программе 



 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей эффективности 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

 1.7 доля педагогических работников, получающих меры социальной 

поддержки; 

 

% 72 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.8 отсутствие нецелевого расходования средств бюджетов 

обслуживаемых учреждений 

количес

тво 

0 0 0 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 

% 24 28 24 46 41 31 44 44 44 

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) 

% 99,9 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 Охват детей программами дошкольного образования  % 75,4 78,9 80,4 82,2 83 83,4 83 83 83 

2.4 Количество введенных новых мест в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

мест 110 0 0 121 0 0 60 0 0 

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

В то числе: 

мест       60   

2.4.1.

1 

Детский сад-ясли с.Бобино        45   

2.4.1.

2 

МКДОУ № 5 пгт Вахруши        15   

3 Подпрограмма «Развитие  общего  образования детей» 

 

          

3.1 Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных  организациях, расположенных в городской 

местности 

человек 22,4 21 20,5 21,2 22,2     

3.2 Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах 

человек 8,8 10,5 10,5 10,7 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

3.3 Численность учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, приходящихся на одного учителя 

человек 8,4 8,6 8,7 10,2 10,2 8,3 10,2 10,2 10,2 

3.4 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным % 98,6 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей эффективности 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам 

(русскому языку и математике) 

3.5 Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети 

Интернет со скоростью  не  ниже 2 Мбит/с 

% 16,7 22,2 27,7 18,8 41,2 53,3 44,4 44,4 44,4 

3.6. количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы 

количес

тво 

  1 1 1 1 1   

3.7 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в 

общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного 

образования. 

%   22,2 0,1 0 0 0   

3.8 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

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

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 

%   48,8 1 1,8 1,2 0,6   

3.9 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

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

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 

%   33,5 0 2,8 2,1 0,7   

3.10 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов и здания 

которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации 

количес

тво 

    16 12 2   

4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

 

          

4.1 Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами 

дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях 

% 58,5 69,9 75,3 65,8 60,7 49,2 60 60 60 

4.2 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования детей 

% 25,8 21,7 16,5 37,1 34,3 31,6 30 30 30 

5 Подпрограмма «Социализация 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 

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) 

% 57 82 75 58 77 72 77 77 77 



 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей эффективности 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

5.3 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 13 23 59 50 41 25 37 23 23 

5.4 

 

 

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 7 5 18 8 7 13 13 13 

6 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы 

образования района» 

          

6.1 доля педагогических работников, получающих меры социальной 

поддержки 

 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 

6.2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате организаций 

общего образования в Кировской области  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в Кировской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате в Кировской 

области 

% 75 80 72,1 91,2 95 100 100 100 100 

7 Подпрограмма «Организация деятельности МКУ РМК 

Слободского района» 

 

          

7.1 удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 30 лет в общей их численности;  

 

% 11,9 9 14,9 16,9 13 14 16 16 16 

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; 

 

% 84 90 96 100 87 88 100 100 100 



 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей эффективности 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

7.3 доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в 

общей численности учителей;  

 

% 10 15 20 57,2 60,7 60,5 60 60 60 

8 Подпрограмма «Организация деятельности МКУ ЦБ УО 

Слободского района» 

 

          

8.1 Отсутствие нецелевого расходования средств бюджетов 

обслуживаемых учреждений 

 

Количес

тво 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2 отсутствие обоснованных жалоб со стороны руководителей 

обслуживаемых учреждений 

 

количес

тво 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 отсутствие нарушений сроков предоставления форм бюджетной 

отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие 

организации 

 

количес

тво 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.4 отсутствие нарушений режима экономии, допущение 

необоснованных затрат в процессе экономического анализа 

исполнения бюджетных смет 

количес

тво 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы            

9.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9.2 Доля учащихся обеспеченных бесплатным питанием %      5,2 4,5 4,5 4,5 

9.4 Количество образовательных организаций, в которых проведён 

капитальный ремонт 

количес

тво 

         

 

Х - показатель не наблюдался.  

 

 

 


