
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.04.2019 №   556 

 

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 22.03.2019 № 36/361  «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 

паспорте муниципальной Программы «Развитие образования в Слободском  

районе»  объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы изложить в следующей редакции:  



 

 

«Общий объем планируемого финансирования Программы составляет        

3003857,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 2015 г. - 

13668,0 тыс. руб., 2016 г. – 1292,9 тыс. руб., 2017 г. – 1760,9 тыс. руб., 2018 г. –

5149,4  тыс. руб.,  2019 г. –37644,2тыс. руб., средства   областного  бюджета -  

2014 г. - 262634,5 тыс. руб., 2015 г. – 241624,7 тыс. руб., 2016 г. – 289894,1 тыс. 

руб., 2017 г. – 295401,5 тыс. руб., 2018 г. – 262767,0 тыс. руб., 2019 г. – 260609,5 

тыс. руб., 2020 г. – 250211,4 тыс. руб., 2021 г. – 242100,9 тыс. руб.; средства 

районного бюджета  -  2014 г. - 81730,1 тыс. руб., 2015 г. – 99015,7 тыс. руб., 

2016 г. – 116805,1 тыс. руб., 2017 г. – 120590,5 тыс. руб., 2018 г. – 107646,2 тыс. 

руб., 2019 г. – 116258,0 тыс. руб., 2020 г. – 98108,7 тыс. руб., 2021 г. – 99009,5 

тыс. руб.» 

1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.  

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы составляет 

963232,1 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. – 56582,0 тыс. руб., 2020 г. 

– 54057,0 тыс. руб.; 2021 г. – 52535,1; 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. – 69357,4 тыс. руб., 2020 г. 

-  67964,6, 2021 г. 67964,6 тыс. руб., средства федерального бюджета - 2019 г. – 

28662,6 тыс. руб.» 

1.4 В Подпрограмме «Развитие дошкольного образования» в разделе 1 

«Общая характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма» абзац:3 изложить в следующей редакции: 

«В рамках реализации отдельного мероприятия «Создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования» в 



 

 

2019 году планируется строительство объекта «Детский сад-ясли на 45 мест в 

с. Бобино Слободского района Кировской области». 

1.5. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2.  

1.6. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы общего образования»  

объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы составляет 

1512473,1 тыс. рублей,  в том числе за счет средств районного бюджета - 2014 г. 

- 39191,7 тыс. руб., 2015 г. – 45233,1 тыс. руб., 2016 г. – 52074,3 тыс. руб., 2017 

г. – 52944,6 тыс. руб., 2018 г. – 48938,4 тыс. руб., 2019 г. – 47996,4 тыс. руб., 

2020 г. – 32612,8 тыс. руб., 2021 г. – 35035,5 тыс. руб.; областного бюджета – 

2014 г. - 174220,8 тыс. руб.,  2015 г. – 151104,3 тыс. руб.,  2016 г. – 142304,1 

тыс. руб., 2017 г. – 146103,0 тыс. руб., 2018 г. – 141740,5 тыс. руб. 2019 г. – 

138148,2 тыс. руб., 2020 г. – 128065,4 тыс. руб., 2021 г. – 128648,4 тыс. руб., 

федерального бюджета  –  2015 г. - 1343,0 тыс. руб., 2016 г. – 1292,9 тыс. руб., 

2017 г. – 1760,9 тыс. руб., 2018 г. – 1860,5 тыс. руб., 2019 г. – 1555,2 тыс. руб» 

1.7. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3.  

1.8. Раздел 3 Подпрограммы «Развитие системы общего образования»  

«Характеристика мероприятий муниципальной  Подпрограммы»  дополнить  

следующими  абзацем: 

«В ходе реализации мероприятий проекта «Развитие региональной 

системы дополнительного образования детей в Кировской области», 

разработанного в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка», 

входящего в состав национального проекта «Образование» предполагается: 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом». 

1.9. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования детей» объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 30528,1 тыс. 

руб., в том числе из средств районного бюджета 2014 г. – 1961,5 тыс. руб., 2015 



 

 

г. – 2663,3 тыс. руб., 2016 г. – 2949,1 тыс. руб., 2017 г. – 3027,2 тыс. руб., 2018 г. 

– 3093,9 тыс. руб., 2019 г. – 2694,3 тыс. руб., 2020 г. – 2328,5 тыс. руб., 2021 г. – 

2328,5 тыс. руб.; из средств областного бюджета – 2014 г. – 1060,4 тыс. руб.,  

2017 г. –62,4 тыс. руб., 2018 г. –1092,4 тыс. руб., 2019 г. – 2430,6 тыс. руб., 2020 

г. – 2418,0 тыс. руб., 2021 г. – 2418,0 тыс. руб.» 

1.10. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4.  

1.11. В паспорте Подпрограммы «Социализация детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей»  объёмы ассигнований Подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы составляет 

299924,5 тыс. рублей,  в том числе за счет средств районного бюджета -  2018 г. 

–10,0 тыс. руб., областного бюджета – 2014 г. – 34607,0 тыс. руб.,  2015 г. –

42157,1 тыс. руб.,  2016 г. –43066,6 тыс. руб., 2017 г. –42995,3 тыс. руб., 2018 г. 

– 26349,1 тыс. руб. 2019 г. – 32180,3 тыс. руб., 2020 г. – 32516,3 тыс. руб., 2021 

г. – 23062,5 тыс. руб., федерального бюджета  –  2015 г. – 12325,0 тыс. руб., 

2018 г. – 3288,9 тыс.руб.,,  2019 г.  -  7426,4 тыс. руб.» 

1.12. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции  согласно приложению № 5. 

1.13. В паспорте Подпрограммы «Организация деятельности МКУ ЦБ 

управления образования» объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в 

следующей редакции:  

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы составляет 

52106,7 тыс. руб., в том числе из средств районного бюджета 2014 г. – 3912,6 

тыс. руб., 2015 г. – 5114,1 тыс. руб., 2016 г. – 5145,7 тыс. руб., 2017 г. – 5735,2 

тыс. руб., 2018 г. –7459,5 тыс. руб., 2019 г. – 7310,9 тыс. руб., 2020 г. – 7436,0 

тыс. руб., 2021 г. – 7436,0 тыс. руб.; из средств областного бюджета – 2014 г. – 

1227,8 тыс. руб., 2017 г. – 371,0 тыс. руб.,  2018 г. – 435,7 тыс. руб., 2019 г. –

261,8тыс. руб., 2020 г. – 130,2 тыс. руб., 2021 г. – 130,2 тыс. руб.» 

1.14. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 6.  

 



 

 

2. Утвердить План по реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Слободском районе» на 2019 год в новой редакции согласно 

приложению № 7. 

3. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной Программы «Развитие образования в Слободском 5 

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

согласно приложению № 8.  

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 района   Л.В. Рылова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 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 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 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

Программы» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств областного бюджета, районного бюджета. 

Общий объем планируемого финансирования Программы составляет         

3003857,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 2015 г. - 

13668,0 тыс. руб., 2016 г. – 1292,9 тыс. руб., 2017 г. – 1760,9 тыс. руб., 2018 г. 

– 5149,4 тыс. руб., 2019 г. –37644,2 тыс. руб., средства областного бюджета -  

2014 г. - 262634,5 тыс. руб., 2015 г. – 241624,7 тыс. руб., 2016 г. – 289894,1 

тыс. руб., 2017 г. – 295401,5 тыс. руб., 2018 г. – 262767,0 тыс. руб., 2019 г. – 

260609,5 тыс. руб., 2020 г. – 250211,7 тыс. руб., 2021 г. – 242100,9 тыс. руб.; 

средства районного бюджета  -  2014 г. - 81730,1 тыс. руб., 2015 г. – 99015,7 

тыс. руб., 2016 г. – 116805,1 тыс. руб., 2017 г. – 120590,5 тыс. руб., 2018 г. – 

107646,2 тыс. руб., 2019 г. – 116258,0 тыс. руб., 2020 г. – 98108,7 тыс. руб., 

2021 г. – 99009,5 тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной программы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной целевой Программы 

«Развитие образования в Слободском районе» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

 

Источник 

финансировани

я 

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 154602,

0 

122021,6 120499,7 

Районный 

бюджет 

35846,9 45009,3 55428,3 57544,6 46682,2 56582,0 54057,0 52535,1 

Областной 

бюджет  

37864,5 34144,9 88319,5 88141,8 77125,8 69357,4 67964,6 67964,6 

Федеральный 

бюджет 

     28662,6   

2 «Развитие 

системы общего 

итого 213412,5 197680,

4 

195671,3 200807,6 192539,4 187699,

8 

160678,2 163683,9 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от   08.04.2019   № 556 



 

 
образования» Районный 

бюджет 

39191,7 45233,1  52074,3 52944,7 48938,4 47996,4 32612,8 35035,5 

Областной 

бюджет  

174220,8 

 

151104,

3 

 

142304,1 146103,0 141740,5 138148,

2 

128065,4 128648,4 

Федеральный 

бюджет  

 1343,0 1292,9 1760,9 1860,5 1555,2 - - 

3 «Развитие 

системы 

дополнительного 

образования 

детей» 

итого 3021,9 2663,3 2949,1 3089,6 4186,3 5124,9 4746,5 4746,5 

Районный 

бюджет  

1961,5 2663,3 2949,1 3027,2 3093,9 2694,3 2328,5 2328,5 

Областной 

бюджет  

1060,4   62,4 1092,4 2430,6 2418,0 2418,0 

4 «Социализация 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

итого 34607,0 54482,1 43066,6 42935,3 29648,0 39606,7 32516,3 23062,5 

Районный 

бюджет  

    10,0    

Областной 34607,0 42157,1 43066,6 42935,3 26349,1 32180,3 32516,3 23062,5 

Федеральный 

бюджет 

  

12325,0 

 

 

 5288,9 7426,4   

5 «Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования 

Слободского 

района» 

итого 13400,0 14218,4 16203,9 17850,5 15681,0 18101,0 18987,0 19747,0 

Областной 

бюджет 
13400,0 14218,4 16203,9 17580,4 15681,0 18101,0 18987,0 19747,0 

6 «Организация 

деятельности 

МКУ РМК 

Слободского 

района 

итого 1068,9 995,9 1207,7 1276,4 1804,7 1804,6 1804,6 1804,6 

Районный 

бюджет  

814,9 995,9 1207,7 1276,4 1462,2 1674,4 1674,4 1674,4 

Областной 

бюджет  

254,0    342,5 130,2 130,2 130,2 

7 «Организация 

деятельности 

МКУ ЦБ 

управления 

образования 

Слободского 

района» 

итого 5140,4 5114,1 5145,7 6106,2 7895,2 7572,7 7566,2 7566,2 

Районный 

бюджет 

3912,6 5114,1 5145,7 5735,2 7459,5 7310,9 7436,0 7436,0 

Областной 

бюджет 

1227,8   371,0 435,7 261,8 130,2 130,2 

8 Мероприятия, не 

вошедшие в 

Подпрограммы 

Районный 

бюджет 

2,5        

9 Всего 

финансирования 

из всех 

источников 

итого 344364,6 354308,

4 

407992,1 417752,9 375562,6 414511,

7 

348320,1 341110,4 

Районный 

бюджет 

81730,1 99015,7 116805,1 120590,5 107646,2 116258,

0 

98108,7 99009,5 

Областной 

бюджет 

262634,5 241624,

7 

289894,1 295401,5 262767,0 260609,

5 

250211,4 242100,9 

Федеральный 

бюджет 

 13668,0 1292,9 1760,9 5149,4 37644,2   

 

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. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от   08.04.2019    № 556 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного и районного бюджетов. 

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 963232,1 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. – 56582,0 

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. – 69357,4 тыс. руб., 2020 г. -  67964,6 тыс. руб., 2021 г. – 67904,6  

тыс. руб., средства федерального бюджета - 2019 г. – 28662,6 тыс. 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 154602,0 122021,6 120499,7 

Районный 

бюджет 

35846,9 45009,3 55428,3 57545,6 46682,2 56582,0 54057,0 52535,1 

Областной 

бюджет 

37864,5 34144,9 88319,5 88141,8 77125,8 69357,4 67964,6 67964,6 

Федеральный 

бюджет 

     28662,6   

1.1. 

  

Сохранение и 

развитие 

кадрового 

потенциала 

района, в том 

итого 46670,3 48885,0 54159,8 64854,2 82012,8 84892,8 83403,4 83408,4 

Районный 

бюджет 

16025,5 18763,6  20110,6 22592,9 9321,7 19786,1 19771,8 19771,8 



 

 
№ 

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 

числе Областной 

бюджет 

30644,8 30121,4 34049,2 42261,3 72691,1 65106,7 63636,6 63636,6 

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 39324,9 36891,5 35369,6 

Районный 

бюджет 

19821,4 26245,7 29675,0 33835,2 37360,5 36795,9 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      28662,6   

Федеральный 

бюджет 

     28662,6   

Районный 

бюджет 

        



 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств районного и областного бюджетов. 

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 1512473,1 тыс. рублей,  в том числе за счет средств районного 

бюджета - 2014 г. - 39191,7 тыс. руб., 2015 г. – 45233,1 тыс. руб., 2016 г. – 

52074,3 тыс. руб., 2017 г. – 52944,6 тыс. руб., 2018 г. – 48938,4 тыс. руб., 2019 

г. – 47996,4 тыс. руб., 2020 г. – 32612,8 тыс. руб., 2021 г. – 35035,5 тыс. руб.; 

областного бюджета – 2014 г. - 174220,8 тыс. руб.,  2015 г. – 151104,3 тыс. 

руб.,  2016 г. – 142304,1 тыс. руб., 2017 г. – 146103,0 тыс. руб., 2018 г. – 

141740,5 тыс. руб. 2019 г. – 138148,2 тыс. руб., 2020 г. – 128065,4 тыс. руб., 

2021 г. – 128648,4 тыс. руб., федерального бюджета  –  2015 г. - 1343,0 тыс. 

руб., 2016 г. – 1292,9 тыс. руб., 2017 г. – 1760,9 тыс. руб., 2018 г. – 1860,5 

тыс. руб., 2019 г. – 1555,2 тыс.руб. 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы общего образования» 

 
№ п/п Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Развитие  системы  

общего 

образования  

итого 213412,5 197680,4 195671,3 200807,6 192539,4 187699,8 160678,2 163683,9 

Районный 

бюджет 

39191,7 45233,1 52074,3 52944,6 48938,4 47996,4 32612,8 35035,5 

Областной 

бюджет 

174220,8 

 

151104,3 

 

142304,1 146103,0 141740,5 138148,2 128065,4 128648,4 

Федеральн

ый бюджет 

 1343,0 1292,9 1760,9 1860,5 1555,2   

1.1.1 Развитие сети 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

отвечающих 

современным 

требованиям 
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№ п/п Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

1.1.2 Сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала района 

итого 144836,0 147036,5 149657,7 139561,8 144390,5 142822,2 135310,8 135893,8 

Районный 

бюджет 

4144,8 8808,9 9669,4 9570,3 8916,3 8702,0 10844,4 10844,4 

Областной 

бюджет 

140691,2 

 

138227,6 139988,3 129991,6 135474,2 134120,2 124466,4 125049,4 

1.1.3 Обеспечение 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

района услугами 

связи, транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ в 

том числе, 

коммунальными 

услугами и 

топливом 

итого 42083,2 42418,5 42250,4 43619,7 44266,6 41904,3 24460,9 26883,6 

Районный 

бюджет 

29340,4 35643,3 39934,6 39700,3 39991,9 38270,2 20861,9 23284,6 

Областной 

бюджет 

12742,8 6775,2 2315,8 3919,5 4274,7 3634,1 3599,0 3599.0 

1.1.4 Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности  

итого 25198,7  1506,8      

Областной 

бюджет 

20158,7        

Районный 

бюджет 

5040,0  1506,8      

1.1.5 Мероприятия по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей 

Районный 

бюджет 

40,0 44,5 15,0 12,0 41 65,0 50,0 50,0 

 В том числе 

комплекс мер по 

развитию системы 

профессиональной 

ориентации и 

общественно 

полезной 

деятельности 

учащихся в 

образовательных 

организациях 

Слободского 

района 

       3,0 3,0 

1.1.6 Создание в 

общеобразователь

ных организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом (ремонт 

спортивного зала в 

МКОУ СОШ д. 

Светозарево, д. 

Стулово, д. 

Шихово, с. 

Шестаково, 

П. Октябрьский 

Слободского 

района) 

итого  1487,4 1360,9 1951,2 2061,5 1723,3   

Районный 

бюджет 

 74,4 

 

68 97,6 103,1 86,2   

Областной 

бюджет 

  

70,0 

 92,7 97,9 81,9   

Федеральн

ый бюджет 

  

 

1343,0 

1292,9 1760,9 1860,5 1555,2   

1.1.7 Мероприятия по итого 1254,6 491,1 880,5 1702,4 1176,6 856,5 856,5 856,5 



 

 
№ п/п Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

организации 

здорового питания 

Районный 

бюджет 

626,5 491,1 880,5 1702,4 1176,6 856,5 856,5 856,5 

1.1.8 Субсидии 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

итого  6202,4  12058,3     

Районный 

бюджет 

 170,9  1767,1     

Областной 

бюджет 

 6031,5  10291,2     

1.1.9. 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 

(см. приложение к 

таблице 3) 

итого    1902,1 603,2 328,5   

Областной 

бюджет 

   1807,0 573,0 312,0   

Районный 

бюджет 

   95,1 30,2 16,5   

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. 

Приложение к таблице 3 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы по основным 

направлениям финансирования 

№     Наименование учреждения Общая сумма, руб. Областные средства, руб. Местные средства, руб. 

l МКОУ СОШ с. Бобино 151,6 144,0 7,6 

2 МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово 176,9 168,0 8,9 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.  Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы. 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств районного и областного бюджетов. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 30528,1 тыс. 

руб., в том числе из средств районного бюджета 2014 г. – 1961,5 тыс. руб., 

2015 г. – 2663,3 тыс. руб., 2016 г. – 2949,1 тыс. руб., 2017 г. – 3027,2 тыс. 

руб., 2018 г. – 3093,9 тыс. руб., 2019 г. – 2694,3 тыс. руб., 2020 г. – 2328,5 

тыс. руб., 2021 г. – 2328,5 тыс. руб.; из средств областного бюджета – 2014 г. 

– 1060,4 тыс. руб.,  2017 г. –62,4 тыс. руб., 2018 г. –1092,4тыс. руб., 2019 г. – 

2430,6 тыс. руб., 2020 г. – 2418,0 тыс. руб., 2021 г. – 2418,0 тыс. руб.  

Объем финансирования муниципальной подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования детей» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

1 Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

итого 
3021,9 2663,3 2949,1 3089,6 4186,3 5124,9 4746,5 4746,5 

Районный 

бюджет 
1961,5 2663,3 2949,1 3027,2 3093,9 2694,3 2328,5 2328,5 

Областной 

бюджет 
1060,4   62,4 1092,4 2430,6 2418,0 2418,0 

1.1 

  

Сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала района 

итого 2658,3 2291,1 2601,7 2748,8 3731,0 4707,0 4353,9 4353,9 

Районный 

бюджет 
1653,9 2291,1 2601,7 2686,4 2638,6 2276,4 1935,9 1935,9 

Областной 

бюджет 1004,4   62,4 1092,4 2430,6 2418,0 2418,0 

1.2 Обеспечение 

учреждений 

дополнительного 

образования района 

услугами связи, 

транспорта, 

итого 363,6 372,2 347,4 340,8 455,3 417,9 392,6 392,6 

Районный 

бюджет 
307,6 372,2 347,4 340,8 455,3 417,9 392,6 392,6 

Областной 

бюджет 56,0        

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от   08.04.2019     №  556 



 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ, 

коммунальными 

услугами и 

топливом 

 

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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3.  Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется 

за счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 299924,5 

тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 2015 г. - 12325,0 

тыс. руб., 2018 г. – 3288,9 тыс. руб., 2019 г. – 7426,4 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 2014 г.- 34607,0 тыс. руб., 2015 г. – 42157,1 тыс. руб., 

2016 г. – 43066,6 тыс. руб., 2017 г. – 42935,3 тыс. руб., 2018 г. –26349,1  тыс. 

руб.,  2019 г. –32180,3 тыс. руб., 2020 г. – 32516,3 тыс. руб., 2021 г. – 23062,5 

тыс. руб., средства  районного бюджета  -  2018 г. – 10,0 тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 

«Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год 

1 Оказание мер 

социальной поддержки 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Областной 

бюджет 

10094,6 10183,0 10402 10165,0 11642,9 12170,2 12134,9 12087,9 

2 Предоставление жилых 

помещений детям, 

оставшихся без 

попечения родителей, и  

лиц из числа детей - 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

итого 24512,4 44299,1 32664,6 32770,3 17995,1 27436,5 20381,4 10974,6 

Областной 

бюджет 

24512,4 

 

31974,1 

 

32664,6 32770,3 14706,2 20010,1 20381,4 10974,6 

Федеральн

ый бюджет 

 12325,0 

 

  3288,9 7426,4   

3 Мероприятия в области 

социальной защиты 

Районный 

бюджет 

    10,0    

 ИТОГО  34607,0 54482,1 43066,6 42935,3 29648,0 39606,7 32516,3 23062,5 

 



 

 

Средства областного бюджета привлекаются на основании соглашений 

с департаментом 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 № 6 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от    08.04.2019    № 556 

 

3.  Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы. 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств районного и областного бюджетов. 

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 52106,7 тыс. руб., в том числе из средств районного бюджета 2014 

г. – 3912,6 тыс. руб., 2015 г. – 5114,1 тыс. руб., 2016 г. – 5145,7 тыс. руб., 

2017 г. – 5735,2 тыс. руб., 2018 г. – 7459,5 тыс. руб., 2019 г. – 7310,9 тыс. 

руб., 2020 г. – 7439,0 тыс. руб., 2021 г. – 7436,0 тыс. руб.; из средств 

областного бюджета – 2014 г. – 1227,8 тыс. руб., 2017 г. – 371,0 тыс. руб.,  

2018 г. – 435,7 тыс. руб., 2019 г. –261,8тыс. руб., 2020 г. – 130,2 тыс. руб., 

2021 г. – 130,2 тыс. руб.  

Объем финансирования муниципальной подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы 

«Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования 

Слободского района» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 год 2021 год 

1 Совершенствова

ние деятельности 

МКУ ЦБ 

управления 

образования  

итого 5140,4 5114,1 5145,7 6106,2 7895,2 7572,7 7566,2 7566,2 

Районный 

бюджет 

3912,6 5114,1 5145,7 5735,2 7459,5 7310,9 7436,0 7436,0 

Областно

й бюджет 

1227,8   371,0 435,7 261,8 130,2 130,2 

1.1 Обеспечение 

функционирован

ия МКУ ЦБ 

управления 

образования   

итого 4587,2 4392,7 4560,8 5403,1 7287,1 6894,2 6894,6 6894,6 

Районный 

бюджет 

3359,7 4392,7 4560,8 5032,1 6851,4 6632,4 6764,4 6764,4 

Областно

й бюджет 

1227,5   371,0 435,7 261,8 130,2 130,2 

1.2 Укрепление 

материально-

технической 

итого 553,2 492,5 584,9 703,1 608,1 678,5 671,6 671,6 

Районный 552,9 492,5 584,9 703,1 608,1 678,5 671,6 671,6 



 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования      (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 год 2021 год 

базы, 

Коммунальные 

услуги 

бюджет  

 

 

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 № 7 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от   08.04.2019    № 556 

 

План по реализации муниципальной программы  

«Развитие образования в Слободском районе»  

на 2019 год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав 

отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники 

финанси- 

рования 

Финанси- 

рование 

на 

очередной 

финансо 

вый год, 

тыс.рублей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

<2> 

начало 

реализа- 

ции 

окончание 

реализ- 

ции 

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Слободском 

районе»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 414511,7 Нормальное 

функционирование 

всех 

подведомственных 

учреждений  

Федеральный 

бюджет  

37644,2 

Областной 

бюджет 

260609,5 

Местный 

бюджет 

116258,0 

2 Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Слободском 

районе»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 154602,0 Нормальное 

функционирование 

всех ДОУ  
Федеральный 

бюджет 

28662,6 

Областной 

бюджет 

69357,4 

Местный 

бюджет 

56582,0 

2.1 Сохранение и 

развитие 

кадрового 

потенциала  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 84892,8 Выплата заработной 

платы Областной 

бюджет 

65106,7 

Местный 

бюджет 

19786,1 

2.2 Обеспечение 

учреждений 

дошкольного 

образования 

района услугами 

связи, 

транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ, 

коммунальными 

услугами и 

топливом 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 39324,9 Оплата услуг связи, 

транспорта, 

коммунальных 

услуг согласно 

заключенным 

контрактам на год 

Областной 

бюджет 

2529,0 

Местный 

бюджет 

 

36795,9 

2.3 Начисление и 

выплата 

компенсации 

платы, взимаемой 

с родителей 

(законных 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 Всего 1721,7 Выплата 

компенсации 

 

Областной 

бюджет 

 

1721,7  



 

 
представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми в 

ОО, 

реализующих 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования  

2.4

. 

Создание 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

   Всего 28662,6 Строительство 

детского сада 

Федеральный

бюджет 

28662,6  

Местный 

бюджет 

  

2.5 Приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

детского сада  

   Всего    

Местный 

бюджет 

 

3 Подпрограмма 

«Развитие общего 

образования в 

Слободском 

районе»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 187699,8 Нормальное 

функционирование 

всех 

общеобразовательн

ых учреждений  

Федеральный 

бюджет 

1555,2 

Областной 

бюджет 

137836,2 

Местный 

бюджет 

47996,4 

3.1 Сохранение и 

развитие 

кадрового 

потенциала 

района  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 142822,2 Выплата заработной 

платы  Областной 

бюджет 

134120,2 

Местный 

бюджет 

8702,0 

3.2 Обеспечение 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

услугами связи, 

транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ, 

коммунальными 

услугами, 

топливом  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 41904,37 Оплата услуг связи, 

транспорта, 

коммунальных 

услуг согласно 

заключенным 

контрактам на год 

Областной 

бюджет 

3634,1 

Местный 

бюджет 

38270,2 

3.3 Мероприятия по 

поддержке и 

выявлению 

одаренных детей 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 65,0  

Местный 

бюджет 

65,0 

3.4 Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных в 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 1723,3 Оплата за ремонт 

спортивного зала 

МКОУ СОШ с. 

Шестаково  

Федеральный 

бюджет  

1555,2 

Областной 

бюджет 

81,9 



 

 
сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом  

Местный 

бюджет 

86,2 

3.5 Мероприятия по 

организации 

здорового 

питания  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 856,5 Оплата питания 

учащихся 

начальных классов 

сельских школ 

Местный 

бюджет 

856,5 

3.6 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 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 328,5  

Областной 

бюджет  

312,0 

Районный 

бюджет 

16,5 

4 Подпрограмма 

«Развитие 

системы 

дополнительного 

образования 

детей»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 5124,9 Нормальное 

функционирование 

МКОУ ДО ЦВР  
Местный 

бюджет 

2694,3 

Областной 

бюджет 

2430,6 

4.1 Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования 

Слободского 

района  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 4707,0 Выплата заработной 

платы  Местный 

бюджет 

2876,4 

Областной 

бюджет 

2430,6 

4.2 Обеспечение 

МУДОД 

услугами связи, 

транспорта, 

содержанию 

имущества, 

укрепления МТБ, 

коммунальными 

услугами, 

топливом 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 417,9 Оплата услуг связи, 

транспорта, 

коммунальных 

услуг согласно 

заключенным 

контрактам  

Областной 

бюджет 

417,9 

5 Подпрограмма 

«Социализация 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 39606,7  

Федеральный 

бюджет 

7426,4 

Областной 

бюджет 

32180,3 

Районный 

бюджет 

 

5.1 Оказание мер Ведущий 2014 2021 всего 12178,0 Выплата пособий, 



 

 
социальной 

поддержки для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

Областной 

бюджет 

12178,0 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 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 29004,3 Приобретение 

жилья 
Областной 

бюджет 

 

21577,9 

Федеральный 

бюджет 

7426,4 

5.3 Мероприятия в 

области 

социальной 

защиты 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего    

Районный 

бюджет 

 

6 Подпрограмма 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования 

Слободского 

района»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 18101,0 Выплата 

компенсации 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

электроснабжения 

Областной 

бюджет 

18101,0 

7 Подпрограмма 

«Организация 

деятельности 

МКУ РМК 

Слободского 

района»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 1804,6 Нормальное 

функционирование 

МКУ РМК  
Местный 

бюджет 

1674,7 

Областной 

бюджет  

130,2 

7.1 Обеспечение 

функционирован

ия МКУ РМК 

Слободского 

района 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 1572,2 Нормальное 

функционирование 

МКУ РМК Местный 

бюджет 

1442,2 

Областной 

бюджет  

130,2 

7.2 Укрепление МТБ, 

коммунальные 

услуги 

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 231,9 Оплата согласно 

заключенным 

контрактам 
Местный 

бюджет 

231,9 

8 Подпрограмма 

«Организация 

деятельности 

МКУ ЦБ УО 

Слободского 

района»  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 7572,7 Нормальное 

функционирование 

МКУ ЦБ УО  
Местный 

бюджет 

7310,9 

Областной 

бюджет 

261,8 



 

 
8.1 Обеспечение 

функционирован

ия МКУ ЦБ УО 

Слободского 

района  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 6896,0 Нормальное 

функционирование 

МКУ ЦБ УО 
Местный 

бюджет 

6765,8 

Областной 

бюджет 

130,2 

8.2 Укрепление МТБ, 

коммунальные 

услуги  

Ведущий 

специалист  

управления 

образования 

Рылова Л.В. 

2014 2021 всего 670,2 Оплата согласно 

заключенным 

контрактам  
Местный 

бюджет 

670,2 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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  № 8 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  08.04.2019    №  556 

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 45 0 0 

2.4.1. Из них для детей в возрасте от  2 месяцев до 3 лет мест       45   

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 

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

участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам 

(русскому языку и математике) 

% 98,6 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 
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 

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 

человек 7 7 5 18 8 7 13 13 13 



 

 
 попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями 

у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец 

отчетного года 

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 

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.  

 

 

 


