
Утверждена в новой редакции от 25.08.2021 № 149

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018 № 159

г. Кирово-Чепецк

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования

Кирово-Чепецкого района»

В соответствии с постановлением администрации Кирово-Чепецкого
района  от  21.08.2013  №  1598  «О  разработке,  реализации  и  оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Кирово-Чепецкого
района»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации
Кирово-Чепецкого района от 07.04.2015 № 527, от 29.08.2016 № 585, от
26.06.2018  №  97)  и  распоряжением  администрации  Кирово-Чепецкого
района  от  21.08.2018  № 977  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Кирово-Чепецкого  района»  администрация  Кирово-Чепецкого
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  системы
образования Кирово-Чепецкого района» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Кирово-Чепецкого
района и разместить на официальном сайте муниципального образования
Кирово-Чепецкого района.

Глава Кирово-Чепецкого района
Кировской области С. В. Елькин



Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Кирово-Чепецкого района
Кировской области
от 10.09.2018 № 159
(в редакции от 12.07.2022 № 101)

Муниципальная программа
«Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района»



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие системы образования
Кирово-Чепецкого района»

Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы

Управление образования администрации
Кирово-Чепецкого района

Соисполнители Муниципальной 
программы

отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Муниципальной 
программы

отсутствуют

Цель Муниципальной 
программы

Обеспечение  доступности  качественного
образования  в  муниципальных  образова-
тельных организациях

Задачи муниципальной 
программы

организация предоставления образования в 
муниципальных образовательных 
организациях;

приведение материально-технической базы в
состояние,  необходимое  для  обеспечения
безопасности  в  соответствие  с
действующими  санитарными  и  противо-
пожарными  нормами  условий  обучения  и
пребывания  детей  в  образовательных
учреждениях;

отдых и оздоровление детей;

обеспечение  персонифицированного
финансирования  дополнительного
образования детей

выполнение предписаний надзорных органов
и  приведение  зданий  в  соответствие  с
требованиями,  предъявляемыми  к
безопасности в процессе эксплуатации

Целевые показатели 
эффективности реализации 
Муниципальной программы

Темпы  роста  среднемесячной  заработной
платы  педагогических  работников
муниципальных  общеобразовательных  и
дошкольных образовательных организаций;
доля детей в  возрасте  1-6 лет,  получающих
дошкольную  образовательную  услугу  в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет;



доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных  организаций,
получивших  аттестат  о  среднем  (полном)
образовании,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных  общеобразо-
вательных организаций;

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию,  в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет;

доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций.

количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых выполнены предписания надзорных 
органов и (или) здания которых приведены в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации в 2019-2020 г.г. 

количество муниципальных образовательных
организаций,  в  которых  выполнены
предписания  надзорных  органов,   и  здания
которых  приведены  в  соответствие  с
требованиями,  предъявляемыми  к
безопасности в процессе эксплуатации в 2020
-2021 г.г.

количество  общеобразовательных
организаций,  расположенных  в  сельской
местности,  в  которых  отремонтированы
спортивные залы в 2019 г

Количество  общеобразовательных
организаций,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  в  которых
обновлена материально-техническая база для
занятий физической  культурой и  спортом в
2020 г.



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.

доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории;

доля обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет 
бюджетных средств;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования



количество муниципальных образовательных
организаций, здания  которых приведены  в
соответствии  с  требованиями  к
антитеррористической  защищенности
объектов (территорий) в 2020 г.;

в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  и
малых  городах,  обновлена  материально-
техническая  база  для  занятий  детей
физической культурой и спортом в 2021 г.

количество  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  на  базе
которых  выполнены  мероприятия  по
подготовке образовательного пространства и
созданы  центры  образования  естественно-
научной  и  технологической  направленности
«Точка  роста»  в  рамках  федерального
проекта  «Современная  школа»
национального  проекта  «Образование»  (в
2021 г.)

Количество  подготовленных
образовательных  пространств  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях,  на  базе  которых  созданы
центры  образования  естественно-научной и
технологической  направленности  «Точка
роста»  в  рамках  федерального  проекта
«Современная  школа»  национального
проекта «Образование»

Количество  общеобразовательных
организаций,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  в  которых
обновлена материально-техническая база для
занятий физической  культурой и  спортом в
2022 году»

Этапы и сроки реализации 
Муниципальной программы

2019-2030 годы.
Выделение этапов реализации программы не
предусматривается



Объемы ассигнований 
Муниципальной программы

Общий  объем  финансирования
муниципальной   программы  в  2019  -
2030 годах составит -3165829,3 тыс. рублей, в
том числе: 
средства  федерального  бюджета  -  90158,  5
тыс. рублей, 
средства   местного  бюджета  – 1152366,37
тыс. рублей, 
средства  областного  бюджета  – 1923304,43
тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Муниципальной программы

к 2030 году ожидается:
рост  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных  и  дошкольных
образовательных организаций на 12%;

50,0% детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную  образовательную  услугу  в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет;

100%  выпускников  муниципальных
общеобразовательных  организаций,
получивших  аттестат  о  среднем  (полном)
образовании;

69,2% детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию,  в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет;

100% – доля муниципальных общеобразова-
тельных  организаций,  соответствующих
современным требованиям обучения.

Количество  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  в
которых выполнены предписания надзорных
органов и (или) здания которых приведены в
соответствие  с  требованиями,
предъявляемыми к  безопасности  в  процессе
эксплуатации в 2019 г. – 1 школа;

Количество муниципальных образовательных
организаций,  в  которых  выполнены
предписания  надзорных  органов,  и  здания



которых  приведены  в  соответствие  с
требованиями,  предъявляемыми  к
безопасности в процессе эксплуатации в 2021
г. – 1 школа;

Количество  общеобразовательных
организаций,  расположенных  в  сельской
местности,  в  которых  отремонтированы
спортивные залы в 2019-2020 г.г. – школы.

Увеличение  доли  обучающихся,
занимающихся  физической  культурой  и
спортом  во  внеурочное  время  (начальное
общее  образование),  в  общем  количестве
обучающихся, за исключением дошкольного
образования  - 0,2%

Увеличение  доли  обучающихся,
занимающихся  физической  культурой  и
спортом  во  внеурочное  время  (основное
общее  образование),  в  общем  количестве
обучающихся, за исключением дошкольного
образования  - 0,4%

Увеличение  доли  обучающихся,
занимающихся  физической  культурой  и
спортом во внеурочное время (среднее общее
образование), в общем количестве – 2,4%.

100  %  доля  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций,
получивших  вознаграждение  за  классное
руководство,  в  общей  численности
педагогических работников такой категории;

100%  доля  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в
муниципальных  образовательных
организациях,  получающих  бесплатное
горячее  питание,  к  общему  количеству
обучающихся, получающих начальное общее
образование  в  муниципальных
образовательных организациях;

100 % доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих  дополнительное  образование  с
использованием  сертификата



дополнительного  образования,  в  общей
численности  детей,  получающих
дополнительное  образование  за  счет
бюджетных средств;

5,5 % доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих  сертификаты
дополнительного  образования  в  статусе
сертификатов  персонифицированного
финансирования.

Количество  муниципальных
образовательных  организаций,  в  которых
выполнены предписания надзорных органов,
и здания которых приведены в соответствие с
требованиями,  предъявляемыми  к
безопасности в процессе эксплуатации в 2020
г. – 3 школы;

Количество  муниципальных  образователь-
ных организаций, здания которых приведены
в соответствии с требованиями к антитерро-
ристической защищенности объектов (терри-
торий) в 2020 г. – 1 школа;

Количество  общеобразовательных
организаций,  расположенных  в  сельской
местности,  в  которых  отремонтированы
спортивные залы в 2019 г.  – 1 школа;

Количество общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности и
малых городах, в которых обновлена матери-
ально-техническая база для занятий физиче-
ской культурой и спортом в 2020 г. – 3 шко-
лы;

В  общеобразовательных  организациях,  рас-
положенных в сельской местности и малых
городах, обновлена материально-техническая
база для занятий детей физической культурой
и спортом в 2021 г. – 2 школы.

Количество  муниципальных  общеобразова-
тельных  организаций,  на  базе  которых  вы-



полнены мероприятия по подготовке образо-
вательного  пространства  и  созданы  центры
образования естественно-научной и техноло-
гической  направленности  «Точка  роста»  в
рамках федерального проекта «Современная
школа»  национального  проекта  «Образова-
ние» в 2021 г. – 2 единицы (школы).

Количество  муниципальных
образовательных  организаций,  в  которых
выполнены предписания надзорных органов,
и здания которых приведены в соответствие с
требованиями,  предъявляемыми  к
безопасности  в  процессе  эксплуатации
учитывалось в размере одного садика.

Количество  подготовленных  образователь-
ных пространств в муниципальных общеоб-
разовательных  организациях,  на  базе  кото-
рых  созданы  центры   образования   есте-
ственно-научной и  технологической направ-
ленности «Точка роста» в рамках федераль-
ного  проекта  «Современная  школа»  нацио-
нального проекта «Образование» в 2022 г. – 6
школ.

Количество  общеобразовательных  организа-
ций, расположенных в сельской местности и
малых городах, в которых обновлена матери-
ально-техническая база для занятий физиче-
ской  культурой  и  спортом  в  2022  году  -  1
школа»

1.  Общая  характеристика  сферы  реализации  Муниципальной
программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития

Муниципальная  программа  реализуется  в  сфере  образования,
повышение  эффективности  и  качества  которой  является  важнейшим
условием, обеспечивающим решение вопросов социально-экономического
развития района.

На  01.09.2018  система  образования  муниципального  образования
Кирово-Чепецкий  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –



муниципальное  образование)  включает  в  себя  11  дошкольных
образовательных  организаций,  13  общеобразовательных  организаций,  в
том числе 7 средних школ, одна из которых с филиалом, 5 основных школ,
1 начальная школа, в 3 школах функционируют дошкольные группы. На
территории  района  успешно  функционирует  1  учреждение
дополнительного  образования  –  МКУ  ДО  «Дом  детского  творчества»,
организуя работу со школами на основе сетевого взаимодействия.

На  территории  района  также  функционируют  3  государственные
школы:  КОГОБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей  «Школа-интернат  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с.  Бурмакино  Кирово-Чепецкого  района»,
КОГОБУ  для  детей,  нуждающихся  в  длительном  лечении  «Кирово  –
Чепецкая  санаторная  школа  –  интернат»  и
КОГОАУ «Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.
Я. Опарина».

К 01.09.2018 насчитывается  4470 детей в возрасте  от  0  до 18 лет.
Дошкольные  образовательные  организации  посещают  921  ребенок.  В
муниципальных  общеобразовательных  организациях  района  обучаются
1449 человек, из них в 3 дошкольных группах школ – 123 дошкольника.
Деятельностью МКУ ДО «Дом детского творчества» охвачены 1110 детей.

Система  дошкольного  образования  Кирово-Чепецкого  района
объединяет  11  детских  садов  (один  из  которых  имеет  филиал  в  п.
Быстрицкий  тубсанаторий)  и  3  школы  (МКОУ  НОШ  д.  Шутовщина,
МКОУ Краснооктябрьская ООШ д. Чуваши, Марковский филиал МКОУ
СОШ с. Филиппово), имеющие дошкольные группы.

На 01.08.2021 система образования Кирово-Чепецкого района пред-
ставлена 28 образовательными учреждениями:  

из них 8 средних школ, одна из которых с филиалом,  
4 основные школы,  
1 начальная школа,   
3 государственные школы: коррекционная школа – интернат 8 вида,

санаторная  школа  –  интернат,  КОГОАУ  «Кировский  кадетский  корпус
имени Героя Советского Союза А.Я. Опарина»,  

11 дошкольных образовательных учреждений,   
1 учреждение дополнительного образования - районный Дом детско-

го творчества, расположенный на ж.д.ст. Просница.)

На 01.01.2018 года количество детей, проживающих на территории
муниципального  образования  в  возрасте  от  1  до  6  лет,  составляло
1807 человек.  Численность  детей,  не  охваченных  услугами дошкольного



образования учреждениями района, на 01.01.2018 составила 903 ребенка.
11  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений

рассчитаны  на  1349  мест,  по  факту  на  01.01.2018  года  посещал  ДОУ
904 ребенка.

Выпуск  детей  в  школу  в  2018  году  составил  176  человек.
В мае 2018 года  по  результатам  комплектования  групп  в  детских  садах
путевки для зачисления в детские сады выданы 144 детям.

На рассматриваемый момент район полностью исполняет требования
указа Президента  РФ о создании условий для 100% охвата дошкольным
образованием детей с  3 до 7 лет.  Но в возрасте  от  1 года до 3 лет для
получения места в детских садах на сегодняшний день в очереди числится
167 детей.

Существует  проблемная  особенность  охвата  детей  дошкольным
образованием на территории Кирово-Чепецкого района. Это «перекосы» в
комплектовании  детских  садов,  которые  вызваны  объективными
причинами.  С  одной  стороны,  большое  количество  зарегистрированных
детей фактически не проживают на территории района, что не позволяет
заполнить  ряд  детских  садов  согласно  их  проектной  мощности
(с 01.09.2018  в  связи  с  уменьшением  контингента  детей  на  1  группу
уменьшатся  МКДОУ  детский  сад  «Чебурашка»  с.  Селезениха  и
МКДОУ детский сад «Рябинка» с. Каринка). В связи с этим речь идет о
неполном охвате детей дошкольным образованием на территории района.

С другой стороны, присутствует нехватка мест для детей до 3 лет в
детских  садах,  расположенных вблизи  городов  Киров  и  Кирово-Чепецк.
Что  обуславливает  необходимость  создания  новых  мест.  Зачастую
открытие  1  группы  (например,  с  1  сентября  2016  года  на  базе
кратковременной  группы  МКДОУ  детский  сад  «Колосок»  с.  Пасегово
открыта  группа  полного  дня  на  20  мест)  не  решает  этой  проблемы
(очередность к сентябрю 2018 года составляет 75 детей).

Решение  этой  задачи  возможно  лишь  в  случае  реконструкции
(капитального ремонта) имеющихся зданий для открытия новых групп или
строительства новых зданий, что, в свою очередь, возможно лишь в случае
участия района в федеральных и областных программ.

Образовательные  организации,  реализующие  программы  общего
образования,  оказывают  основные  образовательные  услуги  на  базовом
уровне, так как все школы в районе сельские и из-за отсутствия параллелей
в старшей школе и малой наполняемости классов невозможно организовать
профильное обучение, все школы осуществляют профильное обучение за
счет часов элективных курсов.



В  системе  общего  образования  в  2017/2018  учебного  года  в
13 школах  обучалось  1388  человек.  Выпускниками  стали  29  учащихся
11 классов,  112  учащихся  9  классов.  В  2018  году  100%  выпускников
муниципальных  общеобразовательных  организаций  успешно  прошли
государственную  итоговую  аттестацию  и  поучили  аттестаты  об
образовании.

На  01.08.2021  в  системе  дошкольного  образования  Кирово–
Чепецкого  района  функционирует  46  групп.  В  связи  со  значительным
снижением контингента с 01.01.2022 планируется закрытие одной группы в
МКДОУ  детский  сад  «Солнышко»  пос.  Ключи.  Средний  процент
заполнения  воспитанниками   по  всем  ДО  –  74%.  Данный  показатель
держится примерно на одном уровне в течение последних трех лет.

В  2020-2021  учебном  году  дошкольные  организации  посещало
800 дошкольников. Численность детей, охваченных услугами дошкольного
образования  и количество детей,  состоящих на учете  для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на протяжении
последних трех лет неуклонно снижается. 

Общее  количество  выпускников  из  дошкольных  организаций  в
2021 году составило 176 человек. Планируемый набор на новый учебный
год  –  120   человек.  Из  них  дети  до  3  лет  –  70  чел.,  от  3  до  7  лет  –
50 человек. 

 Количество  детей,  нуждающихся  в  получении  мест  в  детских
дошкольных  образовательных  организациях  по  прогнозу  на  конец
2021 года  составляет  49  человек.  Данная  категория  детей  находится  в
возрасте  от  1,5  до  3  лет  и  проживает  на  территории  сел  Пасегово  и
Кстинино.  Во  всех  остальных  поселениях  Кирово-Чепецкого   района
недостатка свободных мест для зачисления нет.

На  конец  2020/2021  учебного  года  в  13  муниципальных
общеобразовательных школах обучалось 1536 человек, 67 воспитанников –
в  Бурмакинской  коррекционной  школе  -  интернате,  200  человек  –  в
Кирово-Чепецкой  санаторной  школе  –  интернате,  215  человек  в
Просницком лицее. 

По  итогам  2020/2021  учебного  года  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  589 школьников (44,3%),  в  прошлом
году  (45,6%),  обучались на  «хорошо» и  «отлично».   Данный показатель
выше среднерайонного в МКОУ ООШ с. Фатеево (60,0%), МКОУ СОШ
с. Филиппово (52,8%), МКОУ СОШ с. Каринка (52,6%). Отличников в этом
году  в  школах  района  –  96  чел.,  что  составляет  7,2%  школьников,  в
прошлом  году  7,3%,  лучшие  школы:  МКОУ  ООШ  с.  Фатеево  (18,0%),



Краснооктябрьская ООШ д. Чуваши (18,0%), МКОУ ООШ ст.  Просница
(12,6%).

Из  45  выпускников  11  классов  муниципальных  образовательных
учреждений 3 человека из МКОУ СОШ с. Каринка (2 чел.), МБОУ СОШ
с. Пасегово награждены    медалями федерального уровня, два выпускника
из МКОУ СОШ с. Филиппово, МБОУ СОШ с. Пасегово – региональной. 

  7 выпускников 9 классов из 113 (6,1%), -  МКОУ СОШ с. Кстинино,
МБОУ  СОШ  с.  Бурмакино,  МКОУ  СОШ  с.  Каринка,  МКОУ  ООШ
с. Фатеево  (2),  МКОУ СОШ с.  Филиппово  (2  чел.)  получили аттестат  с
отличием.

По результатам исследования 2021 года средняя удовлетворенность
образованием населения нашего района составила 92,4% (в 2020 г. –95,7%),
что равно  областному показателю – 92,4 %. 

Удовлетворенность  дошкольным  образованием  составила  89,2%
(в 2020  г.  –  89,9%),  общим  образованием  –  88,0%  (в  2020  г.-  86,5%),
дополнительным образованием 100,0 % (в 2020г. – 82,4%).

Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  общее
образование  в  расчете  на  одного  обучающего  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  составили:  в  2016  году  –
89,2 тыс. рублей, 2017 году – 85,7 тыс. рублей.

Расходы на одного обучающегося в 2017 году снизились на 4,5% , в
связи с тем, что до 2016 года в расчеты по общему образованию входили
расходы на учреждения дополнительного образования детей, в 2017 году
такие  расходы  не  учитывались.  В  2018  году  планируется  рост  этих
расходов до 85,8 тыс. рублей на одного обучающегося.

Образовательные учреждения района имеют неплохую материально –
техническую  базу  и  поддерживают  её  в  хорошем  состоянии.  Школы  и
детские сады находятся в типовых кирпичных зданиях и имеют все виды
благоустройства. 

Руководители образовательных учреждений в  2021 году проделали
большую  работу  по  разработке  паспортов  безопасности  объектов  и
согласованию  их  в  соответствующих  ведомствах.  На  устранение
замечаний,  прописанных  в  данных  документах,  необходимо  затратить
18 676 тыс. руб.

Для  выполнения  мероприятия  по  антитеррористической
защищенности объектов образования 3 и 4 категории в декабре 2020 года
были выделены денежные средства в размере 153576,45 рублей.

В  рамках  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  район
участвовал в федеральной программе по созданию в общеобразовательных



организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической  культурой  и  спортом,  благодаря  действию  которой
отремонтированы 11 спортивных залов, в том числе в 2021 году в МКОУ
СОШ с.  Филиппово,  МКОУ СОШ д.  Малый Конып на общую сумму –
3 568,1 тыс. руб.

По итогам грантового конкурса среди общеобразовательных средних
учреждений района «Эффективная школа», проводимого администрацией
района совместно с компанией «УРАЛХИМ», на улучшение материально-
технической базы в рамках совершенствования образовательного процесса
выявлено 2 победителя:

- МКОУ СОШ с. Филиппово – тема проекта «Школа как ресурсный
центр развития села».

- МКОУ ООШ с. Полом – тема проекта «Мини – лаборатория для
исследований объектов и явлений природы».

Школы  получили  на  реализацию  проекта  средства  в  сумме
200 тыс. руб.

По результатам деятельности общеобразовательных организаций за
2021 год составлен рейтинг эффективности деятельности муниципальных
образовательных организаций.  Призовые места  по общеобразовательным
организациям заняли МБОУ СОШ с. Бурмакино, МБОУ ООШ с. Полом,
МКОУ  СОШ  с.  Филиппово,  по  дошкольным  образовательным
организациям – МКДОУ д/с «Колосок» с. Пасегово, МКДОУ д/с «Радуга»
ст.  Просница,  МКДОУ  д/с  «Колокольчик»  с.  Кстинино.  На  поощрение
организаций выделено из спонсорских средств 60 тыс. руб.

В образовательном пространстве района дополнительное образование
представлено  учреждением  дополнительного  образования
МКУ ДО «Дом детского творчества».

В  течение  2018  года  в  73-х  объединениях,  99  учебных  группах
МКУ ДО «Дом детского  творчества»  занимались  1110  воспитанников,  с
которыми работали 52 педагога дополнительного образования. Доля детей
в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию,
за  2017  год  составила  43,8%  ,  по  сравнению  с  2016  годом  увеличение
произошло на 2,86% .

МКУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  как  многопрофильное
учреждение  дополнительного  образования  предоставляет  детям
возможность реализовать себя в художественных, спортивных, социальных
и других направлениях творчества.

Основная  цель  работы  учреждения  –  обеспечение  современного
качества  дополнительного  образования  в  интересах  формирования



духовно-богатой,  физически  здоровой,  социально-активной  творческой
личности.  Воспитанники  получают  возможность  не  только  максимально
реализовать  себя,  но  и  самоопределиться  социально,  личностно  и
профессионально.

В 2020-2021 учебном году ДДТ предоставил образовательные услуги
1168  воспитанникам,  что  составляет  около  88  %  от  общего  количества
детей, охваченным дополнительным образованием в районе. Рост за 3 года
– 5,22%.

Также ДДТ планирует подать заявку на участие в конкурсном отборе
федерального  проекта  "Успех  каждого  ребенка"  национального  проекта
"Образование" на 2023-2024 у.г. в сумме 900 000 руб.

Главной проблемой является малочисленность общеобразовательных
организаций – это то, что при имеющихся проектных мощностях зданий
школы  обучают  небольшое  количество  детей.  Существующая  практика
финансирования сельских малочисленных школ не по потребностям, а по
количеству обучающихся без учета низкого комплектования сельских школ
приводит к недостаточности средств в приобретении учебников, мебели и
оборудования  в  кабинеты.  Также  огромная  нагрузка  в  содержании  и
обслуживании зданий ложится на местный бюджет.

Тем  не  менее  для  успешного  перехода  на  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  необходимо  выполнение
условий  по  улучшению  материально-технической  базы  каждой  школы.
Кирово-Чепецкий район в течение многих лет ведет  активную политику
участия  в  федеральных  и  областных  программах,  предусматривающих
реализацию  мероприятий  по  улучшению  материально-технической  базы
образовательных организаций района.

Это участие в мероприятиях по обеспечению общеобразовательных
организаций  школьными  автобусами,  созданию  в  общеобразовательных
организациях  Кировской области,  расположенных в  сельской  местности,
условий для занятий физической культурой и спортом: с 2015 по 2018 год
был  осуществлен  ремонт  в  4  школах:  МКОУ  СОШ  с.  Бурмакино,
МКОУ СОШ с. Пасегово, МКОУ ООШ с. Полом, МКОУ СОШ п. Ключи
на общую сумму 7,8 млн. руб.

Ежегодно  осваиваются  областные  средства,  выделяемые  на
выполнение  предписаний  надзорных  органов  и  приведение  зданий  в
соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации  (приведение  в  соответствии  с  требованиями  к
антитеррористической  защищенности  объектов  (территории),  в  МКДОУ
детский  сад  «Радуга»  ст.  Просница».  В  рамках  этого  проведены



мероприятия  по  улучшению  материально-технической  базы  школ:  в
2016 году – на сумму 1,5 млн. руб. , 2017 году – 985 тыс. руб. , 2018 году –
485 тыс. руб.

В 2021 году в рамках соглашения администрации района с компанией
УРАЛХИМ  в  школах  и  детских  садах  проведены  ремонты  зданий,
устранены предписания надзорных органов на сумму 249 тыс. рублей.

С  01  сентября  2020  года  по  инициативе  Президента  установлено
горячее  бесплатное  питание  всем  учащимся  начальной  школы.  В
13 общеобразовательных  организациях  получали  питание  724  ученика
начальных классов (100%).

Укомплектованность кадрами в образовательных организациях – еще
одна  актуальная  задача  развития  кадрового  потенциала  муниципальной
системы  образования.  В  системе  образования  района  работают  более
трехсот  педагогических  работников.  В  школах  неуклонно увеличивается
количество  высококвалифицированных  педагогов:  свыше  70%
педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную
категорию. Несмотря на то, что ежегодно в педагогические ряды вливаются
молодые педагоги  (в  2017  году  в  образовательных организациях  района
начали свою трудовую деятельность 5 молодых педагогов) , потребность в
кадрах не уменьшается.

Востребованность кадров всегда ведет за собой вопрос о заработной
плате  работников  образования.  Во  исполнение  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  №  599  "О  мерах  по  реализации
государственной  политики  в  области  образования  и  науки",
предполагающего  поэтапное  доведение  к  2018  году  уровня  заработной
платы  основного  персонала  в  отрасли  до  средней  заработной  платы  в
экономике  региона,  в  районе  проводятся  мероприятия  по  соблюдению
установленного  уровня  средней  заработной  платы  педагогических
работников  образовательных  организаций.  Достижение  установленного
уровня  средней  заработной  платы  –  один  из  элементов  программы
мероприятий  поэтапного  повышения  заработной  платы  работников
учреждений образования.

В  соответствии  с  этим  разработан  и  утвержден  постановлением
администрации Кирово-Чепецкого  района  план  мероприятий  («дорожная
карта»)  «Изменения  в  отрасли  образования  Кирово-Чепецкого  района,
направленные на повышение её эффективности», в котором предусмотрены
целевые показатели развития системы образования и меры, направленные
на достижение данных показателей.

Достижение  установленного  уровня  средней  заработной  платы



педагогическим  работникам  составило:  дошкольными  образовательными
организациями  –  в  2016  году  –  104%  ,  2017  году  –  103,2%,
общеобразовательными организациями – в 2016 году – 98,3% , в 2017 году
–  106,5% ,  учреждением  дополнительного  образования  –  в  2017  году  –
100,3% .

Хотя  уровень  средней  заработной  платы  в  дошкольных
образовательных  организациях  в  целом  по  району  оказался  выше
областного показателя, тем не менее в некоторых их них по итогам года он
был ниже запланированного уровня. Для исправления этой ситуации с мая
2017  года  увеличена  заработная  плата  педагогических  работников
дошкольных  образовательных  организаций  на  6,15%  ,  также  были
увеличены зарплаты педагогов  дошкольных групп общеобразовательных
организаций  и  учреждений  дополнительного  образования.  С  01.01.2018
проведено повышение заработной платы педагогам общеобразовательных
организаций  на  4,6%  ,  дошкольных  образовательных  организаций  –
на 4,1% , учреждений дополнительного образования – на 8% . С 01.09.2018
доведены  оклады  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций до минимального размера оплаты труда. Несмотря на то, что
заработная  плата  педагогических  работников  имеет  тенденцию  к
увеличению,  остается  проблема  того,  что  ряд  общеобразовательных
организаций не достигают установленного областного показателя средней
заработной платы из-за  практики подушевого финансирования  школ без
учета фактических потребностей учреждения.

В  целом,  достижение  ряда  показателей,  по  которым  оценивается
эффективность  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  сфере
образования,  осуществлялась  с  2014  по  2018  годы в  рамках  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования»  Кирово-
Чепецкого района. За 2017, 2018 годы в рамках указанной муниципальной
программы  освоены  средства  федерального  и  областного  бюджетов  в
объеме 278 млн. руб. , местного бюджета – 200,5 млн. руб.

В  условиях  изменения  бюджетного  законодательства,
законодательства  в  области  образования,  в  целях  создания  единого
информационного  пространства  и  повышения  уровня  готовности  к
ведению финансово-хозяйственной  деятельности  необходимо  обеспечить
организованное обучение руководителей образовательных учреждений.

По  результатам  исследования  удовлетворенности  населения
городских  округов  и  муниципальных  районов  Кировской  области
качеством  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  детей,
которое проводилось в 2018 году Волго-Вятским институтом (филиалом)



Московского  государственного  юридического  университета  им.
О.Е. Кутафина,  Кирово–Чепецкий  район  имеет  общий  интегральный
показатель удовлетворенности населения качеством образовательных услуг
–  97,6%:  качеством  дошкольного  образования  удовлетворены  98,2%
опрошенных  граждан,  общего  образования  –  96,2%  ,  дополнительного
образования – 98,0% .

По  состоянию  на  01.08.2021  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  района  трудятся  692  работника,  из  них  318  -  педагогов.
В школах трудится 377 человек, из них 195 педагогов, в детских садах и
дошкольных группах при школах – 261 человек, в том числе 80 педагогов.
Основную часть педагогического коллектива района составляют опытные
учителя,  обладающие высоким профессиональным мастерством.  Уровень
квалификации  педагогов  достаточен  для  качественной  реализации
требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего  образования,  осуществления  инновационной  деятельности.  В
2020- 2021  учебном   году  было  аттестовано  40  педагогов
общеобразовательных организаций.  В настоящее время в школах района
108 педагогов (58 %) имеют категории, из них 47 - высшую, 61 - первую. 

В дошкольных образовательных организациях в 2020–2021 учебном
году 5 человек были аттестованы на высшую категорию, 1 – на первую.
В результате  на  текущий  момент  в  детских  садах  31  педагогический
работник имеет категорию, в том числе 16 человек – высшую, 15 человек –
первую. 

 Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  общего
образования  по  итогам  первого  полугодия  2021  года  составила  38,1
тыс. рублей (в 2019 году – 26,4 тыс. руб., 2020 году – 27,4 тыс. руб.). 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного
образования  по  итогам  первого  полугодия  2021  года  составила
29,6 тыс. рублей. 

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников
дополнительного  образования  по  итогам  первого  полугодия  2021  года
составила 29,3 тыс. рублей.

С 1 сентября 2020 года по поручению Президента РФ все классные
руководители получают дополнительную выплату из средств федерального
бюджета  в  размере  5  тысяч  рублей.  За  2021  год  произведены  выплаты
123 педагогам   на сумму 4440,3 тыс. рублей.

Важным ресурсом развития  системы образования  района являются
молодые  специалисты.  В  настоящий  момент  в  образовательных
организациях  района  работают  13  молодых  педагогов,  стаж  работы



которых менее 3-х лет.
        В 2020 – 2021 учебном  году 3 школы района работали в

инновационном  режиме:  Бурмакинская  средняя  школа  являлась
инновационной  региональной  площадкой;  Пасеговская  и  Поломская
школы  были  базовыми  образовательными  организациями  Института
развития образования Кировской области. 

В  образовательных  организациях  района  организована  работа  по
созданию  инклюзивного  образовательного  пространства,  к  концу  2020-
2021  года  в  них  обучались  13  детей-инвалидов,  62  учащихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  из  них  5  человек  с
инвалидностью.  В школах  и  детских  садах,  где  обучаются  дети  с  ОВЗ,
разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы в
соответствии  с  заключениями  Центральной  психолого-педагогической
комиссии, 19 педагогов прошли курсовую подготовку по работе с детьми с
ОВЗ. В 5 образовательных организациях работают педагоги-психологи.

 Продолжена работа по информатизации образовательной среды. В
2020  году  9  школ  были подключены к  сети  интернет  по  Федеральному
контракту. В настоящее время все 13 школ подключены к Федеральному
контракту. Родители имеют возможность подать электронное заявление в
общеобразовательную  организацию  через  информационную  систему
«Зачисление в образовательную организацию». Во всех школах внедрены в
работу  электронные  классные  журналы  на  платформе  «Электронный
классный журнал» и «Электронный дневник». 

На 2020 год было запланировано:
выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания в

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Пасегово  Кирово-
Чепецкого района Кировской области;

приведение в соответствии с требованиями к антитеррористической
защищенности  объекта  (территорий),  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
с. Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области;

выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания в
соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения  основной  общеобразовательной  школы  ж.  д.  ст.  Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области;

выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания в



соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с.  Селезениха Кирово-
Чепецкого района Кировской области.

В  2021  году  запланировано  выполнение  предписаний  надзорных
органов  и  приведение  зданий  в  соответствие  с  требованиями,
предъявляемыми  к  безопасности  в  процессе  эксплуатации,  в
муниципальном  казенном  общеобразовательном  учреждении  основной
общеобразовательной  школы  с.  Полом  Кирово-Чепецкого  района
Кировской области; 

В 2020 году было запланировано:
ремонт  спортивного  зала  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
с. Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской области;

ремонт  спортивного  зала  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
с. Фатеево Кирово-Чепецкого района Кировской области;

ремонт  спортивного  зала  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
ж.д.ст. Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области;

В 2021 году запланирован ремонт спортивного зала в муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школы  деревни  Малый  Конып  Кирово-Чепецкого  района  Кировской
области  и  Ремонт  спортивного  зала  в  муниципальном  казенном
общеобразовательном  учреждении  средней  общеобразовательной  школы
села Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области. Ожидается
выполнение на 100%.

В 2022 году запланирован ремонт спортивного зала муниципального
казённого  общеобразовательного  учреждения  основной
общеобразовательной  школы  д.  Чуваши  Кирово-Чепецкого  района
Кировской области».

На 2021 год запланировано:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная

общеобразовательная  школа  ж.д.  станции  Просница  Кирово-Чепецкого
района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по
подготовке образовательного пространства и создается центр образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в
рамках федерального проекта «Современная школа» национального проек-
та «Образование»;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение



средняя  общеобразовательная  школа  с.  Бурмакино  Кирово-Чепецкого
района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по
подготовке образовательного пространства и создается центр образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в
рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального
проекта «Образование». 

В  2022  году  Центры  «Точка  роста»  откроются  еще  в  6  школах
района, в 2023 году – в трех.

На  территории  Кирово-Чепецкого  района  было  организовано
11 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
в которых отдохнули 443 человека. 

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  организацию  летнего
отдыха  составляет  в  2021  году  528  880  рублей,  из  них  из  областного
бюджета в соответствии с Соглашением,  заключенного с  министерством
спорта и молодежной политики Кировской области от 15.01.2021 № 15,
составляет 523 650 рублей, из местного бюджета – 5230 рублей.

Совместно с КОГКУ «Центр занятости населения Кирово-Чепецкого
района» организовано трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-
18 лет на летнее время. В 11 образовательных организациях трудоустроено
70  человек.  Было  израсходовано  на  оплату  труда  несовершеннолетних
128582,88 рублей.

2.  Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели
эффективности  реализации  муниципальной  программы,  описание
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков
и этапов реализации муниципальной программы

2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
Муниципальной  программы  определены  на  основе  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  указа  Президента  Российской  Федерации  от
28.04.2008  №  607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления  и  стимулирования  муниципальных
образований».

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  образования  на
период  до  2030  года  сформированы  с  учетом  целей  и  задач,
представленных в следующих стратегических документах:



Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и
муниципальных районов».

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  №  204
"О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года»;

Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования»  на  2018-2025  годы  (утверждена  постановлением
Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642) ;

Государственная  программа  Кировской  области  «Развитие
образования» на 2014 – 2020 (утверждена постановлением Правительства
Кировской области от 30.12.2019 № 754-П);

Программа  социально-экономического  развития  Кирово-Чепецкого
района  на  2016-2020  годы  (утверждена  решением  Кирово-Чепецкой
районной Думой от 17.08.2016 № 65/598).

Соглашение  о  предоставлении  субсидии  местному  бюджету  из
областного  бюджета  на  реализацию  мер,  направленных  на  выполнение
предписаний  надзорных  органов  и  приведение  зданий  в  соответствие  с
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в
муниципальных общеобразовательных организациях между министерством
образования  Кировской  области  и  администрацией  Кирово-Чепецкого
муниципального района Кировской области.

Соглашение  о  предоставлении  субсидии  местному  бюджету  из
областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической  культурой  и  спортом  между  министерством  образования
Кировской области и администрацией Кирово-Чепецкого муниципального
района Кировской области.

Соглашение  о  предоставлении  субсидии  местному  бюджету  из
областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городов,
условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом  между
министерством образования Кировской области и администрацией Кирово-
Чепецкого муниципального района Кировской области.

В  соответствии  с  общими  приоритетными  направлениями
совершенствования  системы дополнительного  образования  в  Российской
Федерации,  закрепленными,  в  частности,  Концепцией  развития
дополнительного  образования  детей  в  Российской  Федерации,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от



04.09.2014  №1726-р,  Федеральным  проектом  «Успех  каждого  ребенка»
национального  проекта  «Образование»,  государственной  программой
Российской  Федерации  «Развитие  образования»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2017
№1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012  №761,
Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении
Целевой  модели  развития  региональных  систем  дополнительного
образования  детей»,  в  целях  обеспечения  равной  доступности
качественного дополнительного образования для детей в Кирово-Чепецком
районе  реализуется  система  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования,  подразумевающая  предоставление  детям
именных  сертификатов  дополнительного  образования.  Реализуемый
финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том
числе  не  являющимся  муниципальными  учреждениями,  имеющим
лицензию  на  ведение  образовательной  деятельности,  получить  равный
доступ  к  бюджетному  финансированию.  С  целью  обеспечения
использования  именных  сертификатов  дополнительного  образования
администрация Кирово-Чепецкого района руководствуется региональными
правилами  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  и  ежегодно  принимает  программу
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей в Кирово-Чепецком районе.

Помимо  реализуемого  механизма  персонифицированного
финансирования  в  Кирово-Чепецком  районе  реализуется  механизм
персонифицированного  учета  детей,  получающих  дополнительное
образование  за  счет  средств  бюджетов  различных  уровней,  которые  в
совокупности  создают  систему  персонифицированного  дополнительного
образования.

В  2020  году  количество  общеобразовательных  организаций,
расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах,  в  которых
обновлена  материально-техническая  база  для  занятий  физической
культурой и спортом – 3 школы. 

На  2021  год  количество  муниципальных  образовательных
организаций,  в  которых  выполнены  предписания  надзорных  органов,  и
здания  которых  приведены  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации– 1 школа.

В 2021 году в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая
база  для  занятий  детей  физической  культурой  и  спортом  -  в  двух



спортивных залах.
В  2021  году  количество  муниципальных  общеобразовательных

организаций,  на  базе  которых  выполнены  мероприятия  по  подготовке
образовательного  пространства  и  созданы  центры  образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в
рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального
проекта «Образование» – 2 единицы (школы).

Количество  муниципальных  образовательных  организаций,  в
которых  выполнены предписания  надзорных  органов,  и  здания  которых
приведены  в  соответствие  с  требованиями,  предъявляемыми  к
безопасности в процессе эксплуатации -1 детский сад.

Количество  общеобразовательных  организаций,  расположенных  в
сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2022 году
- 1 спортивный зал.

2.2.  Цели,  задачи  и  целевые  показатели  эффективности
реализации муниципальной программы

Цель  муниципальной  программы  сформулирована  с  учетом  целей,
определенных  в  государственной  программе  Российской  Федерации
«Развитие образования» на 2018-2025 годы и государственной программе
Кировской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

Целью  муниципальной  программы  является  обеспечение
доступности  качественного  образования  в  муниципальных
образовательных организациях.

Для  достижения  цели  Муниципальной  программы  должны  быть
решены следующие задачи:

организация  предоставления  образования  в  муниципальных
образовательных организациях;

приведение материально-технической базы в состояние, необходимое
для  обеспечения  безопасности  в  соответствие  с  действующими
санитарными  и  противопожарными  нормами  условий  обучения  и
пребывания детей в образовательных организациях;

организация отдыха и оздоровления детей;
обеспечение  персонифицированного  финансирования

дополнительного образования детей.
в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для
занятий детей физической культурой и спортом.



Целевыми показателями эффективности Муниципальной программы
будут являться:

Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

1 Темпы роста 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных
дошкольных 
образовательных 
организаций,

обеспеченной источниками 
финансирования, к 
предыдущему году (% )

Определен Указом 
Президента РФ от 
28.04.2008 № 607 «Об
оценке 
эффективности 
деятельности органов
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных

районов». 
Характеризует темпы 
роста среднемесячной
заработной платы

ТПзп - темп роста среднемесячной
заработной платы педагогических
работников (% );
ЗПтг – среднемесячная 
заработная плата педагогических 
работников текущего

года (рубль) ;
ЗПпг – среднемесячная заработная
плата педагогических работников 
предыдущего года (рубль) 

2 Темпы роста 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных
общеобразовательных 
организаций, обеспеченной 
источниками 
финансирования, к 
предыдущему году (% )

Определен Указом 
Президента РФ от 
28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов». 
Характеризует темпы 
роста среднемесячной 
заработной платы

ТПзп - темп роста среднемесячной
заработной платы педагогических
работников (% );
ЗПтг – среднемесячная 
заработная плата педагогических 
работников текущего года (рубль)
;
ЗПпг – среднемесячная заработная
плата педагогических работников 
предыдущего года (рубль) 

3 Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет (% )

Определен Указом 
Президента РФ от 
28.04.2008 № 607 «Об
оценке 
эффективности 
деятельности органов
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов». 
Характеризует 
обеспечение 
законодательно 
закрепленных 
гарантий доступности

Ддд –  доля  детей  в  возрасте  1-6
лет,  получающих  дошкольную
образовательную  услугу  и  (или)
услугу  по  их  содержанию  в
муниципальных  образовательных
организациях  в  общей
численности детей в возрасте 1-6
лет (% );
Чдд – общая численность детей в 
возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

дошкольного 
образования

организациях (человек) ;
Чобщ – общая численность детей 
в возрасте 1-6 лет (человек) 

4 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (% )

Определен Указом 
Президента РФ от 
28.04.2008 № 607 «Об
оценке 
эффективности 
деятельности органов
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов». 
Характеризует 
качество 
предоставления 
образовательных 
услуг в 
общеобразовательных
организациях

Дсдегэ –  доля  выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,  получивших
аттестат  о  среднем  (полном)
образовании,  в  общей
численности  выпускников
муниципальных  общеобразова-
тельных организаций (% );
Чсдегэ –  численность
выпускников,  получивших
аттестат  о  среднем  (полном)
образовании (человек) ;
Чсд – общая численность 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (человек) 

5 Доля детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет (% )

Определен Указом 
Президента РФ от 
28.04.2008 № 607 «Об
оценке 
эффективности 
деятельности органов
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов». 
Характеризует 
качество 
предоставления 
дополнительных 
образовательных 
услуг

Дудод – доля детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в 
общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет (% );
Чудод – численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным
образовательным программам, 
согласно данным форм 
федерального статистического 
наблюдения №1-ДО (человек) ;
Чдд – общая численность детей от
5 до 18 лет согласно данным 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Кировской области (человек) 



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

6 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (% )

Определен Указом 
Президента РФ от 
28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов». 
Характеризует долю 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения

Доу - доля общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (% );
Чоу – число 
общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения (единиц) ;
Чобщ – общее число 
общеобразовательных 
организаций (единиц)

7 Количество муниципальных
образовательных
организаций,  в  которых
выполнены  предписания
надзорных  органов,  и
здания  которых  приведены
в  соответствии  с
требованиями,
предъявляемыми  к
безопасности  в  процессе
эксплуатации

Соглашение о
предоставлении
субсидии местному
бюджету из
областного бюджета
на реализацию мер,
направленных на
выполнение
предписаний
надзорных  органов  и
приведение зданий в
соответствие  с
требованиями,
предъявляемыми  к
безопасности  в
процессе
эксплуатации,  в
муниципальных
образовательных
организациях между
министерством
образования
Кировской области
и администрацией
муниципального
образования  Кирово-
Чепецкий
муниципальный

1  общеобразовательная
организация
К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

район Кировской
области

7а Количество 
муниципальных
образовательных 
организаций, в 
которых  выполнены 
предписания 
надзорных органов, и 
здания которых 
приведены в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
безопасности в 
процессе 
эксплуатации

7б Количество 
муниципальных

образовательных 
организаций, здания  
которых приведены в 
соответствии с 
требованиями к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий)

Соглашение о
предоставлении
субсидии местному
бюджету из
областного бюджета
на реализацию мер,
направленных на
выполнение
предписаний
надзорных  органов  и
приведение зданий в
соответствие  с
требованиями,
предъявляемыми  к
безопасности  в
процессе
эксплуатации,  в
муниципальных
образовательных
организациях между
министерством
образования
Кировской области
и администрацией
муниципального
образования  Кирово-
Чепецкий
муниципальный
район Кировской
области

К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением

8 Количество 
общеобразовательных 

Соглашение о 
предоставлении 



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

организаций, 
расположенных в сельской 
местности, в которых 
отремонтированы 
спортивные залы

субсидии местному 
бюджету из 
областного бюджета 
на создание в 
муниципальных 
общеобразовательных
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической 
культурой и спортом 
между 
министерством 
образования 
Кировской области и 
администрацией 
Кирово-Чепецкого 
муниципального 
района Кировской 
области

К план = К факт
Где
К план.- Плановое значение 
показателя в соответствии с 
Соглашением
К факт.- Текущее значение 
показателя в соответствии с 
Соглашением

8а Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах,
в которых обновлена 
материально-техническая 
база для занятий 
физической культурой и 
спортом

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии местному 
бюджету из 
областного бюджета 
на создание в 
муниципальных 
общеобразовательных
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической 
культурой и спортом 
между 
министерством 
образования 
Кировской области и 
администрацией 
Кирово-Чепецкого 
муниципального 
района Кировской 
области

К план = К факт, где
К план.- Плановое значение 
показателя в соответствии с 
Соглашением
К факт.- Текущее значение 
показателя в соответствии с 
Соглашением

8б В общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах,
в которых обновлена 

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии местному 
бюджету из 
областного бюджета 

К план = К факт, где
К план.- Плановое значение 
показателя в соответствии с 



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

материально-техническая 
база для занятий детей 
физической культурой и 
спортом

на создание в 
муниципальных 
общеобразовательных
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической 
культурой и спортом 
между 
министерством 
образования 
Кировской области и 
администрацией 
Кирово-Чепецкого 
муниципального 
района Кировской 
области

Соглашением
К факт.- Текущее значение 
показателя в соответствии с 
Соглашением

9 Увеличение доли 
обучающихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время 
(начальное общее 
образование), в общем 
количестве обучающихся, 
за исключением 
дошкольного образования

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии местному 
бюджету из 
областного бюджета 
на создание в 
муниципальных 
общеобразовательных
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической 
культурой и спортом 
между 
министерством 
образования 
Кировской области и 
администрацией 
Кирово-Чепецкого 
муниципального 
района Кировской 
области

Где
Ув.д.з.- Увеличение доли 
занимающихся ФКиС во 
внеурочное время в 
муниципальном районе
Ч заним.исх – Численность 
занимающихся ФКиС во 
внеурочное время в 
муниципальном районе исходная
Ч заним.достигнут. – 
Численность занимающихся 
ФКиС во внеурочное время в 
муниципальном районе 
достигнутая
Ч всего - Численность учащихся в
муниципальном районе

10 Увеличение доли 
обучающихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время (основное
общее образование), в 
общем количестве 
обучающихся, за 

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии местному 
бюджету из 
областного бюджета 
на создание в 
муниципальных 
общеобразовательных

Где
Ув.д.з.- Увеличение доли 
занимающихся ФКиС во 
внеурочное время в 



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

исключением дошкольного 
образования

организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической 
культурой и спортом 
между 
министерством 
образования 
Кировской области и 
администрацией 
Кирово-Чепецкого 
муниципального 
района Кировской 
области

муниципальном районе
Ч заним.исх – Численность 
занимающихся ФКиС во 
внеурочное время в 
муниципальном районе исходная
Ч заним.достигнут. – 
Численность занимающихся 
ФКиС во внеурочное время в 
муниципальном районе 
достигнутая
Ч всего - Численность учащихся в
муниципальном районе

11 Увеличение доли 
обучающихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время (среднее 
общее образование), в 
общем количестве

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии местному 
бюджету из 
областного бюджета 
на создание в 
муниципальных 
общеобразовательных
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической 
культурой и спортом 
между 
министерством 
образования 
Кировской области и 
администрацией 
Кирово-Чепецкого 
муниципального 
района Кировской 
области

Где
Ув.д.з.- Увеличение доли 
занимающихся ФКиС во 
внеурочное время в 
муниципальном районе
Ч заним.исх – Численность 
занимающихся ФКиС во 
внеурочное время в 
муниципальном районе исходная
Ч заним.достигнут. – 
Численность занимающихся 
ФКиС во внеурочное время в 
муниципальном районе 
достигнутая
Ч всего - Численность учащихся в 
муниципальном районе»

12 Доля  педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,  получивших
вознаграждение  за  классное
руководство,  в  общей
численности  педагогических
работников такой категории

Предусмотрен 
Законом 
Кировской 
области от 
19.12.2019 № 325-
ЗО «Об 
областном 
бюджете на 2020 

  
  

ДПР – число педагогических
работников 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение за классное 
руководство, в общей 

ДПР = ЧКР   х 100%  где:
             ЧКРО



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

год и плановый 
период 2021 и 
2022 годов» (в 
ред. от 23.04.2020 
№ 362-ЗО»)

численности педагогических 
работников такой категории 
(%);
ЧКР – число педагогических
работников, получивших 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство (чел.);

ЧКРО – общая численность 
классных руководителей в  
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (чел.)

13 Доля  обучающихся,
получающих  начальное  общее
образование в муниципальных
образовательных
организациях,  получающих
бесплатное горячее питание,  к
общему  количеству
обучающихся,  получающих
начальное общее образование в
муниципальных
образовательных организациях

Предусмотрен 
Законом Кировской 
области от 19.12.2019 
№ 325-ЗО «Об 
областном бюджете 
на 2020 год и 
плановый период 
2021 и 2022 годов» (в 
ред. от 23.04.2020 № 
362-ЗО»)

ДОП - доля обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях (%);
ЧОП – число обучающихся, 
получающих бесплатное горячее 
питание (чел.);
ЧОНО – общая численность 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в  
муниципальных образовательных 
организациях (чел.)

14 Доля детей в возрасте от 5 до
18  лет,  получающих
дополнительное образование с
использованием  сертификата
дополнительного  образования,
в  общей  численности  детей,

Характеризует 
качество 
предоставления 
дополнительных 
образовательных 
услуг

ДДС - доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с 

ДДС = ЧДС   х 100%  где:
             ЧДДО

  ДОП = ЧОП   х 100%  где:
             ЧОНО



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

получающих  дополнительное
образование  за  счет
бюджетных средств

использованием сертификата 
дополнительного образования, в 
общей численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных 
средств(%);
ЧДС – число детей получающих 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования 
(чел.);
ЧДДО – общая численность 
детей, получающих 
дополнительное образование за 
счет бюджетных средств(чел.)

15 Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

Характеризует 
качество 
предоставления 
дополнительных 
образовательных 
услуг

ДДИС - доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования (%);
ЧДИС – число детей получающих 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного 
образования(чел.);
ОЧД – общая численность детей 
указанной возрастной 
группы(чел.)

16 Количество муниципальных
общеобразовательных 
организаций, на базе 
которых выполнены 
мероприятия по подготовке 
образовательного 
пространства и созданы 
центры образования 
естественно-научной и 
технологической 

Соглашение  о
предоставлении
субсидии  местному
бюджету  из
областного  бюджета
на  реализацию
мероприятий  по
подготовке
образовательного
пространства  в

К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением

ДДИС = ЧДИС   х 100%  где:
                ОЧД



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

направленности «Точка 
роста» в рамках 
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование»

муниципальных
общеобразовательных
организациях, на базе
которых  создаются
центры  образования
естественно-научной
и  технологической
направленности
«Точка  роста»  в
рамках  федерального
проекта
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование» между
министерством
образования
Кировской  области  и
администрацией
Кирово-Чепецкого
района  Кировской
области

17 Доля и количество 
педагогических работников 
образовательных 
организаций, для которых в 
ЦНППМ Института 
разработаны 
индивидуальные 
образовательные маршруты 

Региональный  проект
от 01.03.2021 №202,
«Об  утверждении
перечня  показателей
эффективности  и  о
положении  о
деятельности  центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников  на
территории
Кировской области»

К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением

18 Доля и количество 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации в
ЦНППМ Института

Региональный  проект
от 01.03.2021 №202,
«Об  утверждении
перечня  показателей
эффективности  и  о
положении  о
деятельности  центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства

К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

педагогических
работников  на
территории
Кировской области»

19 Доля и количество 
образовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского или 
муниципального округа, 
принявших участие в 
программах повышения 
квалификации 
управленческих команд

Региональный  проект
от 01.03.2021 №202,
«Об  утверждении
перечня  показателей
эффективности  и  о
положении  о
деятельности  центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников  на
территории
Кировской области»

К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением

20 Доля и количество 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского или 
муниципального округа, 
реализующих целевую 
модель наставничества

Региональный  проект
от 01.03.2021 №202,
«Об  утверждении
перечня  показателей
эффективности  и  о
положении  о
деятельности  центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников  на
территории
Кировской области»

К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением

21 Доля и количество 
общеобразовательных 
организаций, 
управленческие команды 
которых вовлечены в 
систему менторства

Региональный  проект
от 01.03.2021 №202,
«Об  утверждении
перечня  показателей
эффективности  и  о
положении  о
деятельности  центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников  на
территории
Кировской области»

К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением



Наименование показателя Характеристика
показателя

Методика расчета показателя

22 Количество 
подготовленных 
образовательных 
пространств в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, на базе 
которых созданы центры  
образования  естественно-
научной и технологической 
направленности «Точка 
роста» в рамках 
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование»

Соглашение  о
предоставлении
субсидии  местному
бюджету  из
областного  бюджета
на  реализацию
мероприятий  по
подготовке
образовательного
пространства  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, на базе
которых  создаются
центры  образования
естественно-научной
и  технологической
направленности
«Точка  роста»  в
рамках  федерального
проекта
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование» между
министерством
образования
Кировской  области  и
администрацией
Кирово-Чепецкого
района  Кировской
области

К план = К факт, где
К  план.-  Плановое  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением
К  факт.-  Текущее  значение
показателя  в  соответствии  с
Соглашением»

Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации
муниципальной программы отражаются в приложении №1.

Источниками  получения  информации  о  значениях  показателей
эффективности являются:

бюджетная  роспись  по  распределению  бюджетных  средств
управления образования администрации района;

отчетная информация образовательных учреждений района;
статистическая отчетность.

2.3.  Описание  ожидаемых  конечных  результатов  реализации
муниципальной программы



Реализация  мероприятий  муниципальной  программы  позволит  к
концу 2030 года достичь следующих основных результатов:

среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций увеличится на
12% , в сравнении с 2019 годом;

среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников
муниципальных общеобразовательных организаций увеличится на 12% , в
сравнении с 2019 годом;

доля  детей  в  возрасте  1-6  лет,  получающих  дошкольную
образовательную  услугу  по  их  содержанию  в  муниципальных
образовательных  организациях  в  общей  численности  детей  в  возрасте
1- 6 лет, увеличится до 50,0%;

ежегодно  на  уровне  100%  сохранится  доля  выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат
о среднем (полном) образовании;

доля  детей  в  возрасте  5-18  лет,  получающих  услуги  по
дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18
лет, увеличится до 69,2%;

сохранится  на  уровне  100%  доля  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  соответствующих  современным
требованиям обучения.

к  концу  2019  года  количество  общеобразовательных  организаций,
расположенных  в  сельской  местности,  в  которых  отремонтированы
спортивные залы - 1 школа;

к  концу  2019  года  увеличение  доли  обучающихся,  занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее
образование),  в  общем  количестве  обучающихся,  за  исключением
дошкольного образования - 0,2%;

к  концу  2019  года  увеличение  доли  обучающихся,  занимающихся
физической культурой и  спортом во внеурочное  время (основное общее
образование),  в  общем  количестве  обучающихся,  за  исключением
дошкольного образования  - 0,4%;

к  концу  2019  года  увеличение  доли  обучающихся,  занимающихся
физической  культурой  и  спортом  во  внеурочное  время  (среднее  общее
образование), в общем количестве - 2,4%;

к концу 2019 года количество муниципальных общеобразовательных
организаций,  в  которых  выполнены  предписания  надзорных  органов  и
(или)  здания  которых  приведены  в  соответствие  с  требованиями,



предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации - 1 школа;
доля педагогических работников общеобразовательных организаций,

получивших  вознаграждение  за  классное  руководство,  в  общей
численности педагогических работников такой категории составит 100%;

доля  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в
муниципальных  образовательных  организациях,  получающих бесплатное
горячее  питание,  к  общему  количеству  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных
организациях, составит 100%.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного образования,
в общей численности детей, получающих дополнительное образование за
счет бюджетных средств, составит 100%;

доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет,  использующих сертификаты
дополнительного  образования  в  статусе  сертификатов
персонифицированного финансирования, составит 5,5%.

В  2020  году  количество  общеобразовательных  организаций,
расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах,  в  которых
обновлена  материально-техническая  база  для  занятий  физической
культурой и спортом – 3 школы. 

На  2021  год  количество  муниципальных  образовательных
организаций,  в  которых  выполнены  предписания  надзорных  органов,  и
здания  которых  приведены  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации– 1 школа.

В 2021 году в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая
база  для  занятий  детей  физической  культурой  и  спортом  -  в  двух
спортивных залах.

В  2021  году  количество  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  на  базе  которых  выполнены  мероприятия  по  подготовке
образовательного  пространства  и  созданы  центры  образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в
рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального
проекта «Образование» – 2 единицы (школы).

В  2022  году  количество  подготовленных  образовательных
пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе
которых  созданы  центры   образования   естественно-научной  и
технологической  направленности  «Точка  роста»  в  рамках  федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» – 6
школ.



К  концу  2022  года  количество  муниципальных  образовательных
организаций,  в  которых  выполнены  предписания  надзорных  органов,  и
здания  которых  приведены  в  соответствие  с  требованиями,
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации – 1 детский сад.

Количество  общеобразовательных  организаций,  расположенных  в
сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2022 году
- 1 школа.

В 2022 году  запланирован ремонт спортивного зала муниципального
казённого  общеобразовательного  учреждения  основной
общеобразовательной  школы  д.  Чуваши  Кирово-Чепецкого  района
Кировской области - 1 спортивный зал.

2.4 Сроки и этапы реализации муниципальных программ

Сроки реализации муниципальной программы с 2019-2030 годы.
Выделение этапов муниципальной программы не предусматривается.

3.  Обобщенная  характеристика  мероприятий  Муниципальной
программы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в
рамках  Муниципальной  программы  предусмотрена  реализация  7
отдельных мероприятий: 

«Обеспечение  деятельности  муниципальных  образовательных
организаций»; 

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
наполнения энергетических ресурсов»;

«Обеспечение  основной  деятельности  управления  образования,
централизованной  бухгалтерии  и  районного  методического  кабинета
администрации Кирово-Чепецкого района»;

 «Укрепление  и  обновление  материально-технической  базы
муниципальных образовательных организаций»; 

«Создание в общеобразовательных организациях,  расположенных в
сельской  местности,  условий  для  занятия  физической  культурой  и
спортом»;

 «Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях»;

 «Организация отдыха и оздоровления детей». 



Для достижения цели и задач отдельного мероприятия «Обеспечение
деятельности  муниципальных  образовательных  организаций»
предусмотрена реализация мероприятий, направленных: 

на обеспечение  образовательного  процесса  дошкольного,  общего и
дополнительного  образования  в  муниципальных  образовательных
организациях, 

на обеспечение оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций; 

на обеспечение коммунальными услугами и услугами телефонной и
почтовой связи; 

на  обеспечение  финансирования  иных  расходов,  связанных  с
созданием условий для исполнения учреждениями своих полномочий; 

на обеспечение мер социальной поддержки;
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за

классное  руководство  педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

на  организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
образовательных организациях;

на  введение  и  обеспечение  функционирования  системы
персонифицированного  дополнительного  образования  детей,
подразумевающей  предоставление  детям  именных  сертификатов
дополнительного  образования  с  возможностью  использования  в  рамках
механизмов персонифицированного финансирования;

на  методическое  и  информационное  сопровождение  поставщиков
услуг  дополнительного  образования,  независимо  от  их  формы
собственности, семей и иных участников системы персонифицированного
дополнительного образования.

Для  достижения  цели  и  задачи  отдельного  мероприятия
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
наполнения  энергетических  ресурсов»  предусмотрена  реализация
мероприятия,  направленного  на  обеспечение  энергосбережения  и
повышения  энергетической  эффективности  наполнения  энергетических
ресурсов в муниципальных образовательных организациях. 

Для достижения цели и задач отдельного мероприятия «Обеспечение



основной  деятельности  управления  образования,  централизованной
бухгалтерии и районного методического кабинета администрации Кирово-
Чепецкого  района»  предусмотрена  реализация  мероприятий,
направленных: 

на  обеспечение  денежного  содержания  муниципальных  служащих,
состоящего из должностного оклада и иных дополнительных выплат; 

на  обеспечение  оплаты  труда  работников  централизованной
бухгалтерии и районного методического кабинета; 

на обеспечение начислений на  фонд оплаты труда муниципальных
служащих  и  работников  централизованной  бухгалтерии  и  районного
методического  кабинета,  в  размерах,  установленных  действующим
законодательством РФ; 

на обеспечение коммунальными услугами и услугами телефонной и
почтовой связи; 

на  обеспечение  финансирования  иных  расходов,  связанных  с
созданием условий для исполнения учреждениями своих полномочий. 

Для достижения цели и задач отдельного мероприятия «Укрепление
и  обновление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных  организаций»  предусмотрена  реализация  мероприятий,
направленных: 

на  стабильное  функционирование  деятельности  образовательных
организаций; 

на  обеспечение  общестроительных  работ  в  образовательных
организациях,  изготовление  проектно-сметной  документации,
обследование  технического  состояния  зданий,  реконструкцию  и  ремонт
зданий, помещений;

 на  выполнение  в  муниципальном  казенном  общеобразовательном
учреждении основная общеобразовательная школа ж.д. станции Просница
Кирово-Чепецкого  района  Кировской  области,  на  базе  которого
реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и
создается  центр  образования  естественно-научной  и  технологической
направленности  «Точка  роста»  в  рамках  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году.
Общий объем ассигнований – 303,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

3,1 тыс. рублей;



муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная  школа  с.  Бурмакино  Кирово-Чепецкого
района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по
подготовке образовательного пространства и создается центр образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в
рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального
проекта  «Образование»  в  2021  году.  Общий  объем  ассигнований  –
303,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

3,1 тыс. рублей.

Для достижения цели и задач отдельного мероприятия «Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий  для  занятия  физической  культурой  и  спортом»  предусмотрена
реализация мероприятий, направленных: 

 на проведение ремонта спортивного зала муниципального казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
с.  Кстинино  Кирово-Чепецкого  района  Кировской  области  в  2020  году.
Общий объем ассигнований – 2 919,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 2 634,4 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 138,7 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

146,0 тыс. рублей. 
на проведение ремонта спортивного зала муниципального казенного

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
с.  Фатеево  Кирово-Чепецкого  района  Кировской  области  в  2020  году.
Общий объем ассигнований – 2 469,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 2 228,8 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 117,3 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

123,6 тыс. рублей. 
на проведение ремонта спортивного зала муниципального казенного

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
ж.д.ст.  Просница  Кирово-Чепецкого  района  Кировской  области  в  2020
году. Общий объем ассигнований – 1 754,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 583,6 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 83,3 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –



87,8 тыс. рублей.
на проведение ремонта спортивного зала муниципального казенного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района Кировской области в 2021 году.
Общий объем ассигнований – 1574,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1543,3 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 15,6 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

15,8 тыс. рублей.
на проведение ремонта спортивного зала муниципального казенного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.
Филиппово  Кирово-Чепецкого  района  Кировской  области  в  2021  году.
Общий объем ассигнований – 1917,20 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1879,20 тыс.рублей,
средства областного бюджета – 19,0 тыс.рублей,.
Для достижения цели и задач отдельного мероприятия «Выполнение

предписаний  надзорных  органов  и  приведение  зданий  в  соответствие  с
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в
муниципальных  общеобразовательных  организациях»  предусмотрена
реализация мероприятий, направленных: 

на выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Пасегово  Кирово-
Чепецкого  района  Кировской  области  в  2020  году.  Общий  объем
ассигнований – 372,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 368,3 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

3,7 тыс. рублей;
на  приведение  в  соответствии  с  требованиями  к

антитеррористической  защищенности  объекта  (территорий)
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  с.  Пасегово  Кирово-Чепецкого  района
Кировской  области  в  2020  году.  Общий  объем  ассигнований  –
637,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 631,4 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

6,4 тыс. рублей;
на выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания

в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации  муниципального  казенного  общеобразовательного



учреждения  основной  общеобразовательной  школы  ж.  д.  ст.  Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области в 2020 году. Общий объем
ассигнований – 485,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 480,1 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

4,9 тыс. рублей. 
на выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания

в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с.  Селезениха Кирово-
Чепецкого  района  Кировской  области  в  2020  году.  Общий  объем
ассигнований – 98,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 97,8 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

1,0 тыс. рублей. 
на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий

в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации,  в  муниципальном  казенном  общеобразовательном
учреждении  основной  общеобразовательной  школы  с.  Полом  Кирово-
Чепецкого  района  Кировской  области  в  2021  году.  Общий  объем
ассигнований – 295,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 292,3 тыс. рублей, 
средства  бюджета  Кирово-Чепецкого  муниципального  района  –

3,0 тыс. рублей.
Для достижения цели и задач отдельного мероприятия «Организация

отдыха  и  оздоровления  детей»  предусмотрена реализация  мероприятий,
направленных: 

на обеспечение отдыха и оздоровления детей в периоды школьных
каникул.

на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий
соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации  (приведение  в  соответствии  с  требованиями  к
антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий),
муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского сада «Радуга» ст. Просница Кирово-Чепецкого района Кировской
области в 2022 году.

«на  выполнение  в  муниципальном  казенном  общеобразовательном
учреждении  средней  общеобразовательной  школе  с.Ключи  Кирово-
Чепецкого  района  Кировской  области,  на  базе  которого  реализуются
мероприятия  по  подготовке  образовательного  пространства  и  создается
центр  образования  естественно-научной  и  технологической
направленности  «Точка  роста»  в  рамках  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.
Общий объем ассигнований – 303,1 тыс. рублей, в том числе: 



средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, 
средства  бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района – 3,1

тыс. рублей;
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная  школа  с.  Филиппово  Кирово-Чепецкого  района
Кировской  области,  на  базе  которого  реализуются  мероприятия  по
подготовке образовательного пространства, и создается центр образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в
рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального
проекта «Образование» в 2022 году. Общий объем ассигнований – 303,1
тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, 
средства  бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района – 3,1

тыс. рублей.
на  выполнение  в  муниципальном  казенном  общеобразовательном

учреждении  основная  общеобразовательная  школа  с.Полом  Кирово-
Чепецкого  района  Кировской  области,  на  базе  которого  реализуются
мероприятия  по  подготовке  образовательного  пространства  и  создается
центр  образования  естественно-научной  и  технологической
направленности  «Точка  роста»  в  рамках  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.
Общий объем ассигнований – 303,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, 
средства  бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района – 3,1

тыс. рублей;
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная  школа  с.Кстинино  Кирово-Чепецкого  района
Кировской  области,  на  базе  которого  реализуются  мероприятия  по
подготовке образовательного пространства и создается центр образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в
рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального
проекта «Образование» в 2022 году. Общий объем ассигнований – 303,1
тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, 
средства  бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района – 3,1

тыс. рублей.
на выполнение в муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении  средней  общеобразовательной  школе  с.Пасегово  Кирово-
Чепецкого  района  Кировской  области,  на  базе  которого  реализуются
мероприятия  по  подготовке  образовательного  пространства  и  создается
центр  образования  естественно-научной  и  технологической
направленности  «Точка  роста»  в  рамках  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.
Общий объем ассигнований – 303,1 тыс. рублей, в том числе: 



средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, 
средства  бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района – 3,1

тыс. рублей;
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная

общеобразовательная  школа  с.  Фатеево  Кирово-Чепецкого  района
Кировской  области,  на  базе  которого  реализуются  мероприятия  по
подготовке образовательного пространства, и создается центр образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в
рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального
проекта «Образование» в 2022 году. Общий объем ассигнований – 303,1
тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, 
средства  бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района – 3,1

тыс. рублей.
на  ремонт  спортивного  зала  муниципального  казённого

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
д.  Чуваши  Кирово-Чепецкого  района  Кировской  области.  Общий  объем
ассигнований – 1609,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет-1577,60 тыс. руб;
областной бюджет-16,00 тыс. руб;
местный бюджет-16,10 тыс. руб.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

В  связи  с  изменением  законодательства  Российской  Федерации  в
сфере образования и в целях эффективного осуществления  мероприятий
Муниципальной программы в Муниципальную программу будут вноситься
изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской
Федерации и Кировской области в сфере образования.

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере
реализации муниципальной программы представлены в приложении №2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимы следующие
средства:

Источники
финансирова

ния
муниципальн

ой
программы

Объемы финансирования муниципальной программы 
в 2019-2030 годах (тыс. рублей)

всего

В том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030



Федеральный
бюджет 90158,5 2 096,5 12 612,0 20 596,6 19472,1 17  619,1 17 762,2 0

Областной
бюджет

1923304,43 171 590,2 204 016,7 205 789,70 219 951,93 206 337,4 206 263,6 709 354,9

Местный
бюджет

1152366,37 107 723,4 88 701,5 107 208,90 115823,47 102 825,0 105 690,9   524 393,2

Итого 3165829,3 281 410,1 305 330,2 333 595,20 355247,50 326 781,5 329 716,7 1233748,1

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета представлена в приложении №3.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  муниципальной
программы  за  счет  всех  источников  финансирования  представлена  в
приложении №4.

6.  Анализ  рисков  реализации  муниципальной  программы  и
описание мер управления рисками.

К  основным  рискам  реализации  муниципальной  программы
относятся финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные,
нормативно-правовые  риски,  организационные  и  управленческие  риски,
социальные риски.

Финансово-экономические  риски  связаны  с  возможным
недофинансированием  мероприятий  муниципальной  программы  со
стороны  бюджета  муниципального  образования,  областного  и
федерального бюджетов. Причинами непредвиденных рисков могут стать
кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и
катаклизмы,  которые  могут  привести  к  ухудшению динамики  основных
макроэкономических  показателей,  снижению  доходов,  поступающих  в
бюджеты всех уровней и к необходимости концентрации средств бюджетов
на преодоление последствий данных процессов.

Нормативно-правовые  риски  могут  быть  определены  непринятием
или  несвоевременным  принятием  необходимых  нормативных  правовых
актов,  внесением  существенных  изменений  в  федеральный  закон  «Об
образовании»,  влияющих  на  мероприятия  муниципальной  программы,
появлением новых нормативно-правовых актов, изменяющих требования к
условиям  обучения,  пребывания  и  оснащению  образовательных
организаций.

Организационные  и  управленческие  риски  могут  возникнуть  по
причине  недостаточной  проработки  вопросов,  решаемых  в  рамках
муниципальной  программы,  неадекватности  системы  мониторинга
реализации муниципальной программы, отставания от сроков реализации
мероприятий.



Социальные  риски  связаны  с  сопротивлением  населения,
профессиональной  общественности  целям  реализации  муниципальной
программы.

Для  предотвращения  и  минимизации  финансово-экономических  и
нормативно-правовых  рисков  предполагается  организовать  мониторинг
хода  реализации  мероприятий  муниципальной  программы,  что  позволит
своевременно  принимать  управленческие  решения  в  отношении
повышения  эффективности  использования  средств  и  ресурсов
муниципальной  программы,  своевременной  и  качественной  подготовки
нормативных правовых документов.

Социальные риски планируется минимизировать за счет привлечения
общественности  и  образовательного  сообщества  к  обсуждению  целей,
задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения
хода и результатов реализации муниципальной программы.

В  частности,  управление  рисками  реализации  муниципальной
программы осуществляется на основе:

подготовки  и  представления  в  соответствии  с  постановлением
администрации района от 21.08.2013 №1598 «О разработке, реализации и
оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Кирово-
Чепецкого  района»  ежегодно  отделу  экономического  развития,
финансовому  управлению  отчета  о  ходе  и  результатах  реализации
муниципальной программы;

внесения изменений в решения Кирово-Чепецкой районной Думы о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

________________________



Приложение №1
к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
№ Наименование показателя 

эффективности/единица измерения показателя

Единица

измерен

ия

Годы реализации программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030

1 Темпы роста среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, 
обеспеченной источниками финансирования, к
предыдущему году

% 101,0 102,0 103,0 104,0
105,0

112,0

2 Темпы роста среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, обеспеченной
источниками финансирования, к предыдущему
году

% 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 112,0

3 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

% 48,9 49,0 49,1 50,0 50,1 50,2

4 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет

% 68,1 68,2 68,3 68,4 68,5 69,3



51

№ Наименование показателя 

эффективности/единица измерения показателя

Единица

измерен

ия

Годы реализации программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030

6 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных
организаций

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Количество муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых
выполнены предписания надзорных органов, 
приведенных в соответствие с требованиями,
предъявляемыми в процессе эксплуатации

Ед. 1

7а Количество муниципальных
образовательных организаций, в которых  
выполнены предписания надзорных органов, 
и здания которых приведены в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к 
безопасности в процессе эксплуатации

Ед. 3 1

7б Количество муниципальных
образовательных организаций, здания 
которых          приведены в соответствии с 
требованиями к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)

Ед. 1

8 Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы

Ед. 1

8а Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической 
культурой и спортом

Ед.
3 2

1
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№ Наименование показателя эффективности/единица
измерения показателя

Единица

измерен

ия

Годы реализации программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030

8б В общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновлена материально-
техническая база для занятий детей 
физической культурой и спортом

Ед. 2

9 Увеличение доли занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время 
(начальное общее образование), в общем
количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования

% 0,2

10 Увеличение доли занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время 
(основное общее образование), в общем
количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования

% 0,4

11 Увеличение доли занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время
(среднее общее образование), в общем количестве

% 2,4

12 Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, получивших
вознаграждение за классное руководство, в общей
численности педагогических работников такой
категории

% 100 100 100

№ Наименование показателя эффективности/единица
измерения показателя

Единица

измерен

ия

Годы реализации программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030

13 Доля обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
 образовательных организациях, получающих

%
100 100 100 100
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бесплатное горячее питание, к общему
количеству обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях

14 Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих
дополнительное образование с использованием
сертификата дополнительного образования, в общей
численности детей, получающих
дополнительное образование за счет бюджетных

средств

% 100 100 100 100 100 100

15 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
 использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования

% 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

16 Количество  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  на  базе  которых  выполнены
мероприятия  по  подготовке  образовательного
пространства  и  созданы  центры  образования
естественно-научной  и  технологической
направленности «Точка роста» в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»

Ед. 2

17 Количество  подготовленных  образовательных
пространств в  муниципальных общеобразовательных
организациях,  на  базе  которых  созданы  центры
образования естественное-научной и технологической
направленности «Точка роста» в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»

Ед. 0 6

 18
Количество муниципальных образовательных организа-
ций, в которых выполнены предписания надзорных ор-
ганов, и здания которых приведены в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к безопасности в про-
цессе эксплуатации

Ед. 1 3 1 1
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

№
п/
п

Вид правового акта Основные положения правового акта в
разрезе муниципальных целевых про-
грамм, ведомственных целевых про-

грамм

Ответственный испол-
нитель и соисполните-

ли

Ожидаемые сроки приня-
тия нормативного акта

1 Приказ управления образова-
ния администрации района

о плане реализации Муниципальной 
программы

управление образова-
ния

в течение месяца после 
принятия решения Думы о 
бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период

2 Приказ управления образова-
ния администрации района

о проведении тарификации работников
муниципальных образовательных 
учреждений

управление образова-
ния

перед началом нового 
учебного года

__________________________
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   Приложение  №3
к муниципальной программе

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, ведомственной целевой про-

граммы, отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Расходы
(тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025-
2030

Муниципальная 
программа

«Развитие системы      
образования»

Управление
образования 107723,4 88701,5 107208,90 115823,47 102825,0 105690,9 524393,2

  Задача 1 « Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях»

Отдельное 
мероприятие 1

Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных
организаций

Управление
образования

93687,5 71599,7 88586,40 95068,37 84306,3 88809,0 442408,7

Мероприятие           
1.1

Обеспечение оплаты труда и начис-
лений на фонд оплаты труда работ-
ников муниципальных образователь-
ных учреждений

Управление
образования

40447,3 39795,0 34919,30 34602,6 37461,5 37942,5 251129,7

Мероприятие           
1.2

Обеспечение коммунальными услу-
гами и услугами
телефонной и почтовой   связи

Управление
образования

19988,7 3277,5 17843,70  19326,6 6037,1 6047,8 0

Мероприятие             
1.3 Обеспечение финансирования иных 

расходов, связанных с созданием усло-
вий для исполнения учреждениями 
своих полномочий

Управление
образования

    32701,4 27493,9 33786,50 38840,37 39419,6 43429,1 184511,9
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Мероприятие 1.4
Мероприятие мер социальной 
поддержки Управление

образования
550,1 508,5 647,0 907,7 0 0 0

Мероприятие                
1.5

Обеспечение ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций

Управление
образования

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие  
1.6

Организация   бесплатного  горячего 
питания  обучающихся , получающих 
начальное  общее образование в му-
ниципальных образовательных орга-
низациях

Управление
образования

0 27,8 70,5 71,7 68,7 70,2 180,3

Мероприятие              
1.7 Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного об-
разования детей

Управление
образования

0 497,0 1319,4 1319,4 1319,4 1319,4 6586,8

Отдельное 
мероприятие 2 Энергосбережение повышение     

энергетической  эффективности на-
полнения  энергетических  ресурсов

Управление
образования

29,1 0 0 92,0 0 0 308,9

Мероприятие                
2.1

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
МКОУ СОШ п. Ключи

Управление
образования

29,1 0 0 92,0 0 0 308,9

Отдельное 
мероприятие 3

Обеспечение основной деятельности 
управления образования, централизо-
ванной бухгалтерии и районного ме-
тодического кабинета администрации
Кирово-Чепецкого района

  Управлени
е

образования
13371,1 16604,3 18214,0 20207,4 18375,6 16738,8 81675,6

Мероприятие  
3.1

Обеспечение денежного содержания 
муниципальных служащих, состоя-
щего из должностного оклада и иных 

Управление
образования

558,4 846,9 916,8 942,1 942,1 942,1 5089,5
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Дополнительных  выплат

Мероприятие  
3.2

Обеспечение оплаты труда работни-
ков централизованной бухгалтерии и 
методического   кабинета

Управление
образования

8145,6 10568,6 11707,2    11744,1 11744,1 11744,1 56370,8

Мероприятие           
3.3

Обеспечение начислений на фонд 
оплаты труда муниципальных слу-
жащих и работников централизован-
ной бухгалтерии и методического 
кабинета, в размерах, установленных
действующим законодательством 
РФ

Управление
образования

2858,7 3463,0 3664,9    3831,4 3831,4 3831,4 19445,1

Мероприятие           
3.4

Обеспечение коммунальными услуга-
ми и услугами телефонной и почто-
вой связи

Управление
образования

     303,7 293,1 293,6 351,0 219,4 219,4 499,6

Мероприятие           
3.5

Обеспечение финансирования иных 
расходов, связанных с созданием 
условий для исполнения учреждения-
ми своих полномочий

Управление
образования

1504,7 1432,7 1631,50    3338,8 1638,6 1,8 270.6

Задача 2 «Приведение материально-технической базы в состояние, необходимое для обеспечения безопасности в соответствие с действующими
санитарными и противопожарными нормами условий обучения и пребывания детей в образовательных организациях»

Отдельное 
мероприятие   4

Укрепление и обновление мате-
риально- технической базы му-
ниципальных образовательных 
учреждений

Управление
образования

0 0 6,2 18,6 0 0 0

Мероприятие   
4.1

Обеспечение общестроительных ра-
бот в образовательных организаци-
ях, изготовление проектно- сметной 
документации, обследование техни-
ческого состояния зданий, ре-
конструкцию  и ремонт зданий, 
помещений

Управление
образования

0 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие 4.2

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение основная
общеобразовательная школа ж.д.ст. 
Просница Кирово-Чепецкого района
Кировской области, на базе которо-
го реализуются мероприятия по под-
готовке образовательного про-
странства и создается центр образо-
вания естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние»

Управление
образования

0 0 3,1 0 0 0 0

Мероприятие 4.3

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с. 
Бурмакино Кирово-Чепецкого райо-
на Кировской области, на базе кото-
рого реализуются мероприятия по 
подготовке образовательного про-
странства и создается центр образо-
вания естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста» в рамках
федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта 
Образование»

Управление
образования

0 0 3,1 0 0 0 0

Мероприятие 4.4

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Клю-
чи Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области, на базе которого 
реализуются мероприятия по подго-
товке образовательного про-

Управление
образования

0 0 0 3,1 0 0 0
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странства и создается центр образо-
вания естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние»

Мероприятие 4.5

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Кстинино Кирово-Чепецкого района
Кировской области, на базе которо-
го реализуются мероприятия по под-
готовке образовательного про-
странства и создается центр образо-
вания естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние»

Управление
образования

0 0 0 3,1 0 0 0

Мероприятие 4.6

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение основная
общеобразовательная школа с. По-
лом Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области, на базе которого 
реализуются мероприятия по подго-
товке образовательного про-
странства и создается центр образо-
вания естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние»

Управление
образования

0 0 0 3,1 0 0 0
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Мероприятие 4.7

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение основная
общеобразовательная школа с. Фа-
теево Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области, на базе которого 
реализуются мероприятия по подго-
товке образовательного про-
странства и создается центр образо-
вания естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние»

Управление
образования

0 0 0 3,1 0 0 0

Мероприятие 4.8

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Фи-
липпово Кирово-Чепецкого района 
Кировской области, на базе которо-
го реализуются мероприятия по под-
готовке образовательного про-
странства и создается центр образо-
вания естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние»

Управление
образования

0 0 0 3,1 0 0 0
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Мероприятие  
4.9

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с. 
Пасегово Кирово-Чепецкого района 
Кировской области, на базе которо-
го реализуются мероприятия по под-
готовке образовательного про-
странства и создается центр образо-
вания естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние»

Управление
образования

0 0 0 3,1 0 0 0

Отдельное 
мероприятие 5

Создание в общеобразовательных  
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых горо-
дах, условий для          занятия
физической  культурой и спортом

Управление
образования

132,9 357,4 35 16,1 0 0 0

Мероприятие             
5.1

Ремонт спортивного зала муници-
пального казенного
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной шко-
лы с. Кстинино Кирово-Чепецкого 
района Кировской области

Управление
образования

0 146,0 0 0 0 0 0

Мероприятие          
5.2

Ремонт спортивного зала муници-
пального казенного
общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной 
школы с. Фатеево Кирово-Чепецко-
го
района Кировской области

Управление
образования

0 123,6 0 0 0 0 0

Мероприятие   
5.3

Ремонт спортивного зала муници-
пального казенного
общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной 
школы ж.д.ст. Просница Кирово-

Управление
образования

0 87,8 0 0 0 0 0
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Чепецкого района Кировской обла-
сти

Мероприятие  
5.4

Ремонт спортивного зала муници-
пального казенного общеобразова-
тельного учреждения средней обще-
образовательной школы д. Малый 
Конып  Кирово-Чепецкого района 
Кировской области

Управление
образования

0 0 15,8 0 0 0 0

Мероприятие                
5.5

Ремонт спортивного зала муници-
пального казенного общеобразова-
тельного учреждения средней обще-
образовательной школы с. Филип-
пово Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области

Управление
образования

0 0 19,2 0 0 0 0

Мероприятие               
5.6

Ремонт спортивного зала муници-
пального казенного
общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной 
школы д. Чуваши Кирово-Чепецко-
го района Кировской области

Управление
образования

0 0 0 16,1 0 0 0

Отдельное 
мероприятие  6

Выполнение предписаний надзор-
ных органов и приведение зданий 
в соответствие  с
требованиями, предъявляемыми к 
безопасности в процессе  эксплуа-
тации

Управление
образования 26,1 16,0 3,0 6,5 0 0 0

Мероприятие   
6.1

Выполнение предписаний надзор-
ных органов и приведение здания в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в  муници-
пальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении средней обще-
образовательной школы с. Пасегово
Кирово-Чепецкого района Ки-

Управление
образования

0 3,7 0 0 0 0 0
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ровской области

Мероприятие  
6.1а

Выполнение предписаний надзор-
ных органов и приведение в соот-
ветствии с требованиями к антитер-
рористической защищенности 
объекта (территорий) муниципаль-
ного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения
средняя общеобразовательная шко-
ла с. Пасегово Кирово-Чепецкого 
района Кировской области

Управление
образования

0 6,4 0 0 0 0 0

Мероприятие            
6.2

Выполнение предписаний       над-
зорных органов и приведение зда-
ний в соответствие с требования-
ми, предъявляемыми к
безопасности в процессе эксплуата-
ции, в муниципальном казенном об-
щеобразовательном учреждении 
основная общеобразовательная 
школа ж.д. ст. Просница Кирово-
Чепецкого района Кировской 
области

Управление
образования

26,1 4,9 0 0 0 0 0

Мероприятие          
6.3

Выполнение предписаний надзор-
ных органов и приведение зданий в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в муници-
пальном казенном общеобразова-
тельном учреждении средняя обще-
образовательная школа  с. Селезе-
ниха Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области

Управление
образования

0 1,0 0 0 0 0 0

Мероприятие                
6.4

Выполнение предписаний
надзорных органов и приведение 
зданий в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к

Управление
образования

0 0 3,0 0 0 0 0
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безопасности в процессе эксплуата-
ции,                  в муниципальном
казенном общеобразовательном 
учреждении основной общеобразо-
вательной школы с. Полом Кирово-
Чепецкого района Кировской обла-
сти

Мероприятие   
6.5

Выполнение   предписаний  надзор-
ных органов и приведение зданий в 
соответствие с требованиями,  
предъявляемыми  к безопасности в  
процессе эксплуатации (приведение 
в соответствие  с требованиями   к 
антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий)),  в  МК-
ДОУ  детский сад  «Радуга»  ст. 
Просница   Кирово-Чепецкого райо-
на  Кировской области

Управление
образования

0 0 0 6,5 0 0 0

      Задача 3 «Организация отдыха и оздоровления детей»

Отдельное
Мероприятие 7

Организация отдыха и
оздоровление детей

       Управление
       образования 476,7 124,1 364,3 414,5 143,1 143,1 0

Мероприятие           
7.1

Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в периоды школьных ка-
никул

       Управлени
е

      образовани
я

476,7 124,1 364,3 414,5 143,1 143,1 0

__________________
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Приложение №4
к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за
счет всех источников финансирования

Статус Наименование Муници-
пальной программы,, 
отдельного мероприятия

Источник 
финансировани
я

Оценка расходов (тыс.рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-

2030
Муниципальна
я программа

«Развитие системы образо-
вания Кирово-Чепецкого 
района»

всего 281410,1 305330,2 333595,20 355247,5 326781,5 329716,7 123374
8,1

федеральный
бюджет

2096,5 12612,0 20596,60 19472,1 17619,1 17762,2 0

областной
бюджет

171590,2 204016,7 205789,70 219951,9
3

206337,4 206263,6 709354,
9

местный 
бюджет

107723,4 88701,50 107208,90 115823,4
7

102825,0 105690,9 524393,
2

Отдельное
мероприятие 1

Обеспечение деятельно-
сти муниципальных об-
разовательных организа-
ций, в т.ч.

всего 261541,0 279518,6 310002,90 329751,5
0

307466,0 312038,0 114381
4,3

федеральный
бюджет

0 6165,2 17174,10 17894,5 17619,1 17762,2 0

областной
 бюджет

167853,5 201753,7 204242,40 216788,6
3

205540,6 205466,8 701405,
6

местный 
бюджет

93687,5 71599,7 88586,40 95068,37 84306,3 88809,0 442408,
7

Мероприятие 
1.1

Обеспечение оплаты труда 
и начислений на фонд 
оплаты труда работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений

всего 178546,4 196293,2 205878,10 218265,9
0

211293,1 211293,1 688406,
4

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

138099,1 156498,2 170958,80 183663,3 173831,6 173350,6 418857,
3

местный 
бюджет

40447,3 39795,0 34919,30 34602,6 37461,5 37942,5 251129,
7
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Мероприятие 
1.2.

Обеспечение коммунальны-
ми услугами и услугами 
телефонной и почтовой свя-
зи

всего 32427,7 31746,4 33830,7 36126,6 22837,1 22847,8 196155,
9

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

12439,0 28468,9 15987,0 16800,0 16800 16800,0 196155,
9

местный 
бюджет

19988,7 3277,5 17843,7 19326,60 6037,1 6047,8 0

Мероприятие 
1.3

Обеспечение финансирова-
ния иных расходов, связан-
ных с созданием условий 
для исполнения учреждени-
ями своих     полномочий

всего 39136,9 33774,2 39075,0 44212,90 42993,8 47003,3 208022,
5

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

6435,5 6280,3 5288,5 5372,53 3574,2 3574,2 23510,6

местный 
бюджет

32701,4 27493,9 33786,5 38840,37 39419,6 43429,1 184511,
9

Мероприятие 
1.4

Обеспечение мер 
социальной поддержки

всего 11430,0 10877,4 12306,4 11435,10 10927,0 11325,0 62881,8
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

10879,9 10368,9 11659,4 10527,4 10927,0 11325,0 62881,8

местный 
бюджет

550,1 508,5 647,0 907,7 0 0 0

Мероприятие 
1.5

Обеспечение ежемесячно-
го денежного вознагражде-
ния за классное руко-
водство  педагогическим 
работникам муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций

всего 0 3554,8 10547,9 11229,8 11229,8 11229,8 0
федеральный
бюджет

0 3554,8 10547,9 11229,8 11229,8 11229,8 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.6

Организация  бесплатного  
горячего питания  
обучающихся, получающих 
начальное  общее 

всего 0 2775,6 7045,4 7161,8 6865,8 7019,6 180,3
федеральный
бюджет

0 2610,4 6626,2 6664,7 6389,3 6532,4 0

областной 0 137,4 348,7 425,4 407,8 417,0 0
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образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

бюджет
местный 
бюджет

0 27,8 70,5 71,7 68,7 70,2 180,3

Мероприятие 
1.7

Обеспечение  персонифици-
рованного  финансирования
дополнительного образова-
ния детей

всего 0 497,0 1319,4 1319,4 1319,4 1319,4 6586,8
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 497,0 1319,4 1319,4 1319,4 1319,4 6586,8

Отдельное
мероприятие  2

Энергосбережение и    повы-
шение энергетической эф-
фективности наполнения  
энергетических ресурсов

всего 29,1 95,0 93,0 92,0 93,0 93,0 308,9
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 95,0 93,0 0 93,0 93,0 0

местный 
бюджет

29,1 0 0 92,0 0 0 308,9

Мероприятие 
2.1

Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности МКОУ СОШ 
п. Ключи

всего 29,1 95,0 93,0 92,0 93,0 93,0 308,9
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 95,0 93,0 93,0 93,0 0

местный 
бюджет

29,1 0 0 92,0 0 0 308,9

Отдельное
мероприятие 3

Обеспечение основной дея-
тельности управления об-
разования, централизован-
ной бухгалтерии и
районного методического 
кабинета администрации 
Кирово-
Чепецкого района

всего 15893,2 16855,4 18214,0 20207,4 18375,6 16738,8 86268,8
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

2522,1 251,1 0 0 0 0 4593,2

местный 
бюджет

13371,1 16604,3 18214,0 20207,40 18375,6 16738,8 81675,6

Мероприятие
3.1

Обеспечение денежного со-
держания муниципальных 
служащих, состоящего из 

всего 712,3 846,9 916,8 942,1 942,1 942,1 5089,5
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0
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должностного оклада и иных 
дополнительных выплат

областной 
бюджет

153,9 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

558,4 846,9 916,8 942,1 942,1 942,1 5089,5

Мероприятие 
3.2

Обеспечение оплаты труда 
работников централизован-
ной бухгалтерии и методи-
ческого кабинета

всего 9928,9 10761,5 11707,20 11744,1 11744,1 11744,1 60350,
3

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

1783,3 192,9 0 0 0 0 3979,5

местный 
бюджет

8145,6 10568,6 11707,20 11744,1 11744,1 11744,1 56370,
8

Мероприятие 
3.3

Обеспечение начислений на
фонд оплаты труда муници-
пальных и работников   цен-
трализованной бухгалтерии 
и методического кабинета, в
размерах, установленных 
действующим законодатель-
ством РФ

всего 3443,6 3521,2 3664,90 3831,4 3831,4 3831,4 20199,
8

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

584,9 58,2 0 0 0 0 613,7

местный 
бюджет

2858,7 3463,0 3664,90 3831,40 3831,4 3831,4 19445,
1

Мероприятие 
3.4

Обеспечение коммуналь-
ными услугами и услуга-
ми телефонной и почтовой
связи

всего 303,7 293,1 293,60 351,0 219,4 219,4 499,6
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

303,7 293,1 293,60 351,0 219,4 219,4 499,6

Мероприятие 
3.5

Обеспечение финансирова-
ния иных расходов, связан-
ных с созданием условий 
для  исполнения учрежде-
ниями своих        полномочий

всего 1504,7 1432,7 1631,50 3338,80 1638,6 1,8 270,6
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

1504,7 1432,7 1631,50 3338,80 1638,60 1,8 270,6

Отдельное Укрепление и обновле- всего 0 0 606,20 1818,6 0 0 0
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мероприятие 4 ние материально- техни-
ческой базы    муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 600,00 1800,00 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 6,2 18,6 0 0 0

Мероприятие 
4.1

Обеспечение общестрои-
тельных работ в образова-
тельных организациях, 
изготовление проектно- 
сметной документации, об-
следование технического 
состояния  зданий, ре-
конструкция и ремонт зда-
ний, помещений.

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
4.2

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учре-
ждение основная общеоб-
разовательная школа ж.д.ст.
Просница Кирово-Чепецко-
го района Кировской обла-
сти, на базе которого реали-
зуются мероприятия по 
подготовке образовательно-
го пространства и создается
центр образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленности 
«Точка роста» в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» националь-
ного проекта «Образова-
ние»

всего 0 0 303,1 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 300,00 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 3,1 0 0 0 0

Мероприятие всего 0 0 303,1 0 0 0 0
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4.3 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение средняя общеоб-
разовательная школа с. Бур-
макино Кирово-Чепецкого 
района Кировской области, 
на базе которого реализу-
ются мероприятия по под-
готовке образовательного 
пространства и создается 
центр образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленности 
«Точка роста» в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» националь-
ного проекта «Образова-
ние»

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 300,00 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 3,1 0 0 0 0

Мероприятие 
4.4

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учре-
ждение средняя общеоб-
разовательная школа с. 
Ключи Кирово-Чепецкого 
района Кировской области, 
на базе которого реализу-
ются мероприятия по под-
готовке образовательного 
пространства и создается 
центр образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленности 
«Точка роста» в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» националь-

всего 0 0 0 303,1 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 300,0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 3,1 0 0 0
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ного проекта «Образова-
ние»

Мероприятие 
4.5

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учре-
ждение средняя общеоб-
разовательная школа с. 
Кстинино Кирово-Чепецко-
го района Кировской обла-
сти, на базе которого реали-
зуются мероприятия по 
подготовке образовательно-
го пространства и создается
центр образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленности 
«Точка роста» в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» националь-
ного проекта «Образова-
ние»

всего 0 0 0 303,1 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 300,0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 3,1 0 0 0

Мероприятие 
4.6

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учре-
ждение основная общеоб-
разовательная школа с. По-
лом Кирово-Чепецкого рай-
она Кировской области, на 
базе которого реализуются 
мероприятия по подготовке 
образовательного про-
странства и создается центр
образования естественно-
научной и технологической 
направленности «Точка ро-
ста» в рамках федерального

всего 0 0 0 303,1 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 300,0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 3,1 0 0 0
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проекта «Современная шко-
ла» национального проекта 
«Образование»

Мероприятие 
4.7

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учре-
ждение основная общеоб-
разовательная школа с. Фа-
теево Кирово-Чепецкого 
района Кировской области, 
на базе которого реализу-
ются мероприятия по под-
готовке образовательного 
пространства и создается 
центр образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленности 
«Точка роста» в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» националь-
ного проекта «Образова-
ние»

всего 0 0 0 303,1 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 300,0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 3,1 0 0 0

Мероприятие 
4.8

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учре-
ждение средняя общеоб-
разовательная школа с. Фи-
липпово Кирово-Чепецкого 
района Кировской области, 
на базе которого реализу-
ются мероприятия по под-
готовке образовательного 
пространства и создается 
центр образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленности 

всего 0 0 0 303,1 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 300,0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 3,1 0 0 0
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«Точка роста» в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» националь-
ного проекта «Образова-
ние»

Мероприятие 
4.9

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение средняя общеоб-
разовательная школа с. Па-
сегово Кирово-Чепецкого 
района Кировской области, 
на базе которого реализу-
ются мероприятия по под-
готовке образовательного 
пространства и создается 
центр образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленности 
«Точка роста» в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» националь-
ного проекта «Образова-
ние»

всего 0 0 0 303,1 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 300,0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 3,1 0 0 0

Отдельное 
мероприятие  5

Создание в общеобразова-
тельных организациях,  рас-
положенных в сельской 
местности и малых городах,
условий для  занятия физи-
ческой культурой и спортом

всего 2341,8 7143,5 3492,1 1609,70 0 0 0
федеральный
бюджет

2096,5 6446,8 3422,5 1577,60 0 0 0

областной
бюджет

112,4 339,3 34,60 16,00 0 0 0

местный 
бюджет

132,9 357,4 35,00 16,10 0 0 0

Мероприятие 
5.1

Ремонт спортивного зала 
муниципального казенного
общеобразовательного 
учреждения средней обще-

всего 0 2919,1 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 2634,4 0 0 0 0 0

областной 0 138,7 0 0 0 0 0
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образовательной школы с. 
Кстинино  Кирово-Чепецко-
го района Кировской обла-
сти

бюджет
местный 
бюджет

0 146,0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
5.2

Ремонт спортивного зала 
муниципального казенного
общеобразовательного 
учреждения основной об-
щеобразовательной школы 
с. Фатеево Кирово-Чепец-
кого района Кировской об-
ласти

всего 0 2469,7 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 2228,8 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 117,3 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 123,6 0 0 0 0 0

Мероприятие 
5.3

Ремонт спортивного зала 
муниципального казенного
общеобразовательного 
учреждения основной об-
щеобразовательной школы 
ж.д.ст. Просница  Кирово-
Чепецкого района Ки-
ровской области

всего 0 1754,7 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 1583,6 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 83,3 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 87,8 0 0 0 0 0

Мероприятие 
5.4

Ремонт спортивного зала 
муниципального казенного
общеобразовательного 
учреждения средней обще-
образовательной школы д. 
Малый Конып Кирово-
Чепецкого района Ки-
ровской области

всего 0 0 1574,7 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 1543,3 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 15,6 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 15,8 0 0 0 0

Мероприятие 
5.5

Ремонт спортивного зала 
муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения средней обще-
образовательной школы с. 
Филиппово Кирово-Чепец-
кого района Кировской об-
ласти

всего 0 0 1917,4 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 1879,2 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 18,98 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 19,2 0 0 0 0
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Мероприятие 
5.6

Ремонт спортивного зала 
муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения основной об-
щеобразовательной школы 
д. Чуваши Кирово-Чепецко-
го района Кировской обла-
сти

всего 0 0 0 1609,7 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 1577,6 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 16,0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 16,1 0 0 0

Отдельное
мероприятие 6

Выполнение предписаний 
надзорных органов и приве-
дение зданий в соответствие
с требованиями, предъявляе-
мыми к
безопасности в процессе 
эксплуатации

всего 520,8 1593,6 295,3 650,0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

494,7 1577,6 292,3 643,5 0 0 0

местный 
бюджет

26,1 16,0 3,0 6,5 0 0 0

Мероприятие 
6.1

Выполнение предписаний 
надзорных органов и приве-
дение зданий в соответствие
с требованиями, предъяв-
ляемыми к
безопасности в процессе 
эксплуатации, в муници-
пальном бюджетном обще-
образовательном учрежде-
нии средняя общеобразова-
тельная школа с. Пасегово 
Кирово-Чепецкого района 
Кировской области

всего 0 372,0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 368,3 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 3,7 0 0 0 0 0

Мероприятие 
6.1а

Приведение в соответствии 
с требованиями к антитерро-
ристической защищенности 
объекта (территорий) муни-
ципального бюджетного об-
щеобразовательного учре-
ждения средняя общеоб-

всего 0 637,8 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 631,4 0 0 0 0 0

местный 0 6,4 0 0 0 0 0
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разовательная школа с. Па-
сегово Кирово-Чепецкого 
района Кировской области

бюджет

Мероприятие 
6.2

Выполнение предписаний 
надзорных  органов и приве-
дение зданий в соответствие
с требованиями, предъявляе-
мыми к безопасности в про-
цессе эксплуатации, в муни-
ципальном казенном обще-
образовательном учрежде-
нии основная общеобразова-
тельная школа ж.д.ст. 
Просница Кирово-Чепецко-
го района Кировской обла-
сти

всего 520,8 485,0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

494,7 480,1 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

26,1 4,9 0 0 0 0 0

Мероприятие 
6.3

Выполнение предписаний 
надзорных органов и приве-
дение зданий в соответствие
с требованиями, предъяв-
ляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в 
мунципальном казенном об-
щеобразовательном учре-
ждении средняя общеоб-
разовательная школа  с. Се-
лезениха Кирово-Чепецкого 
района Кировской области

всего 0 98,8 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 97,8 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 1,0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
6.4

Выполнение предписаний 
надзорных органов и приве-
дение зданий в соответствие
с требованиями, предъяв-
ляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в 
муниципальном казенном 
общеобразовательном  учре-
ждении основной общеоб-

всего 0 0 295,3 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 292,3 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 3,0 0 0 0 0
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разовательной школы с. По-
лом Кирово-Чепецкого рай-
она Кировской области

Мероприятие 
6.5

Выполнение   предписаний  
надзорных органов и приве-
дение зданий в соответствие
с требованиями,  предъяв-
ляемыми  к безопасности в  
процессе эксплуатации 
(приведение в соответствие  
с требованиями   к антитер-
рористической защищенно-
сти объектов (территорий)), 
в  МКДОУ  детский сад  
«Радуга»  ст. Просница   Ки-
рово-Чепецкого района  Ки-
ровской области

всего 0 0 0 650,0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 643,5 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 6,5 0 0 0

Мероприятие 
7

Обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей в периоды 
школьных каникул

всего 1084,2 124,1 891,70 1118,30 846,9 846,9 3356,1
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

607,5 0 527,4 703,80 703,8 703,8 3356,1

местный 
бюджет

476,7 124,1 364,30 414,50 143,1 143,1 0

Мероприятие 
7.1

Обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей в периоды 
школьных каникул

всего 1084,2 124,1 893,60 1118,30 846,9 846,9 3356,1
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

607,5 0 527,4 703,80 703,8 703,8 3356,1

местный 
бюджет

476,7 124,1 364,30 414,50 143,1 143,1 0


