
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
__________                                            № __________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Слободского от 29.11.2019 № 2374 

 

 
В   соответствии   со   статьями  7,  43  Федерального   закона от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации города Слободского от 29.11.2019         

№ 2374 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы» (далее - 

Программа) внести следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объем ассигнований муниципальной Программы» Паспорта 

Программы изложить в новой редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

Программы 

общий объем ассигнований муниципальной 

Программы – 1 751 455,9 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 623,8 тыс. рублей,  

средства областного бюджета – 684 460,7 тыс. рублей,    

средства бюджета города – 1 065 371,4 тыс. рублей 

 

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается. 



1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.5. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.6. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.7. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования и молодежной политики администрации города 

Слободского Трегубову С.Л. 

 

 

Глава города Слободского                                                                    И.В. Желвакова 

 

_______________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО  

 
Консультант отдела образования и  

молодежной политики администрации 

города Слободского                                           Е.Н.Глушкова 

 
СОГЛАСОВАНО  

 
Заместитель главы администрации  по  

профилактике правонарушений и  

социальным вопросам                               А.В.Кротова 

 
Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                                    Н.П.Аверина 

 
Заведующий отделом образования и  



молодежной политики администрации 

города Слободского                                                                                С.Л.Трегубова 

 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского                                  К.Б.Михайлова 

 

Разослано: 

Дело – 2, 

Бабинцевой Н.А. -1, 

 Отдел экономики – 1 

Отдел образования -1,  

Финансовое управление 

Регистр-1, 

Орг. отдел – на сайт, 

Общий отдел – на стенд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной Программе 

«Развитие образования в муниципальном образовании  

«город Слободской» на 2020-2026 годы» 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной Программы (далее - Программа) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  Программы (подпрограммы),  

 наименование   

  показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Значение показателей эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 Муниципальная 

Программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы»      

        

 Цель Программы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям социально-

экономического развития города Слободского и Кировской области
 

 Задача Программы: Создание социально-экономических, материально-технических условий, обеспечивающих равные возможности 

каждому жителю города для получения качественного дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

1. Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием 

в муниципальных образовательных 

организациях, в общей численности населения 

города в возрасте 5 – 18 лет 

 

% 

 

не 

менее 

80,0 

 

не 

менее 

80,0 

 

не 

менее 

80,0 

 

не 

менее 

80,0 

 

не 

менее 

80,0 

 

не 

менее 

80,0 

 

не 

менее 

80,0 

 Задача Программы: Повышение уровня профессионального мастерства и компетентности педагогического корпуса образовательных 

организаций 

2. Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

% 

 

не 

менее 

25,8 

 

не 

менее 

25,8 

 

не 

менее 

25,8 

 

не 

менее 

25,8 

 

не 

менее 

25,8 

 

не 

менее 

25,8 

 

не 

менее 

25,8 

 Задача Программы: Совершенствование социальных и организационных условий для успешной самореализации молодежи, 



направленной на раскрытие ее потенциала 

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, получивших услуги в рамках реализации 

молодежных программ, от общей численности 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на территории города 

Слободского 

 

% 

 

58,8 

 

62,0 

 

67,0 

 

60,8 

 

77,0 

 

77,0 

 

77,0 

 Задача Программы: Развитие у детей и молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и духовных 

ценностей 

4. Количество граждан в возрасте от 8 до 35 лет, 

охваченных мероприятиями гражданско-

патриотической направленности 

 

чел. 

 

1900 

 

2000 

 

2100 

 

2100 

 

2200 

 

2200 

 

2300 

 Муниципальная подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 

        

 Цель подпрограммы: Создание социально-экономических, материально-технических условий, обеспечивающих равные возможности 

каждому жителю города для получения качественного дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

 Задача подпрограммы: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

5. Охват детей программами дошкольного 

образования 

% 81,0 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 

6. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

% 70,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

 Задача подпрограммы: Формирование эффективной сети муниципальных общеобразовательных организаций 

7. Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 

чел. 

 

23,6 

 

23,6 

 

23,6 

 

23,6 

 

23,6 

 

23,6 

 

23,6 

8. Численность учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

приходящихся на одного учителя 

 

чел. 

 

14,3 

 

14,3 

 

14,3 

 

14,3 

 

14,3 

 

14,3 

 

14,3 

 Задача подпрограммы: Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике 

9. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

 

% 

 

92,3 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 



стандартами в общей численности  

обучающихся общеобразовательных 

организациях 

10. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат об основном общем и 

среднем общем образовании 

 

% 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

11. Удельный вес численности обучающихся по 

основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

% 

 

75,0 

 

80,0 

 

90,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 Задача подпрограммы: Совершенствование и развитие условий, форм и методов реализации программ дополнительного образования 

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

% 63,0 65,0 68,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

13. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

 

ед 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

14. Количество новых мест, созданных в 

организациях дополнительного образования 

ед. 17 - - - - - - 

 Задача подпрограммы: Создание в муниципальных образовательных организациях материально технических, информационных, 

безопасных и других условий, отвечающих современным требованиям к осуществлению образовательной деятельности 

15. Количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены 

мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасного ежедневного пребывания детей и 

работающего персонала в образовательных 

организациях 

 

ед. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

16. 

 

 

 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, входящих в информационно-

аналитическую систему «Аверс», 

функционирующую на территории 

муниципального образования «город 

 

% 

 

94,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 



Слободской» 

17. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, здания 

которых приведены в соответствие с 

требованиями к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

 

ед 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Задача подпрограммы: Повышение качества бухгалтерского, налогового учета и ведения хозяйственной деятельности в 

образовательных организациях 

18. Количество муниципальных образовательных 

организаций, ведение бухгалтерского учета 

которых осуществляется централизованно 

 

ед. 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

системы образования города Слободского» 

        

 Цель подпрограммы: Повышение уровня профессионального мастерства и компетентности педагогического корпуса образовательных 

организаций 

 Задача подпрограммы: Стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

19. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, к 

среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в Кировской области 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

20. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего 

образования к средней начисленной заработной 

плате в Кировской области 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

21. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования к 

средней заработной плате учителей в 

Кировской области 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

22. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

 

% 

 

5,6 

 

5,7 

 

5,8 

 

5,9 

 

6,0 

 

6,1 

 

6,2 

 Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования 

23. Доля учителей, участвующих в деятельности         



профессиональных сообществ и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь 

и поддержку, в общей численности учителей 

% 75,0 75,0 76,0 76,0 77,0 77,0 80,0 

24. Количество конкурсов профессионального 

мастерства для руководителей и 

педагогических работников образовательных 

организаций 

 

% 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 Подпрограмма «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха 

детей и молодежи города Слободского» 

        

 Цель подпрограммы: Совершенствование социальных и организационных условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала 

 Задача подпрограммы: Реализация комплекса мероприятий по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде, 

пропаганды здорового образа жизни 

25. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность 

% 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 10,0 

26. Количество реализованных молодежных 

инициатив (проектов), получивших 

финансовую поддержку за счет федерального и 

областного бюджетов 

 

ед. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

5 

27. Количество мероприятий по профилактике 

асоциальных проявлений в молодежной среде, 

пропаганды здорового образа жизни 

 

ед. 

 

36 

 

36 

 

37 

 

37 

 

38 

 

38 

 

39 

 Задача подпрограммы: Обеспечение организованного отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории 

города Слободского 

28. Доля детей школьного возраста, получивших 

услугу отдыха и оздоровления в лагерях с 

дневным пребыванием, организованных в 

муниципальных организациях 

 

% 

 

30,5 

 

30,5 

 

30,5 

 

30,5 

 

30,5 

 

30,5 

 

30,5 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи» 

        

 Цель подпрограммы: Развитие у детей и молодежи гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

духовных ценностей 

 Задача подпрограммы: Реализация комплекса мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности  

29. Количество проведенных мероприятий 

гражданской и военно-патриотической 

направленности 

 

ед. 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 



30. Доля обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет, 

участвующих в пятидневных учебных сборах, у 

которых сформировалась положительная 

мотивация к прохождению военной службы по 

призыву, в общем количестве участников этих 

сборов 

 

% 

 

71,0 

 

72,0 

 

73, 

 

74,0 

 

75,0 

 

76,0 

 

77,0 

31. Количество восстановленных 

(благоустроенных) воинских захоронений 

ед. 6 0 0 0 0 0 0 

 Задача подпрограммы: Поддержка и развитие военно-патриотических клубов и объединений 

32. Количество военно-патриотических клубов и 

объединений на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

 

ед. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

33. Удельный вес численности детей в возрасте от 

8 до 18 лет, участвующих в работе военно-

патриотических клубов и объединений 

 

% 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

к муниципальной Программе 

муниципального образования 

«город Слободской» «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

на 2020-2026 годы» 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной Программы 

за счет всех источников финансирования 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

Программы, 

подпрограммы  

Источники     

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. рублей) 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2026 

год 

Муниципальная 

Программа       

 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской  на 2020-2026 

годы» 

всего             

393200,7 
 

376961,8 
 

378785,4 
 

150627,0 
 

150627,0 
 

150627,0 
 

150627,0 

федеральный 

бюджет 

1623,8 - - - - - - 

областной 

бюджет 

229842,5 226459,8 228158,4 - - - - 

бюджет города  161734,4 150502,0 150627,0 150627,0 150627,0 150627,0 150627,0 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей города 

Слободского» 

всего            386807,2 372328,1 374151,7 147112,0 147112,0 147112,0 147112,0 

областной 

бюджет 

228638,3 225341,1 227039,7 - - - - 

бюджет  города 158168,9 146987,0 147112,0 147112,0 147112,0 147112,0 147112,0 

Отдельные 

мероприятия 

муниципальной 

подпрограммы 

реализацию мер, 

направленных на 

выполнение предписаний 

надзорных органов и  

 

всего            

 

5287,4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 



 

приведение зданий в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

образовательных 

организациях 

 

областной 

бюджет 

 

5234,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет  города 

 

52,9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в малых 

городах условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

всего            - 2665,8 448,5 - - - - 

областной 

бюджет 

- 2532,5 4226,0 - - - - 

 

бюджет  города 

 

 

 

133,3 

 

222,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

всего            881,4 - - - - - - 

областной 

бюджет 

837,3 - - - - - - 

бюджет  города 44,1 - - - - - - 

Муниципальная 

подпрограмма       

«Развитие кадрового 

потенциала системы 

образования города 

Слободского» 

всего            1638,5 1605,3 1605,3 1605,3 1605,3 1605,3 1605,3 

областной 

бюджет 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет  города 1638,5 1605,3 1605,3 1605,3 1605,3 1605,3 1605,3 

Муниципальная 

подпрограмма  

«Реализация 

государственной 

молодежной политики и 

организация отдыха детей 

и молодежи города 

Слободского» 

всего            1137,5 1137,5 1137,5 18,8 18,8 18,8 18,8 

областной 

бюджет 
1118,7 1118,7 

 

1118,7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет города    18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

Муниципальная 

подпрограмма  

«Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи города 

Слободского», в том числе 

«Увековечение памяти 

погибших при защите 

Отечества»  

всего            3617,5 1890,9 1890,9 1890,9 1890,9 1890,9 1890,9 

федеральный 

бюджет 

 

1623,8 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

областной 

бюджет 

85,5 - - - - - - 

бюджет  города 1908,2 1890,9 1890,9 1890,9 1890,9 1890,9 1890,9 



Приложение № 4 

к муниципальной Программе 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»  

на 2020-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного  

образования детей города Слободского на 2020-2026 годы» 

 (далее - подпрограмма) 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования и молодёжной политики администрации 

города Слободского»  

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация города Слободского, 

муниципальное казенное учреждение «Городской 

методический кабинет», 

муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия», 

муниципальные учреждения города Слободского в 

сфере образования, культуры и спорта 

Цель подпрограммы Создание социально-экономических, материально-

технических условий, обеспечивающих равные 

возможности каждому жителю города для получения 

качественного дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей 

Задачи подпрограммы - обеспечение государственных гарантий доступности 

дошкольного образования; 

- формирование эффективной сети муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- модернизация содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

- совершенствование и развитие условий, форм и 

методов реализации программ дополнительного 

образования; 

- создание в муниципальных образовательных 

организациях материально технических, 

информационных, безопасных и других условий, 

отвечающих современным требованиям к 

осуществлению образовательной деятельности; 

- повышение качества бухгалтерского, налогового учета 

и ведения хозяйственной деятельности в 

образовательных организациях 



Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

- охват детей программами дошкольного образования; 

- доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- численность учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, приходящихся на 

одного учителя; 

- доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

федеральными государственными образовательными в 

муниципальных стандартами в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организациях; 

- доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании; 

- удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня, в общей численности 

обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

- количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасного ежедневного 

пребывания детей и работающего персонала в 

образовательных организациях; 

- доля муниципальных образовательных организаций, 

входящих в информационно-аналитическую систему 

«Аверс», функционирующую на территории 

муниципального образования «город Слободской»; 

- количество муниципальных образовательных 

организаций, ведение бухгалтерского учета которых 

осуществляется централизованно 

- количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и 

спортом; 

- количество новых мест, созданных в организациях 

дополнительного образования; 

- количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых приведены в соответствие 

с требованиями к антитеррористической защищенности 



объектов (территорий) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2026 годы 

Объёмы ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем ассигнований подпрограммы: 

1 721 735,0 тыс.рублей, в том числе  

средства областного бюджета: 681 019,1 тыс.рублей, 

бюджета города: 1 040 715,9 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- к концу 2026 года охват детей программами 

дошкольного образования составит 84,8%; 

- к концу 2026 года доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

составит 100%; 

- к концу 2026 года средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

составит 23,6%; 

- к концу 2026 года численность учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

приходящихся на одного учителя, составит 14,3%; 

- к концу 2026 года доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

составит 100%; 

- к концу 2026 года доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании, составит 100%; 

- к концу 2026 года удельный вес численности 

обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей численности обучающихся 

по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования составит 100%; 

- к концу 2026 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, составит 

75,0%; 

- к концу 2026 года количество муниципальных 

образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасного 

ежедневного пребывания детей и работающего 

персонала в образовательных организациях, составит 

ежегодно 3; 

- к концу 2026 года доля муниципальных 



образовательных организаций, входящих в 

информационно-аналитическую систему «Аверс», 

функционирующую на территории муниципального 

образования «город Слободской», составит 100%; 

- к концу 2026 года количество муниципальных 

образовательных организаций, ведение бухгалтерского 

учета которых осуществляется централизованно, 

составит 14; 

- к концу 2022 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом, составит 3; 

- к концу 2020 года количество новых мест, созданных в 

организациях дополнительного образования, составит 

17; 

- к концу 2020 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, здания которых 

приведены в соответствие с требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), составит 2 
 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем 
 

В 2019 году на территории города Слободского функционировало 12 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. С 2020 года количество дошкольных 

учреждений увеличилось до 13 в связи с вводом в эксплуатацию здания нового 

детского сада. Муниципальные дошкольные организации посещают около 2300 

детей. 

Созданная на территории города Слободского система дошкольного 

образования позволяет предоставлять гражданам разнообразные образовательные 

услуги с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, 

потребностей родителей (законных представителей) детей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

воспитания и обучения в целях реализации государственного стандарта общего 

образования и получения качественного образования. В 2019 году группы 



компенсирующей направленности посещали 68  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из которых 12 детей-инвалидов. 

Для родителей, в том числе воспитывающих детей дома, в детском саду 

«Родничок» открыт консультационный пункт.  

По состоянию на 01.01.2020 в федеральной государственной 

информационной системе доступности дошкольного образования 

зарегистрировано более 240 детей в возрасте от 0 до 3 лет поставленных на учет 

для предоставления места в дошкольные образовательные организации. 

С целью развития системы дошкольного образования в городе Слободском 

в 2020 введено 110 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в результате строительства нового здания детского сада «Улыбка. 

В детских садах города в 2019 году функционировало 107 групп, которые 

посещали 2160 воспитанников. Вместе с тем рождаемость в городе Слободском и 

миграционные процессы растут намного быстрее, чем число вводимых мест в 

муниципальных детских садах. 

В период реализации Подпрограммы прогнозируется тенденция 

увеличения рождаемости детей. Проблема дефицита мест в дошкольных 

образовательных организациях сохранится в городе в связи с миграцией 

населения из сельской местности в городскую. С учетом состояния 

муниципальной системы дошкольного образования и демографических 

перспектив для ввода дополнительных мест в образовательных организациях 

дошкольного образования и сохранения имеющихся требуется осуществлять 

капитальный ремонт и реконструкцию зданий, а также строить новые 

современные детские сады.  

В дошкольных организациях необходимо осуществлять активное 

внедрение инновационных форм дошкольного образования (групп 

кратковременного пребывания детей, консультативных пунктов, лекотек, 

информационно-консультационных сервисов и др.), а также создание условий для 

развития негосударственного сектора (частных, семейных, корпоративных 

детских садов) на основе муниципального задания (заказа). 

Особое внимание нужно уделить вопросу формирования инфраструктуры 

поддержки раннего развития детей. Требуется создать условия для раннего 



развития детей в возрасте до 3 лет, оказывать психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную помощь родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

В целях предоставления дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо открытие дополнительных 

компенсирующих и комбинированных групп для детей с нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. 

В целях повышения качества дошкольного образования одним из 

основных приоритетов становится обновление содержания дошкольного 

образования путем реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Введение ФГОС ДО 

требует на муниципальном и институциональном уровнях обеспечения 

нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, 

финансового, материально-технического и информационного сопровождения. 

В 2019 году в городе Слободском функционировало 4 муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе 2 средних общеобразовательных 

школ с углубленным изучением отдельных предметов, 1 гимназия, 1 

общеобразовательное учреждение, имеющие коррекционные классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Всего в дневных муниципальных общеобразовательных организациях 

обучается 3188 школьников.  

В 2014 году завершился переход общеобразовательных организаций на 

новый федеральный государственный образовательный стандарт. С 01.09.2020 все 

общеобразовательные организации города Слободского перейдут на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Доля 

обучающихся в 2019/2020 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам от общего количества обучающихся составляет 

92,3%. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования должен обеспечить для каждого школьника возможность 

выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам 

подростков, из не менее чем 5 профилей обучения. Данная задача должна 



решаться за счет формирования эффективной сети общеобразовательных 

организаций, позволяющей обеспечить создание современных условий в школах 

и сохранить достигнутый уровень качества образования, а также развития 

материально-технической базы общеобразовательных организаций: 

строительства, реконструкции, капитального ремонта школ, приобретения 

школьных автобусов, оснащения современным оборудованием учебных 

кабинетов, библиотек, спортивных залов и площадок, школьных пищеблоков и 

медицинских кабинетов. 

В школах должна быть создана высокотехнологичная среда для 

преподавания (высокоскоростной доступ к сети «Интернет»), цифровые 

образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное 

оборудование) и управления (электронный документооборот). 

Ежегодно в рамках федеральных, региональных и муниципальных 

программ и проектов в сфере образования реализуется комплекс мероприятий по 

развитию материально-технической базы общеобразовательных организаций с 

целью обеспечения гарантий безопасности и сохранения здоровья всем 

обучающимся. 

За 2016 – 2019 годы проведены мероприятия по реализации мер, 

направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в образовательных организациях.  

В образовательный процесс активно внедряются информационно-

коммуникационные технологии. Для этого общеобразовательным организациям 

за счет средств областного бюджета обеспечивается доступ к образовательным 

ресурсам сети «Интернет», в школы поставляются компьютерное оборудование, 

электронные учебники, программное обеспечение. Школы используют в 

управлении организациями автоматизированные информационно-аналитические 

системы «Директор», «Завуч», «Библиотека», «Бухгалтерия», расширяется 

внедрение программного продукта «Электронный школьный журнал», в 

электронном виде предоставляется услуга по зачислению детей в 1 класс. 

Приоритетом в сфере общего образования является обеспечение 

доступности обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



Данная задача осуществляется путем расширения сети интегрированного 

(инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

классах с детьми, не имеющими нарушений развития, и создание финансовых, 

кадровых, социальных условий для данного обучения. 

Услуги дополнительного образования детей доступны и востребованы 

населением города Слободского. Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях дополнительного образования, составляет 1102 

человека и 1950 детей занимаются в учреждениях культуры, спорта и молодежной 

политики. 

В городе сохранен принцип бесплатности дополнительного образования 

для детей. Доля платных услуг в этой сфере составляет 20,6%. 

Обучающиеся муниципальных образовательных организаций города 

Слободского ежегодно успешно участвуют во всероссийской олимпиаде 

школьников. В 2018 году согласно рейтингу, сформированному Институтом 

непрерывного педагогического образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов», Кировская область вошла в топ-10 субъектов 

Российской Федерации, показавших лучшие результаты участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Показатель 

эффективности участия команды Кировской области в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 году составил 44,3%, в 2018 году – 

44,3%, в 2019 году – 38,7%. 

В городе реализуется комплекс мер по выявлению, развитию и поддержке 

талантливых и одаренных детей и молодежи. Ежегодно проводится встреча главы 

города Слободского с выпускниками, награжденными медалью «За особые 

успехи в учении», победителями и призерами олимпиад, конкурсов, 

регионального и всероссийского уровней «Город гордится тобой».  

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей является развитие олимпиадного движения и системы 

творческих конкурсов. 



С каждым годом увеличивается число учащихся, вовлеченных в 

олимпиадное движение. В 2018/2019 учебном году количество участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа 

обучающихся 4 – 11 классов составило 74%, в 2017/2018 учебном году – 86,8%. 

Отсутствие эффективных мер по устранению указанных проблем в сфере 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

приведет к обострению ситуации низкого развития образования в городе 

Слободском. 

Ограничение доступа детей к дошкольному образованию не позволит 

создать им равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Ограничение доступа детей к качественным услугам общего образования и 

дополнительного образования не позволит обеспечить достаточное качество 

подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования 

и к работе в высокотехнологичной экономике. 

Недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок обучающихся может повлечь рост числа правонарушений 

и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. 

Ограничение доступа населения к качественному образованию может 

привести к росту уровня неудовлетворенности жителей города Слободского 

образовательными услугами. 

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 

целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной подпрограммы 
 

Исходя из анализа состояния дошкольного, общего и дополнительного 

образования города Слободского и стратегических ориентиров развития 

образования до 2026 года определены основные направления государственной 

политики в сфере образования. 



Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, 

общего и дополнительного образования является обеспечение равенства доступа 

детей к качественному образованию и обновление содержания и технологий 

образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 

потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного и 

экономического развития. 

Принимаются меры по ликвидации очереди на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации. Увеличение охвата дошкольным 

образованием детей рассматривается как приоритет образовательной политики 

государства последнего десятилетия. К 2026 году в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет. Кроме того, должны быть внедрены 

на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы 

обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» приоритетным направлением государственной образовательной 

политики Российской Федерации в сфере общего образования является 

обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

2.2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является создание социально-экономических, 

материально-технических условий, обеспечивающих равные возможности 

каждому жителю города для получения качественного дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 
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- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования; 

- формирование эффективной сети муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

- совершенствование и развитие условий, форм и методов реализации 

программ дополнительного образования; 

- создание в муниципальных образовательных организациях материально 

технических, информационных, безопасных и других условий, отвечающих 

современным требованиям к осуществлению образовательной деятельности; 

- повышение качества бухгалтерского, налогового учета и ведения 

хозяйственной деятельности в образовательных организациях формирование 

эффективной сети образовательных организаций общего и дополнительного 

образования детей;  

 

2.3. Целевые показатели эффективности муниципальной 

подпрограммы 
 

Сведения о значениях показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы приведены в приложении №1 к Программе. 

 

 

2.4. Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2026 году 

следующих результатов: 

- охват детей программами дошкольного образования составит 84,8%; 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет составит 100%; 

- средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях составит 23,6%; 

- численность учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, приходящихся на одного учителя, составит 14,3%; 



- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, составит 100%; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, составит 

100%; 

- удельный вес численности обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования составит 100%; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, составит 75,0%; 

- количество муниципальных образовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного ежедневного 

пребывания детей и работающего персонала в образовательных организациях, 

составит 3; 

- доля муниципальных образовательных организаций, входящих в 

информационно-аналитическую систему «Аверс», функционирующую на 

территории муниципального образования «город Слободской», составит 100%; 

- количество муниципальных образовательных организаций, ведение 

бухгалтерского учета которых осуществляется централизованно, составит 14. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

 

Подпрограмма включает отдельные мероприятия, направленные на 

достижение цели и решение задач подпрограммы, в соответствии с приоритетами 

государственной политики города Слободского и Кировской области. 

3.1. На решение задачи «Совершенствование и развитие условий, форм и 

методов реализации программ дополнительного образования» направлена 

реализация следующих мероприятий: 



3.1.1. Отдельное мероприятие «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в малых городах условий для занятий физической 

культурой и спортом», разработанного в рамках регионального проекта «Развитие 

региональной системы дополнительного образования детей в Кировской 

области», разработанного в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» 

предполагает: 

создание условий в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Слободского условий для занятий физической культурой и спортом. 

3.1.2. Отдельное мероприятие «Создание новых мест дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 

предполагает: 

создание новых мест дополнительного образования в муниципальном 

казенном учреждении дополнительного образования «Станция юных туристов и 

техников города Слободского». 

3.2. На решение задачи «Создание в муниципальных образовательных 

организациях материально-технических, информационных, безопасных и других 

условий, отвечающих современным требованиям к осуществлению 

образовательной деятельности» направлена реализация следующего мероприятия: 

3.2.1. Отдельное мероприятие «Реализацию мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

образовательных организациях» предполагает: 

создание в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования материально-технических, информационных и 

других условий, отвечающих современным требованиям. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и 

внебюджетных источников. 



Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы приведено 

в приложении № 3 к муниципальной Программе муниципального образования 

«город Слободской» «Развитие образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы». 

 

5.Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер 

управления рисками 
 

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие 

меры по управлению данными рисками представлены в таблице: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном объеме 

мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Определение приоритетных направлений реализации 

муниципальной подпрограммы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в муниципальную 

подпрограмму 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

Внесение изменений в действующие правовые акты и (или) 

принятие новых правовых актов города Слободского, 

касающихся сферы реализации муниципальной подпрограммы  

Неисполнение (некачественное исполнение) 

мероприятий сторонними организациями, 

участвующими в реализации муниципальной 

подпрограммы 

Мониторинг поэтапного исполнения сторонними 

организациями мероприятий муниципальной подпрограммы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

Мониторинг эффективности реализуемых программных 

мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых мероприятий за 

счет перераспределения средств внутри подпрограмм 

 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

проводится ежегодно на основе интегральной оценки достижения показателей 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, сравнения 

фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с 

запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию муниципальной подпрограммы.  

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы предоставлена в приложении № 8 к 

муниципальной Программе муниципального образования «город Слободской» 

«Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020-2026 годы». 



Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы, согласованный с заместителем главы администрации, 

курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной Программы, 

представляется в отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок и Финансовое управление администрации города 

Слободского. 

По итогам реализации муниципальной подпрограммы в срок до 15 июля 

года, следующего за отчетным, отдел экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского 

представляет главе города Слободского доклад, включающий оценку степени 

достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы за весь период 

ее реализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к муниципальной Программе 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»  

на 2020-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

«Развитие кадрового потенциала системы образования  

города Слободского на 2020-2026 годы» (далее - подпрограмма) 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Городской 

методический кабинет»  

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация города Слободского, 

муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования и молодёжной политики администрации 

города Слободского»,  

муниципальные учреждения города Слободского в 

сфере образования, культуры и спорта 

Цель подпрограммы Повышение уровня профессионального мастерства и 

компетентности педагогического корпуса 

образовательных организаций 

Задачи 

подпрограммы 

- стимулирование педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- создание условий для эффективного и динамичного 

развития кадрового потенциала системы образования 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 

Кировской области; 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования к 

средней начисленной заработной плате в Кировской 

области; 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей в Кировской области; 

- удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций; 

- доля учителей, участвующих в деятельности 



профессиональных сообществ и регулярно получающих 

в них профессиональную помощь и поддержку, в общей 

численности учителей; 

- количество конкурсов профессионального мастерства 

для руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2026 годы 

Объёмы 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем ассигнований подпрограммы: 

11 270,3 тыс. рублей, в том числе  

средства бюджета города: 11 270,3 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- к концу 2026 года отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в Кировской области, составит 100%; 

- к концу 2026 года отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего 

образования к средней начисленной заработной плате в 

Кировской области, составит 100%; 

- к концу 2026 года отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования к средней заработной плате учителей в 

Кировской области составит 100%; 

- к концу 2026 года удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций составит 6,2%; 

- к концу 2026 года доля учителей, участвующих в 

деятельности профессиональных сообществ и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь и 

поддержку, в общей численности учителей, составит 

80%; 

- к концу 2026 года количество конкурсов 

профессионального мастерства для руководителей и 

педагогических работников образовательных 

организаций составит ежегодно 3 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

 

1.1. Анализ текущего состояния и выявления проблем 



 

Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования города Слободского является непрерывным 

процессом, организуемым муниципальной методической службой, и реализуется 

через курсовую переподготовку и организацию методической работы в 

межкурсовой период.  

Совершенствование профессионализма педагогических работников 

осуществляется через развитие профессиональных сообществ. В городе 

функционируют городские методические объединения педагогов - предметников, 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, педагогов учреждений 

дополнительного образования детей, творческие и проблемные группы, 

Ассоциация участников городского конкурса «Учитель года города 

Слободского», Молодежное педагогическое сообщество города Слободского. 

Деятельность педагогических сообществ направлена на оказание помощи 

педагогам в решении конкретных проблем, активный обмен опытом, знакомство с 

современными педагогическими и информационными технологиями, обучение 

методам педагогической диагностики, самоанализ педагогической деятельности, 

развитие педагогических и творческих способностей, ведущих к 

профессиональному росту педагогов.  

Реализация подпрограммы позволяет на более качественном уровне 

организовать городские профессиональные конкурсы. Участие в 

профессиональных конкурсах позволяет педагогам проявить себя, развить 

профессиональную компетентность и позиционировать себя в профессиональном 

сообществе. Ежегодно свои профессиональные достижения педагоги города 

Слободского результативно демонстрируют на различных профессиональных 

конкурсах - 4 педагога стали победителями областного этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года», участниками и лауреатами 

Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Повышение профессионализма педагогических работников ведет к 

повышению качества образования.  

Таким образом, создание и реализация муниципальной подпрограммы 

позволяет существенно повысить информационно - методическую поддержку 



руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования 

и качество предоставляемых образовательных услуг. 

 

1.2. Потенциал развития сферы 

 

Основной проблемой системы образования города Слободского по- 

прежнему остается проблема старения руководящих и педагогических кадров и 

связанные с ней вопросы профориентации на педагогические профессии, 

закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях города 

Слободского, формирования резерва руководящих и педагогических кадров. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы, сроков и 

этапов реализации муниципальной подпрограммы 

 

2.1 Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной подпрограммы 

 

Основанием для разработки муниципальной подпрограммы 

«Педагогические кадры города Слободского» на 2020-2026 годы» являются: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области»; 

Приоритетный национальный проект «Образование», утвержденный 

президиумом при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10); 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

  

 



2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью муниципальной подпрограммы «Педагогические кадры города 

Слободского» на 2020- 2026 годы» является повышение уровня 

профессионального мастерства и компетентности педагогического корпуса 

образовательных организаций  

Основные задачи подпрограммы: 

Стимулирование педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового 

потенциала системы образования. 

 

2.3. Целевые показатели эффективности 

 

Сведения о значениях показателей эффективности муниципальной 

подпрограммы приведены в Приложении №1 к Программе. 

 

2.4. Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы 

«Педагогические кадры города Слободского». 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2026 году 

следующих результатов: 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в Кировской области, составит 100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций общего образования к 

средней начисленной заработной плате в Кировской области, составит 100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей в Кировской области составит 100%; 



- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций составит 6,2%; 

- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных 

сообществ и регулярно получающих в них профессиональную помощь и 

поддержку, в общей численности учителей, составит 80%; 

- количество конкурсов профессионального мастерства для руководителей 

и педагогических работников образовательных организаций составит ежегодно 3. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников образования 

города Слободского и, в конечном счете, на повышение качества образования в 

образовательных организациях.  

Мероприятия отражаются в плане реализации муниципальной 

подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования города 

Слободского на 2020-2026 годы», утверждаемом на календарный год. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счет 

средств бюджета города в рамках плана мероприятий подпрограммы. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета города представлена в 

приложении №3 к Программе. 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер  

управления рисками 

 



Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также 

соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в 

таблице: 

 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

определение приоритетных направлений реализации 

муниципальной подпрограммы, оперативное 

внесение соответствующих корректировок в 

муниципальную подпрограмму 

Возможное изменение федерального 

и регионального законодательства 

внесение изменений в действующие правовые акты и 

(или) принятие новых правовых актов города 

Слободского, касающихся сферы реализации 

муниципальной подпрограммы  

 

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий 

сторонними организациями, 

участвующими в реализации 

муниципальной подпрограммы 

мониторинг поэтапного исполнения сторонними 

организациями мероприятий муниципальной 

подпрограммы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

подпрограммы 

мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения средств 

внутри подпрограммы 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

проводится ежегодно на основе интегральной оценки достижения показателей 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, сравнения 

фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с 

запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию муниципальной подпрограммы.  

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы предоставлена в приложении № 8 к 

муниципальной Программе муниципального образования «город Слободской» 

«Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020-2026 годы». 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 



подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы, согласованный с заместителем главы администрации, 

курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной Программы, 

представляется в отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок и Финансовое управление администрации города 

Слободского. 

По итогам реализации муниципальной подпрограммы в срок до 15 июля 

года, следующего за отчетным, отдел экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского 

представляет главе города Слободского доклад, включающий оценку степени 

достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы за весь период 

ее реализации.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к муниципальной Программе 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»  

на 2020-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

«Реализация государственной молодежной политики и организация  

отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2020-2026 годы»  

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования и молодёжной политики 

администрации города Слободского» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация города Слободского, 

муниципальные учреждения города Слободского в 

сфере образования, культуры, спорта, молодежной 

политики, детские и молодёжные общественные 

объединения  

Цель подпрограммы Совершенствование социальных и 

организационных условий для успешной 

самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала 

Задачи подпрограммы - реализация комплекса мероприятий по 

профилактике асоциальных проявлений в 

молодежной среде, пропаганде здорового образа 

жизни; 

- обеспечение организованного отдыха и занятости 

детей и подростков в каникулярное время на 

территории города Слободского  

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность; 

- количество реализованных молодежных 

инициатив (проектов), получивших финансовую 

поддержку за счет федерального и областного 

бюджетов; 

- количество мероприятий по профилактике 

асоциальных проявлений в молодежной среде, 

пропаганде здорового образа жизни; 

- доля детей школьного возраста, получивших 

услугу отдыха и оздоровления в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных в муниципальных 

организациях 

Этапы и сроки 

реализации 

2020-2026 годы 



подпрограммы 

Объёмы ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем ассигнований подпрограммы: 

3 487,7 тыс. рублей, в том числе  

средства областного бюджета: 3 356,1 тыс. рублей, 

средства бюджета города: 131,6 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- к концу 2026 года доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, составит 10%; 

- к концу 2026 года количество реализованных 

молодежных инициатив (проектов), получивших 

финансовую поддержку за счет федерального и 

областного бюджетов, достигнет 5; 

- к концу 2026 года количество мероприятий по 

профилактике асоциальных проявлений в 

молодежной среде, пропаганде здорового образа 

жизни достигнет 39; 

- к концу 2026 года доля детей школьного возраста, 

получивших услугу отдыха и оздоровления в 

лагерях с дневным пребыванием, организованных 

в муниципальных организациях, составит 30,5%  

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем  
 

В городе Слободском ведется работа по различным направлениям 

государственной молодежной политики: развитие волонтерского движения, 

организация патриотического воспитания, вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью, популяризация культуры безопасности и здорового 

образа жизни в молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную 

практику (участие в конкурсах социальных проектов и в социально-

профилактических мероприятиях), организация занятости молодежи, 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

В целях реализации государственной молодежной политики и 

молодежного самоуправления в городе Слободском создан Совет 

старшеклассников, который ежегодно организует различные добровольческие 

мероприятия и акции, а также принимает участие в конкурсах социальных 

проектов. Так, в 2019 году проект «Красивый Слободской» Совета 

старшеклассников, который реализуется с 2018 года, победил в областном 



конкурсе молодежных социальных проектов «Добрая Вятка», а также стал 

полуфиналистом Всероссийского конкурса «Доброволец России». Кроме того, 

во всех общеобразовательных организациях города (МКОУ гимназия, КОГОБУ 

Лицей №9, МБОУ «Средняя школа №5», МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №14) 

и военно-патриотических клубах (ВСК «Этап», ВПСК «Элита», ВПК «Каскад») 

имеются добровольческие отряды, которые в том числе работают над 

реализацией мероприятий государственной молодежной политики. Также в 

общеобразовательных организациях города ведется совместная работа с 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников». В свою очередь на территории военно-патриотических 

клубов развивается всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия». 

Самые активные представители молодежи города ежегодно имеют 

возможность принять участие в мероприятиях областного, окружного и 

федерального уровней: в молодежных образовательных форумах: «iВолга», 

«Таврида», «Территория смыслов» и др. Такие мероприятия открывают перед 

молодыми людьми двери в широкий круг реальных возможностей, они 

проходят обучение у ведущих специалистов России, сертифицированных по 

международным стандартам. 

Организация отдыха детей в каникулярное время – важная 

составляющая социального благополучия жителей муниципального 

образования «город Слободской». Каникулы - это благоприятный период для 

организованного вовлечения подростков в социально-значимые проекты, 

позволяющие успешно осваивать различные виды деятельности: трудовую, 

спортивную, экологическую, творческую, приобретать навыки самоуправления, 

самоорганизации, самодисциплины. Сделать это возможно в ходе вовлечения 

детей, подростков и молодежь в организованные формы летнего отдыха: 

оздоровительные и профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, трудовые 

бригады, многодневные походы и иные формы летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи. Задача муниципалитета – обеспечение 

необходимых условий для  содержательного отдыха детей, направленного на 



укрепление их здоровья, развитие интеллектуальных, творческих способностей, 

социальную адаптацию.   

В городе Слободском накоплен определенный опыт организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи от 6 до 18 лет. 

Ежегодно на базе муниципальных учреждений сферы образования, культуры, 

спорта открываются лагеря с дневным пребыванием, в которых реализуются 

как общеобразовательные программы, так и профильные, организуются 

многодневные походы, туристические слеты учащейся и работающей 

молодежи. В городе накоплен положительный опыт взаимодействия 

муниципальных общеобразовательных учреждений со Слободским 

комплексным центром обслуживания населения по организации отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В период летней 

оздоровительной кампании для детей и молодежи проводятся городские 

спортивные, интеллектуальные, экологические, творческие акции, 

соревнования, конкурсы, праздники. Данная деятельность осуществляется на 

средства, ежегодно выделяемые из областного и местного бюджетов. Вопросы 

регулирования занятости детей и молодежи решает межведомственная 

комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

на территории муниципального образования «город Слободской», созданная 

администрацией города Слободского. 

Таким образом, проводимая работа позволяет: 

- ежегодно охватить в летний период организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости детей не менее 30% обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

- создать благоприятные условия для отдыха, оздоровления и занятости 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно данная 

категория детей составляет 20-25% от общей занятости детей организованными 

формами летнего отдыха; 

- снизить риски для жизни и здоровья детей в период школьных 

каникул; 

- принять дополнительные меры по недопущению роста безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 



Вместе с тем, в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей на территории  города имеется ряд проблем: 

- снижение численности детей, занятых в лагерях труда и отдыха; 

- низкая доля детей в возрасте от 13 лет и старше, организованных в 

лагерях с дневным пребыванием; 

- недостаточно эффективных форм занятости подростков «группы 

риска» в каникулярное время. 

1.2. Потенциал развития молодёжной политики 

 

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы направлен на 

решение проблем, являющихся основными факторами в развитии молодежной 

политики. Принципы данной подпрограммы позволяют сосредоточить 

внимание и усилия ее исполнителей на отдельных, четко определенных 

приоритетных направлениях и задачах, соответствующих общей ситуации 

развития муниципальной молодежной политики, а также направить на их 

решение основные ресурсы. 

Исполнение мероприятий подпрограммы «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

на 2020-2026» годы позволит: 

- использовать потенциал молодых людей для обеспечения социального, 

культурного, экономического развития города; 

- создавать условия и гарантии для позитивной самореализации и 

оздоровления молодежи. 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 

целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной подпрограммы, сроков и этапов реализации 

муниципальной подпрограммы 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации муниципальной подпрограммы 

 

Основные направления деятельности администрации города в сфере 

молодежной политики определены в следующих документах: 

- Закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 



ребенка в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.05.2017 № 

978-р «Основы государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 №656 «Об 

утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их 

оздоровления»  

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 21.03.2016 №54 

«Об утверждении системы ключевых показателей реализации государственной 

молодежной политики региональными органами исполнительной власти»; 

- поручение Президента Российской Федерации от 03.05.2011 № ПР-

1365 по итогам совещания по организации летнего отдыха детей и подростков;  

- Закон Кировской области от 02.03.2005 № 312-ЗО «О Государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в Кировской 

области»;  

- Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О Государственной 

молодежной политике в Кировской области»; 

- Постановление администрации города Слободского от 11.03.2019 

№479 «Об организации лагерей с дневным пребыванием» 

К приоритетным направлениям реализации подпрограммы относится 

обеспечение условий для реализации социального, интеллектуального, 

культурного и экономического потенциала молодого поколения, а также 

отдыха и оздоровления детей и молодежи города Слободского.  

2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является совершенствование 

социальных и организационных условий для успешной самореализации 

молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала. 



Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Реализация комплекса мероприятий по профилактике асоциальных 

проявлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. 

2. Обеспечение организованного отдыха и занятости детей и подростков 

в каникулярное время на территории города Слободского. 

 

2.3. Целевые показатели эффективности подпрограммы 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

мероприятий  муниципальной подпрограммы «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

на 2020-2026 годы» приведены в приложении №1. 

 

2.4. Ожидаемые конечные результаты 

 

Реализация данной подпрограммы позволит к 2026 году 

стабилизировать и развить следующие положительные тенденции в 

молодежной среде: 

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, составит 

10 %; 

- количество реализованных молодежных инициатив (проектов), 

получивших финансовую поддержку за счет федерального и областного 

бюджетов, составит 5; 

- количество мероприятий по профилактике асоциальных проявлений в 

молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни, составит 39; 

- доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и 

оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, организованных в 

муниципальных организациях, составит 30,5%. 

 

3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

подпрограммы.  

 



Проведение подпрограммных мероприятий направлено на решение 

поставленных целей и задач подпрограммы. Перечень мероприятий 

подпрограммы: 

1) проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений в молодёжной среде, формирование здорового образа жизни 

(акции по профилактике ВИЧ/СПИД, курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков), совместные рейды с МО МВД России «Слободской» по поиску и 

ликвидации рекламы наркотиков; 

2) проведение субботников с работающей молодежью, обучающимися 

образовательных организаций; 

3) проведение игр «Что? Где? Когда?» в течение года для обучающихся 

образовательных организаций и рабочей молодежи города Слободского; 

4) проведение регионального марафона «Добрая Вятка», организация 

муниципального этапа молодежного конкурса «Лидер XXI века», Школьной 

лиги КВН; 

5) участие в конкурсах молодежных социальных проектов; 

6) проведение Дня добровольца, Дня молодёжи, Дня семьи, любви и 

верности; 

7) организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счёт 

средств бюджета города Слободского, а также за счет областного бюджета 

согласно приложению № 3 Программы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы могут привлекаться 

средства областного и федерального бюджетов, выделяемые в установленном 

порядке по федеральным и областным целевым программам. 

Реализация подпрограммы осуществляется на основе утвержденных 

планов мероприятий исполнителями подпрограммы и, при необходимости, 

договоров, определяющих права и обязанности заказчиков и исполнителей 

мероприятий. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы  



и описание мер управления рисками 

 

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также 

соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в 

таблице: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

 

определение приоритетных направлений реализации 

муниципальной подпрограммы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в муниципальную 

подпрограмму 

Возможное изменение федерального 

и регионального законодательства 

внесение изменений в действующие правовые акты и 

(или) принятие новых правовых актов города 

Слободского, касающихся сферы реализации 

муниципальной подпрограммы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий 

сторонними организациями, 

участвующими в реализации 

муниципальной подпрограммы 

мониторинг поэтапного исполнения сторонними 

организациями мероприятий муниципальной 

подпрограммы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

подпрограммы 

мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения средств внутри 

подпрограммы. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на 

основе оценки достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию подпрограммы. Расчет оценки эффективности 

реализации подпрограммы представлен в приложении № 8 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации подпрограммы, включается в 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, 

представляется в отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок и Финансовое управление администрации города 

Слободского. 



Приложение № 7 

к муниципальной Программе 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»  

на 2020-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи на 2020-2026 годы»  

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования и молодёжной политики администрации 

города Слободского» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация города Слободского, 

муниципальные учреждения города Слободского в 

сфере образования, культуры, спорта, молодежной 

политики, детские и молодёжные общественные 

объединения  

Цель подпрограммы Развитие у детей и молодежи гражданственности, 

патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

духовных ценностей 

Задачи подпрограммы - реализация комплекса мероприятий гражданской и 

военно-патриотической направленности; 

- поддержка и развитие военно-патриотических клубов 

и объединений 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации подпрограммы 

- количество проведенных мероприятий гражданской и 

военно-патриотической направленности; 

- доля обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет, 

участвующих в пятидневных учебных сборах, у 

которых сформировалась положительная мотивация к 

прохождению военной службы по призыву, в общем 

количестве участников этих сборов; 

- количество военно-патриотических клубов и 

объединений на территории муниципального 

образования «город Слободской»; 

- удельный вес численности детей в возрасте от 8 до 18 

лет, участвующих в работе военно-патриотических 

клубов и объединений; 

- количество восстановленных (благоустроенных) 

воинских захоронений 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2026 годы 

Объёмы ассигнований 

подпрограммы 

общий объем ассигнований муниципальной 

подпрограммы – 14 962,9 тыс. рублей, в том числе  

средства федерального бюджета: 1 623,8 тыс. рублей 

средства областного бюджета: 85.5 тыс. рублей 



средства бюджета города: 13253,6 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- к концу 2026 года количество проведенных 

мероприятий гражданской и военно-патриотической 

направленности, составит 10; 

- к концу 2026 года доля обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет, участвующих в пятидневных учебных 

сборах, у которых сформировалась положительная 

мотивация к прохождению военной службы по 

призыву, в общем количестве участников этих сборов, 

составит 77%; 

- к концу 2026 года количество военно-патриотических 

клубов и объединений на территории муниципального 

образования «город Слободской» составит 3; 

- к концу 2026 года удельный вес численности детей в 

возрасте от 8 до 18 лет, участвующих в работе военно-

патриотических клубов и объединений, составит 11%;  

- к концу 2020 года будут восстановлены 

(благоустроены) 6 воинских захоронений 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

 подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в 

 указанной сфере и прогноз ее развития 

 

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем  

 

Работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи города 

Слободского реализуется в военно-патриотических спортивных клубах: «Каскад», 

«Элита», «Этап», образовательных организациях, учреждениях культуры и 

спорта. В военно-патриотических спортивных клубах и общеобразовательных 

организациях города развивается всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия», которое создано в целях: 

1) участия в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации; 

2) всестороннего развития и совершенствования личности детей и 

подростков, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышения в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранения и приумножения патриотических традиций; 



5) формирования у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества. 

Воспитанники военно-патриотических клубов результативно принимают 

участие в соревнованиях областного, межрегионального и всероссийского 

уровней. Более 150 допризывников города Слободского вовлечены в постоянную 

деятельность в составе военно-патриотических клубов. Помимо подготовки 

молодёжи к службе в армии работа по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи играет важную роль в профилактике негативных явлений в 

молодёжной среде.  

Вместе с тем следует отметить, что в сфере патриотического воспитания 

существует ряд проблем, требующих своего решения: 

- рост числа асоциальных явлений в среде подростков и молодёжи; 

- низкий уровень социальной активности, правовой и политической 

культуры молодёжи; 

- наблюдается недостаточное количество общегородских мероприятий 

патриотического характера. 

Указанные проблемы свидетельствует о необходимости продолжения 

работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического 

воспитания программными методами.  

1.2. Потенциал развития сферы. 

 

Реализация подпрограммы позволит продолжить систему работы по охвату 

патриотическим воспитанием всех категорий граждан города. Однако 

приоритетным направлением подпрограммы является патриотическое воспитание 

молодёжи.  

Задачи подпрограммы реализуются через систему патриотического 

воспитания граждан города. Она включает в себя деятельность органов местного   

самоуправления, образовательных учреждений, учреждений культуры,  

общественных организаций по реализации комплекса мероприятий, 

направленных  на формирование гражданской ответственности и социальной 

активности граждан. Участниками подпрограммы являются граждане города 

Слободского, в том числе: 



- подростки и молодежь от 14 до 30 лет; 

- курсанты военно-патриотических клубов и объединений, кадетских 

классов, члены поисковых отрядов и иных общественных организаций; 

- молодёжь допризывного и призывного возраста, не входящая в состав 

общественных организаций; 

- студенты учебных заведений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- ветераны войны, военной службы. 

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 

целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной подпрограммы 

Основные направления деятельности в сфере патриотического воспитания 

молодёжи определены в следующих документах: 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года». 

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 21.03.2016 №54 

«Об утверждении системы ключевых показателей реализации государственной 

молодежной политики региональными органами исполнительной власти»; 

- Поручение Президента Российской Федерации от 03.05.2011 № ПР-1365 

по итогам совещания по организации летнего отдыха детей и подростков;  

- Закон Кировской области от 02.03.2005 № 312-ЗО «О Государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в Кировской 

области»; 

- Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О Государственной 

молодежной политике в Кировской области» 

- Закон Кировской области от 19.12.2019 №325-ЗО «Об областном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».  

 



2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является развитие у детей и молодежи 

гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

духовных ценностей. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Реализация комплекса мероприятий гражданской и военно-

патриотической направленности; 

2. Поддержка и развитие военно-патриотических клубов и объединений. 

 

2.3. Целевые показатели эффективности подпрограммы 

 

Сведения о значениях показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы приведены в приложении №1 к Программе. 

2.4. Ожидаемые конечные результаты 

 

Результатом реализации подпрограммы будет укрепление и развитие 

системы патриотического воспитания в городе Слободском, повышение уровня 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности молодёжи. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2026 году 

следующих результатов: 

- количество проведенных мероприятий гражданской и военно-

патриотической направленности, составит 10; 

- доля обучающихся от 16 до 18 лет, участвующих в пятидневных учебных 

сборах, у которых сформировалась положительная мотивация к прохождению 

военной службы по призыву, в общем количестве участников этих сборов, 

составит 77%; 

- количество военно-патриотических клубов и объединений на территории 

муниципального образования «город Слободской», составит 3; 

- удельный вес численности детей в возрасте от 8- 18 лет, участвующих в 

работе военно-патриотических клубов и объединений, составит 11%; 

- количество восстановленных (благоустроенных ) воинских захоронений, 

составит 6. 



 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

 муниципальной подпрограммы. 

 

Проведение программных мероприятий направлено на решение 

поставленных целей и задач подпрограммы. Перечень программных 

мероприятий: 

1) проведение мероприятий патриотического характера; 

2) мероприятия по допризывной подготовке молодежи (оборонно-

спортивный лагерь); 

3) участие в городских, областных соревнованиях; 

4) содержание МКУ «Патриот»; 

5) проведение мероприятий по восстановлению (благоустройству) 

воинских захоронений.  

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счёт 

средств бюджета города Слободского согласно приложению № 3Прграммы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы могут привлекаться средства 

областного и федерального бюджетов, выделяемые в установленном порядке по 

федеральным и областным целевым программам. 

Реализация подпрограммы осуществляется на основе утвержденных 

планов мероприятий исполнителями подпрограммы и, при необходимости, 

договоров, определяющих права и обязанности заказчиков и исполнителей 

мероприятий. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и 

описание мер управления рисками 

 

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также 

соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в 

таблице: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий муниципальной 

определение приоритетных направлений 

реализации муниципальной Программы, 

оперативное внесение соответствующих 



подпрограммы 

 

корректировок в муниципальную подпрограмму 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

внесение изменений в действующие правовые акты 

и (или) принятие новых правовых актов города 

Слободского, касающихся сферы реализации 

муниципальной подпрограммы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий сторонними 

организациями, участвующими в 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

мониторинг поэтапного исполнения сторонними 

организациями мероприятий муниципальной 

подпрограммы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

подпрограммы 

мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения средств 

внутри подпрограммы. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на 

основе оценки достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию подпрограммы. Расчет оценки эффективности 

реализации подпрограммы представлен в приложении № 8 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации подпрограммы, включается в 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, 

представляется в отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок и Финансовое управление администрации города 

Слободского. 



 


