
                       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 

 

 
На основании решения Слободской городской Думы от 16.06.2021         

№ 80/575 «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы 

от 03.12.2020 № 72/514» 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. В приложении № 1 к Программе «Сведения о целевых 

показателях эффективности реализации муниципальной Программы» 

показатель 15 изложить в новой редакции: 

15. Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых выполнены 

мероприятия по 

подготовке 

образовательного 

пространства и созданы 

центры образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» в рамках 
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- 
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- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

 

1.2. В приложении № 2 к Программе «Методика расчета значений 

показателей эффективности реализации муниципальной Программы» 

показатель 13 изложить в новой редакции: 

13. Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены 

мероприятия по подготовке образовательного 

пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

значение показателя определяется согласно 

данным ведомственной отчетности 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования и молодежной 

политики администрации города 

Слободского» (единиц) 

 

1.3. В приложении № 3 к Программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения муниципальной Программы за счет всех 

источников финансирования» муниципальную подпрограмму «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

города Слободского» дополнить отдельным мероприятием следующего 

содержания:  

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Реализация мероприятий 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях по 

подготовке 

образовательного 

пространства и 

созданию центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование»  

всего  909,30      

областной 

бюджет 
 900,00      

бюджет  

города 
 9,30      

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 города 

 

всего 

 

 

 

303,10 

     

областной 

бюджет 

 300,00      



Слободского 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» 

 

бюджет  

города 

 

 

 

3,10 

     

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 города 

Слободского 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» 

 

всего 

 

 

 

303,10 

     

областной 

бюджет 

 300,00      

 

бюджет  

города 

 

 

 

3,10 

     

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

города Слободского 

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» 

 

всего 

 

 

 

303,10 

     

областной 

бюджет 

 300,00      

 

бюджет  

города 

 

 

 

3,10 

     

 



1.4. В приложении № 4 к Программе: 

1.4.1. В разделе «Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей города Слободского на 2020-2026 годы» (далее – 

подпрограмма) абзац «- количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего 

персонала в образовательных организациях» изложить в новой редакции: 

«-количество муниципальных образовательных организаций, на 

базе которых выполнены мероприятия по подготовке образовательного 

пространства и созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»». 

1.4.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» Паспорта муниципальной подпрограммы абзац «- 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» изложить в новой 

редакции: 

«-в 2021 году количество муниципальных образовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия по подготовке 

образовательного пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» составит 3». 

1.4.3. В разделе 2.4. «Ожидаемые конечные результаты 

муниципальной подпрограммы» абзац «- к концу 2020 года количество 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных 



органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, составит 3» 

изложить в новой редакции: 

«-в 2021 году количество муниципальных образовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия по подготовке 

образовательного пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»  составит 3». 

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 заместителя главы администрации города Слободского по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам Кротову А.В.  

 

 

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                                             О.Я.Черезова 



 

Заведующий отделом образования и 

молодежной политики администрации 

города Слободского                                                                        С.Л.Трегубова 

 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского                                          К.Б.Михайлова 

 

 
Разослано: 

Дело – 2, 

Отдел экономики – 1 

Отдел образования -1,  

Финансовое управление, Регистр-1, 

Орг. отдел – на сайт,  

Общий отдел – на стенд





 


