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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
____________           №_________ 

                                      г. Слободской Кировской области   

 
Об утверждении муниципальной Программы  

«Развитие образования города Слободского на 2020-2026 годы» 

 

 
В соответствии с п. 11 ст.16 Федерального закона от 06.10.2013   

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», постановлением 

администрации города Слободского от 18.07.2019 № 1468 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального образования «город 

Слободской» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную Программу муниципального 

образования «город Слободской» «Развитие образования города Слободского 

на 2020-2026 годы». Прилагается. 

2. Считать утратившими силу с 01.01.2020: 

 - постановление администрации города Слободского от 31.10.2013     

№ 242 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие города 

Слободского на 2014-2018 годы»; 
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- постановление администрации города Слободского от 05.03.2014     

№ 46 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 16.05.2014     

№ 422 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 16.05.2014     

№ 426 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 11.12.2014     

№ 2131 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 23.01.2015     

№ 101 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 10.04.2015     

№ 766 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 13.05.2015     

№ 997 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 10.11.2015     

№ 2413 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 31.12.2015     

№ 3024 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 16.02.2016     

№ 272 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 
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- постановление администрации города Слободского от 06.04.2016     

№ 681 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 24.06.2016     

№ 1402 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 06.07.2016     

№ 1511 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 08.09.2016     

№ 1974 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 15.09.2016     

№ 2044 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 17.11.2016     

№ 2523 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 30.12.2016     

№ 2994 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 03.04.2017     

№ 560 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 29.05.2017     

№ 974 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 26.09.2017     

№ 1882 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 



 4 

- постановление администрации города Слободского от 29.11.2017     

№ 2371 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 06.02.2018     

№ 248 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 14.02.2018     

№ 307 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 16.05.2018     

№ 943 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 31.05.2018     

№ 1148 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 27.07.2018     

№ 1646 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 19.11. 2018    

№ 2570 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 14.12.2018     

№ 2818 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 09.01.2019     

№ 1 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 15.02.2019     

№ 333 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 
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- постановление администрации города Слободского от 14.03.2019     

№ 505 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 26.04.2019     

№ 851 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 02.07.2019     

№ 1364 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242»; 

- постановление администрации города Слободского от 27.08.2019     

№ 1692 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 242». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит 

официальному опубликованию. 

4. 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 

 
Заведующий отделом образования и  

молодежной политики администрации 



 6 

города Слободского                                                                         С.Л.Трегубова 

 

 

 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского                        К.Б.Михайлова 

 

Разослано: 

Дело – 2 

Орготдел – 1 

Отдел экономики – 1 

Финансовое управление - 1 

Отдел образования – 1 

МКУ «ЦБ» - 1 

Образовательные организации - 17  

Регистр - 1 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации города 

Слободского 

от                        №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная Программа муниципального образования 

«город Слободской» 

«Развитие образования города Слободского на 2020-2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной Программы муниципального образования  

«город Слободской» 

«Развитие образования города Слободского на 2020-2026 годы» 
 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной 

Программы 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации города Слободского 

Соисполнители 

муниципальной Программы   

Администрация города Слободского, 

муниципальные учреждения города 

Слободского по виду экономической 

деятельности «Образование», 

подведомственные отделу образования и 

молодежной политики администрации города 

Слободского 

Наименование подпрограмм 

<*> 

- подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного 

образования детей города Слободского на 

2020-2026 годы»; 

- подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала системы образования города 

Слободского на 2020-2026 годы»; 

-подпрограмма «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха 

детей и молодежи города Слободского на 

2020-2026 годы»; 

-подпрограмма «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи города Слободского на 

2020-2026 годы» 

Цели муниципальной 

Программы 

- повышение качества образования, 

соответствующего основным требованиям 

современного инновационного, социально 

ориентированного развития Российской 

Федерации; 

- обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет; 

- воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности  

Задачи муниципальной 

Программы 

- обеспечение условий для обновления 

содержания и технологий дошкольного, 

общего и дополнительного образования, 

модернизации инфраструктуры 

file:///D:/Документы/распоряжения,%20постановления/Application%20Data/Microsoft/Мои%20документы/My%20Received%20Files/Наталья(УОА)/паспорт%20муницыпальной%20программы.doc%23Par1039%23Par1039
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образовательных организаций; 

- повышение уровня профессионального 

мастерства и компетентности педагогического 

корпуса образовательных организаций; 

- совершенствование и развитие форм и 

методов работы по воспитанию детей и 

молодежи 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации муниципальной 

Программы 

- доля учащихся, обучающихся в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными  

стандартами в общей численности  

обучающихся в общеобразовательных  

организациях; 

- создание новых мест в образовательных 

организациях; 

- охват детей в возрасте до 7 лет дошкольным 

образованием; 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

занимающихся в объединениях учреждений 

образования, культуры, спорта и молодежной 

политики 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

Программы 

2020-2026 годы                                                                                

Объемы ассигнований 

муниципальной 

Программы 

общий объем ассигнований муниципальной 

Программы -2 337 288,1 тыс. рублей,  в том 

числе: 

средства областного бюджета - 1 189 939,5 

тыс. рублей,    

средства бюджета города - 1 147 348,6 тыс.  

рублей                                      

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной Программы 

В количественном выражении: 

- к концу 2026 года численность учащихся, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  

стандартами в общей численности  

обучающихся в общеобразовательных  

организациях, составит 100%; 

- к концу 2025 года будет создано 1000 новых 

мест в общеобразовательных организациях; 

- к концу 2026 года 100% детей в возрасте до 3 

лет будут охвачены дошкольным образованием, 

от 3 до 7 лет сохранится 100% охват детей 

дошкольным образованием; 

- к концу 2026 года охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет, занимающихся в объединениях 
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учреждений образования, культуры, спорта и 

молодежной политики, 85% 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

Программы, в том числе формулировка основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем 

 

Муниципальные образовательные организации и расположенные на 

территории муниципального образования «город Слободской» 

государственные областные учреждения общего и среднего 

профессионального образования формируют компактную и эффективную 

систему образования города, которая включает: 

- 12 дошкольных образовательных организаций (все муниципальные); 

- 7 общеобразовательных организаций (4 муниципальных и 

3 областных государственных: КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Слободского,КОГОБУ 

ШИ ОВЗ с.Успенское Слободского района, КОГОБУ Лицей № 9 

г.Слободского); 

- 4 организации дополнительного образования (1 работает в сфере 

образования (МКОУ ДО «Станция юных туристов и техников»), 1 – в сфере 

спорта (МБУ ДО ДЮСШ) и 2 – в сфере культуры (МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО 

ДШИ им. П.И.Чайковского); 

- 2 профессиональные образовательные организации (КОГПОБУ 

«Колледж педагогики и социальных отношений», КОГПОБУ «Слободской 

технологический техникум»). 

На территории муниципального образования «город Слободской» 

проживает 7346 детей дошкольного и школьного возраста. Из них 2230 

детей посещают детские сады, 4013 детей обучаются в школах, 3870 детей 

занимаются в объединениях учреждений образования, культуры, спорта и 

молодежной политики. В учреждениях среднего профессионального 

образования обучаются 759 студентов. 

В настоящее время развитие системы образования города 

осуществляется в соответствии с основными направлениями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетными 

национальными проектами в сфере образования.  
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Наиболее результативными достижениями городской системы 

образования являются: 

- изменения в структуре сети образовательных учреждений, 

позволившие снизить неэффективные расходы в системе образования города; 

- новая система оплаты труда педагогических работников, 

ориентированная на результат; 

- расширение общественного участия в управлении образованием. 

К числу достигнутых результатов можно отнести сохранение 

способности системы образования города наращивать качество 

образовательного процесса.  

По ряду показателей в сфере образования город занимает 

лидирующие позиции на областном уровне. 

Востребованность услугами дошкольного образования в городе 

высока. Это обусловлено показателями рождаемости, миграционными 

процессами, привлекательностью муниципальных детских садов, невысоким 

уровнем родительской платы. 

С 2018 года в городе сохраняется тенденция открытия групп для 

детей с 1,5 лет. Показатель охвата детей дошкольным образованием в 

возрасте от 1 года до 7 лет составляет 83,6%, что выше уровня среднего 

областного показателя. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 

3 до 7 лет составляет 100%. 

2019 год является значимым для города Слободского - это год 

строительства нового здания детского сада – яслей на 110 мест. 

Строительство новых детских садов в городе не велось с 1987 года. 

С открытием нового детского сада на территории города станет 

возможным исполнение Указа Президента РФ о доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Достигнутые результаты в сфере общего образования города 

Слободского за последние пять лет говорят о стабильно качественной работе 

школ города. Ежегодно в общеобразовательных организациях увеличивается 

количество детей, обучающихся по программам с углубленным изучением 
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отдельных учебных предметов. На начало 2020 года их количество составит 

1690 учащихся или 42% от общего количества обучающихся.  

За последние три года 85 выпускников школ города награждены 

медалью «За особые успехи в учении», 27 выпускников 9 классов закончили 

школу с отличием и получили аттестаты особого образца. 

Одним из инструментов в достижении высоких результатов обучения 

и воспитания является внедрение нового содержания образования. С 1 

сентября 2019 года 100% учащихся начального и основного общего 

образования обучаются по федеральным государственным образовательным 

стандартам. Реализуемые федеральные государственные образовательные 

стандарты в соответствии с федеральными и региональными проектами 

задают «точки роста» и определяют вектор системных изменений в 

обеспечении качества образования. 

По итогам проведения единого государственного экзамена город 

стабильно показывает лучшие результаты в области. По результатам 

государственной итоговой аттестации 2017-2019 годов 5 выпускников 

муниципальных школ города имеют 100 балльный результат. Средний балл 

почти по всем предметам, которые выпускники сдают в форме ЕГЭ, в городе 

не ниже областных результатов.  

Ежегодно ученики школ города успешно выступают на региональном 

и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников. За 

последние три года город имеет 39 победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, 1 призера заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

стране запущен проект по профессиональной ориентации учащихся «Билет в 

будущее». Реализация данного проекта поможет молодежи определиться с 

выбором профессии, а профессионалам передать накопленный опыт 

подрастающему поколению. 

С начала 2019-2020 учебного года в школах города начата реализация 

практических мероприятий проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 
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«Билет в будущее», включенного в паспорт федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В последние годы для государства особой заботой стало создание 

равных условий для комфортной и полноценной жизни лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе для 

получения ими качественного образования. 

В отделе образования создан банк данных о детях с ОВЗ, который 

ежегодно обновляется. В настоящее время он содержит информацию о 277 

детях, из них 108 детей-инвалидов, в том числе 29 детей дошкольного 

возраста и 79 школьного.  

В системе образования города получают образование 343 ребенка с 

ОВЗ: 77 – в детских садах и 266 – в школах. Это – дети с нарушением 

зрения, речи, задержкой психического развития, интеллектуальными 

нарушениями. Для каждой группы в федеральном государственном 

образовательном стандарте определены специальные условия создания 

адаптированных образовательных программ. 

С октября 2018 года на территории муниципального образования 

«город Слободской» создана Служба ранней помощи на базе Кировского 

областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального 

обслуживания населения в Слободском районе».  

Между центром социального обслуживания населения и отделом 

образования заключено Соглашение о межведомственном взаимодействии.  

Продолжая работу по созданию специальных условий для 

обеспечения образования особых детей, основной задачей на последующие 

годы должно стать своевременное выявление, поддержка таких детей и 

определение для них оптимального образовательного маршрута.  

Доступность получения дополнительного образования, внеурочная 

занятость детей и подростков в городе обеспечена 10 муниципальными 

учреждениями в сфере образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. С 1 января 2019 года в целях реализации дополнительных 
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предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

ДЮСШ переведена из сферы образования в сферу спорта. 

В объединениях учреждений образования, культуры, спорта и 

молодежной политики занимается 74% детей в возрасте от 5 до18 лет, что 

выше среднего областного показателя (70%).   

Повышение заработной платы для всех категорий педагогических 

работников является важной задачей, которую ставит перед собой 

государство. В целях исполнения майского Указа Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» объем средств, выделяемый на заработную плату, ежегодно 

увеличивается. 

Во всех муниципальных образовательных организациях с работниками 

заключены эффективные контракты. Конечной целью заключения 

эффективного контракта является повышение качества оказания 

образовательных услуг и создание прозрачного механизма оплаты труда 

работников системы образования. 

В результате проделанной работы, по итогам 2019 года по всем 

целевым категориям работников системы образования города, 

установленные показатели выполнены более чем на 100%. Следует 

отметить, что размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций города за 2019 год 

соответствует средней заработной плате, сложившейся в экономике региона 

за аналогичный период.  

Вместе с тем преобразования в отрасли проводятся недостаточно 

высокими темпами, поэтому уровень развития муниципального образования 

по ряду позиций не соответствует актуальным и перспективным 

потребностям общества и требованиям социально-экономического развития 

города и региона. 

Основной проблемой в сфере образования города остается проблема 

старения зданий и сооружений, материальной базы муниципальных 

образовательных организаций. По результатам анализа исследования 

удовлетворенности населения качеством образования, проводимого Волго-
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Вятским институтом Московского государственного юридического 

университета им. О.Е.Кутафина, одним из показателей, влияющим на 

снижение интегрального показателя удовлетворенности населения города 

Слободского качеством образования, стал показатель «Состояние зданий, 

помещений, игровых площадок» как на уровне дошкольного образования, 

так и общего, и дополнительного образования. 

Поэтому основным вопросом, требующим первоочередного решения, 

остается создание в образовательных организациях города безопасных 

условий, отвечающих современным требованиям к антитеррористической, 

противопожарной безопасности объектов образования.  

По-прежнему актуальна проблема обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ОВЗ, в первую очередь, детей-

инвалидов, которые не могут посещать образовательную организацию.  

В сфере дополнительного образования детей серьезной проблемой 

является устаревшая материально-техническая база учреждений, не 

соответствующая потребностям всех участников образовательного процесса. 

Требует решения задача повышения качества образования на основе 

развития и использования информационно-коммуникационных технологий. 

Еще одной проблемой системы образования города, как и в целом по 

России, является обеспечение отрасли высококвалифицированными 

управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким 

уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях 

модернизации образования. Медленно происходит обновление 

педагогического состава. Растет число учителей пенсионного возраста и 

сокращается доля молодых специалистов.  

Средний возраст педагогических работников образовательных 

организаций города составляет 47,5 лет. Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет составляет 19% от общей численности педагогических 

работников, старше 55 лет - 21%. 

Для решения комплекса проблем в сфере образования требуются 

масштабные, системные изменения, охватывающие все уровни образования. 

Иначе проблемы в сфере образования не только сохранятся, но и будут 
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нарастать, что повлияет на качество образовательных услуг и приведет к 

увеличению доли неэффективных расходов в сфере образования. 

В условиях отсутствия программно-целевых действий будет 

усиливаться неравенство доступа к качественному образованию на всех его 

уровнях, что спровоцирует социальное расслоение населения. 

 

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 Программы 

 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации муниципальной Программы 

 

В современных условиях образование является фактором 

экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности 

реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого 

гражданина.  

Поэтому на территории города в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития города Слободского на период до 2030 

года, утвержденной решением Слободской городской Думы от 19.12.2018   

№ 43/290 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

города Слободского до 2030 года», создается новая модель системы 

образования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места 

проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья 

получить качественное и доступное образование на любом уровне, которое 

соответствует потребностям современного общества и требованиям 

развития экономики. Это даст возможность каждому жителю устроиться по 

приобретенной специальности и достойно реализовать себя. 

Стратегические ориентиры развития системы образования города до 

2026 года определены в соответствии со следующими документами: 
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- государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

- национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым от 

04.02.2010 № Пр-271;  

- приоритетным национальным проектом «Образование», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

03.09.2018 № 10);  

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в 

контексте стратегических ориентиров развития образования до 2026 года 

намечены приоритетные направления государственной политики: 

- повышение качества результатов образования на разных уровнях;  

- обеспечение соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития 

российского общества и экономики; 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- обеспечение доступности дополнительного образования в 

различных формах, включая очно-заочную, заочную и дистанционную, в 

соответствии с потребностями и индивидуальными особенностями детей; 

- обеспечение доступности всех видов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 

consultantplus://offline/ref=89D608407BA98BFA16B2A677150827CABD16A6B55EFB8C1BA8D6DEB362h215M
consultantplus://offline/ref=89D608407BA98BFA16B2A677150827CABD16A6B55EF98C1BA8D6DEB362h215M
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- повышение эффективности социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- приведение системы подготовки кадров в соответствие с 

актуальными и перспективными потребностями рынка труда; 

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко 

организованные вариативные формы образования; 

- развитие механизмов государственно-общественного управления 

образованием, стимулирование инициативности и активности самих 

получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 

работодателей и местные сообщества; 

- формирование высококвалифицированного состава педагогов, 

несущих высокую социальную ответственность за качество результатов 

образования, гибко управляющих образовательными траекториями 

школьников, населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 

приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным 

вызовам. Они подробно описаны в соответствующих разделах подпрограмм 

муниципальной Программы. 

 

2.2. Цели и задачи муниципальной Программы 

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

образования города целями муниципальной Программы являются: 

- повышение качества образования, соответствующего основным 

требованиям современного инновационного, социально ориентированного 

развития Российской Федерации; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет; 
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- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности.  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

основные задачи: 

- обеспечение условий для обновления содержания и технологий 

дошкольного, общего и дополнительного образования, модернизации 

инфраструктуры образовательных организаций; 

- повышение уровня профессионального мастерства и 

компетентности педагогического корпуса образовательных организаций; 

- совершенствование и развитие форм и методов работы по 

воспитанию детей и молодежи. 

 

2.3. Целевые показатели эффективности муниципальной 

Программы 

Показателями эффективности, характеризующими достижение 

поставленных целей и решение задач муниципальной Программы, являются:  

- численность учащихся, обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- создание новых мест в образовательных организациях; 

- охват детей в возрасте до 7 лет дошкольным образованием; 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 

объединениях учреждений образования, культуры, спорта и молодежной 

политики.  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной Программы отражены в приложении № 2 к муниципальной 

Программе муниципального образования «город Слободской» «Развитие 

образования города Слободского на 2020-2026 годы». 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы, определяемых расчетным путем,  представлена 

в приложении № 1 к муниципальной Программе муниципального 
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образования «город Слободской» «Развитие образования города 

Слободского на 2020-2026 годы». 

 

2.4. Ожидаемые конечные результаты муниципальной 

Программы 

Сроки и этапы реализации Программы – 2020-2026 годы. 

Благодаря реализации комплекса мероприятий муниципальной 

Программы будут обеспечены качественные показатели:  

- повысится качество дошкольного, общего, дополнительного 

образования; 

- повысится мотивация обучающихся и педагогических работников, 

направленная на достижение высоких результатов обучения; 

- будут усовершенствованы формы и методы работы с детьми и 

молодежью; 

Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 

Программы: 

- к концу 2026 года численность учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, составит 100%; 

- к концу 2025 года будет создано 1000 новых мест в 

общеобразовательных организациях; 

- к концу 2026 года 100% детей в возрасте до 3 лет будут охвачены 

дошкольным образованием, от 3 до 7 лет сохранится 100% охват детей 

дошкольным образованием; 

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

занимающихся в объединениях учреждений образования, культуры, спорта и 

молодежной политики, составит 85%. 

Выделение этапов реализации муниципальной Программы не 

предусматривается. 
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

Программы 

 

Цели и задачи муниципальной Программы, определенные в 

соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в 

сфере образования, будут достигаться путем реализации мероприятий 

четырех муниципальных подпрограмм и отдельного мероприятия в 

муниципальных учреждениях города Слободского. 

В муниципальную Программу включены следующие муниципальные 

подпрограммы: 

- муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования города Слободского на 2020-

2026 годы»; 

- муниципальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

системы образования города Слободского на 2020-2026 годы»; 

- муниципальная подпрограмма «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха детей и молодежи города 

Слободского на 2020-2026 годы»; 

- муниципальная подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи города Слободского на 2020-2026 годы». 

В рамках муниципальной Программы запланирована реализация 

отдельного мероприятия: 

«Меры социальной поддержки семей с детьми, посещающими 

муниципальные образовательные организации». 

Муниципальные подпрограммы направлены на совершенствование 

социально - экономических условий для обеспечения равного доступа 

населения города к качественным услугам дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей. В них запланированы 

мероприятия, обеспечивающие решение таких задач как:  

- формирование эффективной сети образовательных организаций 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;  
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- обеспечение организации образовательного процесса в 

организациях дошкольного, общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами дошкольного и общего 

образования; 

- обеспечение доступности качественного образования, создание в 

организациях дошкольного образования, в общеобразовательных 

организациях  и организациях дополнительного образования материально- 

технических, информационных и других условий, отвечающих современным 

требованиям; 

- создание и реализация финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равные возможности каждому жителю города в получении 

качественного дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей; 

- модернизация содержания образования и образовательной среды 

для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

- создание условий обучения и воспитания в соответствии с 

современными требованиями к образовательному процессу. 

Мероприятие муниципальной Программы направлено на оказание 

мер социальной поддержки семей, имеющих детей, посещающих 

муниципальные образовательные организации города. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Реализация мероприятий муниципальной Программы 

предусматривается за счет средств бюджета города в рамках отдельных 

подпрограмм и мероприятий согласно приложению № 2 к муниципальной 

Программе муниципального образования «город Слободской» «Развитие 

образования города Слободского на 2020-2026 годы». 
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5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

Риски реализации муниципальной Программы, 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 Программы 

 

Определение приоритетных направлений 

реализации муниципальной Программы, оперативное 

внесение соответствующих корректировок в 

муниципальную Программу 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

Внесение изменений в действующие правовые 

акты и (или) принятие новых правовых актов города 

Слободского, касающихся сферы реализации 

муниципальной Программы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий сторонними 

организациями, участвующими в реализации 

муниципальной Программы 

Мониторинг поэтапного исполнения 

сторонними организациями мероприятий 

Муниципальной программы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

Программы 

Мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения средств внутри 

подпрограмм 

 

 

6. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной Программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

проводится ежегодно на основе интегральной оценки достижения 

показателей эффективности реализации муниципальной Программы, 

сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной 

Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию муниципальной Программы.  

Интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной Программы предоставлена в приложении № 1 к 

муниципальной Программе муниципального образования «город 

Слободской» «Развитие образования города Слободского на 2020-2026 

годы». 



 25 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 

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

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной Программы, 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 Программы 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 

Программы за весь период ее реализации.  

 

7. Участие муниципальных организаций и учреждений в реализации 

муниципальной программы 

 

Муниципальные образовательные организации дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей принимают участие в 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования города Слободского на 2020-

2026 годы», которые относятся к вопросам местного значения. 

На реализацию этих мероприятий городу Слободскому из областного 

бюджета предоставляются межбюджетные трансферты и субсидии. 
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Приложение  № 1 

к муниципальной Программе 

муниципального образования 

«город Слободской» 

«Развитие образования города 

Слободского на 2020-2026 годы» 

 

Интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной Программы осуществляется с учетом 

достижения показателей эффективности реализации подпрограмм по 

формуле: 

Пинтегр  =  Пэф мп  х 0,7 + Псвод  пп х 0,3, где: 
 

  Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей 

эффективности реализации муниципальной Программы с учетом 

достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях 

единицы); 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы (в долях единицы); 

Псвод пп  – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения 

показателей эффективности реализации муниципальной Программы и 

подпрограмм соответственно.    

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы (в долях единицы); 

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности 

реализации муниципальной Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы. 
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Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограмм рассчитывается по формуле: 

 

 
 

 

Псвод  пп  = 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

, где 

m 

Псвод пп  – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

 Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации  

i-той подпрограммы (в долях единицы); 

 m – количество подпрограмм муниципальной Программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности 

реализации подпрограммы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной Программы (подпрограммы) осуществляется путем 

сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей 

эффективности реализации муниципальной Программы за отчетный период 

по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений: 

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где: 
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Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности 

реализации муниципальной Программы (подпрограммы) (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности 

реализации муниципальной Программы, подпрограммы (в соответствующих 

единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах 

измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

муниципальной Программы с запланированными осуществляется по 

формуле: 

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 
 

 Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в 

долях единицы); 

Мф – количество мероприятий муниципальной Программы, 

выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об 

исполнении плана реализации муниципальной Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий муниципальной Программы, 

запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 

муниципальной Программы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной 

Программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется 

по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации 

муниципальной Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 

муниципальной Программы, осуществляется путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования муниципальной 

Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный 

период по формуле: 
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Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом 

(доли единиц с двумя знаками после запятой); 

  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех 

источников финансирования, направленный в отчетном периоде на 

реализацию мероприятий муниципальной Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной 

Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

производится по формуле: 

Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в 

долях единицы); 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной Программы с учетом достижения показателей 

эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях 

единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли 

единиц с двумя знаками после запятой); 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке 

достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

Программы с учетом достижения показателей эффективности реализации 

подпрограмм и оценке выполнения мероприятий муниципальной 

Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень 

эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как 

высокий; 
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если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации муниципальной Программы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации муниципальной Программы оценивается как 

неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

Программы в полном объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации 

свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации 

муниципальной программы достигнуты. 
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Приложение № 2 

к муниципальной Программе 

муниципального образования 

«город Слободской» 

«Развитие образования города 

Слободского на 2020-2026 годы» 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной Программы 
 

N  

п/п 

Наименование   

  программы,    

 наименование   

  показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Значение показателей эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования города 

Слободского на 

2020-2026 г.г.»      

        

1.1 Численность 

учащихся, 

обучающихся в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

% 89 91 100 100 100 100 100 

1.2 Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях  

Ед. 0 0 0 0 0 1000 0 

1.3 Охват детей в 

возрасте до 7 лет 

дошкольным 

образованием 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.4  Охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

занимающихся в 

объединениях 

учреждений 

образования, 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

% 75 76 77 78,5 80 80 85 
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Приложение № 3 

к муниципальной Программе 

муниципального образования 

«город Слободской» 

«Развитие образования города 

Слободского на 2020-2026 годы» 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной Программы 

за счет всех источников финансирования 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники     

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. рублей) 

 

 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

 

 

2022 

год 

 

 

2023 

год 

 

 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

 

 

2026 

год 

Муниципальная 

Программа       

 

«Развитие образования 

города Слободского на 

2020-2026 годы» 

всего             

338628,5 
 

332246,1 
 

333282,7 
 

333282,7 

 

333282,7 

 

333282,7 

 

333282,7 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

169528,5 170068,5 170068,5 170068,5 170068,5 170068,5 170068,5 

бюджет города  169100,0 162177,6 163214,2 163214,2 163214,2 163214,2 163214,2 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей города 

Слободского» 

всего            336026,1 329643,7 330680,3 330680,3 330680,3 330680,3 330680,3 

областной 

бюджет 

168524,1 169064,1 169064,1 169064,1 169064,1 169064,1 169064,1 

бюджет  города 167502,0 160579,6 161616,2 161616,2 161616,2 161616,2 161616,2 

Муниципальная 

подпрограмма       

«Развитие кадрового 

потенциала системы 

образования города 

Слободского» 

всего            1406,0 1406,0 1406,0 1406,0 1406,0 1406,0 1406,0 

областной 

бюджет 
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бюджет  города 1406,0 1406,0 1406,0 1406,0 

 

1406,0 

 

1406,0 

 

1406,0 

 

Муниципальная 

подпрограмма  

«Реализация 

государственной 

молодежной политики 

и организация отдыха 

детей и молодежи 

города Слободского» 

всего            1135,4 1135,4 1135,4 1135,4 1135,4 1135,4 1135,4 

областной 

бюджет 
1004,4 1004,4 

 

1004,4 

 

1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 

бюджет города    131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 

Муниципальная 

подпрограмма  

«Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи города 

Слободского» 

всего            61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

областной 

бюджет 

       

бюджет  города 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

Мероприятие 

муниципальной 

Программы       

 

«Оказание мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, посещающими 

муниципальные 

образовательные 

организации» 

всего        

областной 

бюджет 

    

 

   

бюджет  города        


