
Отчет за 2018 год об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие 
образования» на 2014 – 2021 годы

            
№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 

проекта

Ответственный 
исполнитель 
(должность)

Плановый 
срок  

Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы за 
2018 год 

(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы за 
2018 год 

(тыс.руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы

 (краткое описание) 

Отметка о 
выполнен

ии 
мероприят

ия

начал
а 

реали
зации

окон
чани

я
реали
зации

начал
а 

реали
зации

окон
чани

я
реали
зации

1 Муниципальная 
программа 

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 348 154,834 348 141,344 100,0   

федеральный 
бюджет

0,000 0,000  

областной 
бюджет

192 388,950 192 386,860 100,0  

городской 
бюджет

155 765,884 155 754,484 100,0  

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000   

1.1 Подпрограмма 
«Развитие 
системы 

образования 
города Вятские 

Поляны на 2014-
2021гг»

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 582,980 581,507 99,75    

федеральный 
бюджет

0,000 0,000   

областной 
бюджет

0,000 0,000   

городской 
бюджет

582,980 581,507 99,75

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  

1.1.1 Мероприятие 1: 
Приобретение 

оборудования для 
физкультурных и 

игровых залов, 

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 153,200 153,200 100,00 Приобретение двух 
электроплит - МКДОУ 
№ 4, МКОУ гимназия; 
ларь-холодильник для 
МКДОУ № 10; 

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 -581,51

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,00



игровой, 
функциональной 
мебели, мягкого 

инвентаря, 
оборудования для 

опеке музыкальный центр - 
МКДОУ № 8. 
Приобретение посуды 
для школьных 
столовых МКОУ 

городской 
бюджет

153,200 153,200 100,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00

1.1.2 Мероприятие 3: 
Мероприятия, 
связанные с 

безопасностью 
образовательно-
воспитательного 

процесса в 
зданииях и на 
территории 

образовательных 
организаций 

(ремонт, 
укрепление 
ограждений, 

заборов, ремонт 
групповых ячеек, 

пищеблоков, 
санузлов, 

противопожарны
е мероприятия и 

т.д.)

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 
опеке

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 31,786 31,780 99,98 Приобретение 
строительных 
материалов для 
ремонта крыльца в 
МКДОУ № 10 
"Сказка"; услуги 
ассенизаторской 
машины (помещение 
управления 
образования)

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 -581,51

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,00

городской 
бюджет

31,786 31,780 99,98

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00

1.1.3 Мероприятие 4: 
Обучение на 

курсах 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров, 

руководителей 
учреждений, 

подведомственны
х управлению 
образования.

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 
опеке

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 17,500 17,500 100,00 Лекции по программе 
"Государственная 
политика в области 
противодействия 
коррупции" - 7 чел. 
(руководители МКУ 
ЦБС, МКОУ гимназия, 
МКОУ СОШ № 5, 
МКОУ лицей им.Г. С, 
Шпагина, ВСПЦ 
"Эдельвейс", ДЮЦ 
"Ровесник", ЦДОД). 
Транспортные услуги - 
участие педагогов в 
количестве 8 человек 

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 -153,20

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,00

городской 
бюджет

17,500 17,500 100,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00



из МКОУ гимназия, 
МКОУ лицей 
им.Шпагина, МКОУ 
СОШ № 5 в окружном 

1.1.4 Мероприятие 5: 
Организация и 

проведение 
конкурсов 

профессионально
го мастерства. 
Материальное 

поощрение 
ветеранов 

педагогического 
труда, лучших 
педагогических 
работников и 

молодых 
специалистов.

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 
опеке

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 51,925 50,575 97,40 Участие в областном 
конкурсе "Учитель 
года Кировской 
области" воспитателя 
МКДОУ № 1 № 
"Ручеек"; организация 
городского 
мероприятия "Красивая 
школа"; организация и 
проведения Дня 
учителя; материальное 
поощрение МКОУ 
гимназия за участие в 
областном конкурсе 
"Лучший 
краеведческий музей" 
(приобретен баннер, 
размещенный на 
здании МКОУ 
гимназия.

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 -17,50

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,00

городской 
бюджет

51,925 50,575 97,40

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00

1.1.5 Мероприятие 6: 
Обновление и 
пополнение 

библиотечных 
фондов 

образовательных 
учреждений, 
городского 

методического 
кабинета 

художественной 
литературой, 

периодическими 
изданиями. 
Расходы по 

оплате 
опубликования в 

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 
опеке

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 37,308 37,191 99,69 Расходы по оплате 
опубликования в 
средствах массовой 
информации 
информационных 
материалов 
(объявлений и 
некрологов) - 
опубликовано 4 
некролога в газете 
Вятскополянская 
правда". Подписка на 
периодические издания 
- МКУ ИМЦ

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 -50,58

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,00

городской 
бюджет

37,308 37,191 99,69

иные 
внебюджетные 

0,000 0,000 0,00



средствах 
массовой 

информации 
информационных 

источники  

1.1.6 Мероприятие 7: 
Организация 
семинаров, 

конференций, 
практикумов, 

консультаций по 
актуальным 
проблемам 
педагогики, 
психологии, 

методики для 
работников 

образовательных 
учреждений 

города. Научное 
сопровождение 
инновационных 
педагогических 

процессов. 
Обслуживание 
«Консультант 

Плюс». Оплата 
услуг, связанных 

с сервисным 
обслуживанием 

процесса 
эксплуатации 

информационно-
аналитических 
систем (ИАС) 

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 
опеке

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 164,295 164,295 100,00 Обслуживание 
«Консультант Плюс». 
Оплата услуг, 
связанных с сервисным 
обслуживанием 
процесса эксплуатации 
информационно-
аналитических систем 
(ИАС). Приобретение и 
сопровождение 
программных 
продуктов. Оплата 
услуг хостинга.

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 -37,19

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,00

городской 
бюджет

164,295 164,295 100,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00

1.1.7 Мероприятие 11: 
Организация 

участия 
одаренных 

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 126,966 126,966 100,00 Организовано и 
проведено одиннадцать 
мероприятий для 
учащихся и 

выполнен
о



школьников в 
научнопрактичес

ких 
конференциях, 
олимпиадах, 
конкурсах, 
турнирах, 
смотрах, 

творческих 
конкурсах, 
марафонах, 
интернет - 

олимпиадах, 
слетах 

спортивных 
соревнований, 

встречах, 
организованных 

для детей на 
городском, 
окружном, 
областном, 

всероссийском, 
международном 

уровнях. Призы в 
денежной форме 

одаренным 
обучающимся 

образовательных 
учреждений 

города

- сектор по 
опеке

воспитанников МКОУ 
гимназия, МКОУ 
лицей им. Г. С. 
Шпагина, МКОУ 
многопрофильный 
лицей, МКУ ДО ДЮЦ 
"Ровесник" на уровне 
муниципального 
образования. Участие в 
четырех региональных 
соревнованиях в г. 
Киров (лыжные гонки, 
шахматы, 29-ая 
обл.Спартакиада 
допризывной 
молодежи имени А. Я. 
Опарина) учащихся и 
воспитанников МКОУ 
гимназия, МКОУ 
лицей им. Г. С. 
Шпагина, МКОУ 
многопрофильный 
лицей, МКОУ СОШ № 
5, МКУ ДО ДЮЦ 
"Ровесник". 
Награждение призами в 
денежной форме 
четырнадцати 
одаренных 
обучающихся 
образовательных 
учреждений города. 
Проведение 
спортивного праздника 
для воспитанников 
одиннадцати МКДОУ.

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 #ССЫЛКА!

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,00

городской 
бюджет

126,966 126,966 100,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00

1.2 Подпрограмма 
«Профилактика 

социального 
сиротства на 

2014-2021годы»

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 
опеке

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 17 376,900 17 374,814 99,99    

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00  

областной 
бюджет

17 376,900 17 374,814 99,99 16 245,814

городской 0,000 0,000 0,00  



бюджет

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00  

1.2.1 Мероприятие 1 
Обеспечение 
социальной 

поддержки детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

находящихся 
под опекой 

(попечительство
м), приемной 
семье в виде 
ежемесячной 

выплаты 
денежных 
средств на 

содержание 
ребенка и 
выплате 

ежемесячного 
вознаграждения 

приемным 
родителям

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 
опеке

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 6 708,000 6 705,980 99,97 Выплата денежных 
средств на содержание 
59 подопечных из 48 
семей.
Выплата 
вознаграждения 10 
приемным родителям. 

выполнен
о

16 247,900

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,00 -17 374,81

областной 
бюджет

6 708,000 6 705,980 99,97

городской 
бюджет

0,000 0,000 0,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00

1.2.2 Мероприятие 2
Обеспечение лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

жилыми 
помещениями

начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель 

- сектор по 
опеке

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 9 539,900 9 539,834 100,00 Обеспечение жилыми 
помещениями  по 
договорам найма - 16 
чел. Оплата ремонта 
квартиры - 1.

выполнен
офедеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,00

областной 
бюджет

9 539,900 9 539,834 100,00

городской 
бюджет

0,000 0,000 0,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000 0,00

1.2.3 Осуществление 
деятельности в 

связи с 
наделением 

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 1 129,000 1 129,000 100,00 Выплата заработной 
платы с начислениями; 
услуги почты; 
установка средств 

выполнен
о



органов местного 
самоуправления 

государственным
и полномочиями 

по 
осуществлению 
деятельности по 

опеке и 
попечительству

защиты информации 
рабочих мест; 
приобретение KVM-
переключателя, 
немаркированных 
конвертов, бланок 
благодарностей. 
Проведение учебно-
методических 
всеобучей для 
опекунов 
(попечителей), 
приемных родителей - 
2. Проведение 
методико - 
педагогических 
консультаций с 
педагогическими 
коллективами 
образовательных 
учреждений города (с 
привлечением 
специалистов 
Кировского областного 
центра усыновления, 
опеки и 
попечительства) - 5.

федеральный 
бюджет

0,000 0,000  

областной 
бюджет

1 129,000 1 129,000 100,00

городской 
бюджет

0,000 0,000  

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  

1.3 Подпрограмма 
«Военно-

патриотическое 
воспитание 

граждан города 
Вятские Поляны 
на 2017-2021гг»

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 50,000 50,000 100,00 1) Проведение 
оздоровительных 
военно-полевых 
лагерей для 
обучающихся и 
юношей допризывного 
возраста - 1. 2) 
Городские конкурсы: 
смотра строя и песни, 
"Оленок", "Зарница" - 
3. 3) Проведение 
соревнований, 
спартакиад, фестивалей 
по военно-техническим 
и прикладным видам 
спорта - 3. 4) Конкурсы 
образовательных и 
вариативных 

выполнен
о

 

федеральный 
бюджет

0,000 0,000   

областной 
бюджет

0,000 0,000   

городской 
бюджет

50,000 50,000 100,00 577,758

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  -527,758



(авторских) программ 
по военно-
патриотическому 
воспитанию - 2.1.4 Мероприятия на 

содержание 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 
организациях 

города Вятские 
Поляны

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 142 735,369 142 727,971 99,99 Расходы на содержание 
недвижимого 
имущества 11 
дошкольных 
образовательных 
организаций. 
Сохранение кадрового 
потенциала. 
Приобретение 
основных средств 
(Расшифровка 
прилагается). Текущий 
ремонт части крыши - 
МКДОУ № 1; текущий 
ремонт гладильной, 
продовольственного 
склада, теплового узла 
и коридора - МКДОУ 
№ 6. ремонт 
трубопровода 
отопления и 
водоснабжения - 
МКДОУ № 9; замена 
оконных стекло - 
МКДОУ № 2; 
утепление труб 
ливневой канализации - 
МКДОУ № 4.

 125 148,533

федеральный 
бюджет

0,000 0,000  -17 579,437510  

областной 
бюджет

81 263,781   81 263,781 100,00  

городской 
бюджет

   61 471,588 61 464,189 99,99  

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  

1.5 Мероприятия на 
содержание по 

развитию 
муниципальной 
системы общего 
образования в 

городе Вятские 
Поляны

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 105 944,889 105 943,550 100,00 Расходы на содержание 
недвижимого 
имущества трех 
общеобразовательных 
организаций. 
Сохранение кадрового 
потенциала. 
Обеспечение горячим 
питанием 2785 
учащихся. 

выполнен
о

Кассовый расход по данному мероприятияю состоит из: 1) Фонда 
заработной платы с начислениями - 90 332,04 тыс.руб.; 2) оплаты 
коммунальных услуг - 10 567,04 т.руб.; 3) уплата налогов сборов и 
иных платежей - 931,85 т.руб.; 4) оплаты услуг кредитных учреждений 
- 50,57 т.руб.; 5) проведений противопожарных мероприятий 
(техобслуживание УПС, измерение изоляции проводов, огнезащитная 
обработка, монтаж пожарной сигнализации ) - 263,18 т.руб.; 6) оплаты 
договоров по вывозу мусора, его утилизации, деретизации, охрана и 
обслуживание средств охраны, анализы воды,песка - 257,88 т.руб.; 7) 
прочие материальные затраты(приобретение моющих, посуды, ГСМ, 

федеральный 
бюджет

0,000 0,000  

областной 
бюджет

86 324,719 86 324,719 100,00

городской 
бюджет

19 620,170 19 618,832 99,99



Приобретение 
основных средств. 
(Расшифровка 
прилагается).

сантехники, материалов для ремонта и др) - 734,39 т.руб.; 8) выплата 
компенсации части род.платы - 57,71 т.руб.; 9) медосмотр - 242,04 т.р.; 
10) платные дополнительные образоват.услуги - 219,05 т.р.; 11) 
выплаты учащимся за проезд, проживание, питание в пути (поездки на 
соревнования, олимпиады)- 49,7 т.р.; 12)услуги связи - 147,74 т.р.; 13) 
аренда - 15,0 т.р.; 14)компенсационные выплаты работникам 
(командировочные расходы, за прохождение медосмотра, выплаты до 
3-х лет) - 61,78 т.р.; 15) услуги по содержанию имущества (заправка и 
ремонт картриджей, уборк снега, вывоз мусора, обслуживание 
автомашин, текущий ремонт, прочие работы и услуги) - 64,59 т.р.; 16) 
приобретение основных средств: учебники - 1 069,16 т.р.; 
компьютерное оборудование - 209,41 т.р.; мультимедийное устройство 
- 21,8; классные доски 2 шт.- 11,11 т.р.; пожарное оборудование, шкаф 
кухонный, сушилка для рук -14,61 т.р.; мебель ученическая - 110,6 т.р.; 

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  

1.6 Мероприятия на 
организацию 

каникулярного 
отдыха детей в 
городе Вятские 

Поляны

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 1 016,599 1 016,595 100,00 Приобретение 
продуктов питания для 
организации питания в 
летних лагерях - 597 
уч-ся  

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000  

областной 
бюджет

600,450 600,446 100,00

городской 
бюджет

416,149 416,149 100,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  

1.7 Мероприятия на 
содержание по 

развитию 
муниципальной 

системы 

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 20 769,668 20 769,578 100,00 Расходы на содержание 
недвижимого 
имущества трех 
организаций 
дополнительного 

выполнен
о

 

федеральный 
бюджет

0,000 0,000   

областной 
бюджет

3676,60 3676,60 100,00  



дополнительного 
образования в 

городе Вятские 
Поляны

образования. Аренда 
помещений ОАО. 
Приобретение 
основных средств 
(Расшифровка 
прилагается).        

городской 
бюджет

        17 
093,1 

17 092,978 100,00  

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000   

1.8 Мероприятия на 
содержание по 

развитию 
деятельности 
управления 
образования 

администрации 
города Вятские 

Поляны

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 15 094,361 15 093,260 99,99 Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
Управления 
образования 
администрации г. 
Вятские Поляны. 
Предоставление 
бухгалтерских услуг 17 
образовательным 
учреждениям. 
Обслуживание 
пищеблоков 
образовательных 
учреждений. 
Обеспечение 
транспортными 
услугами 
образовательных 
учреждений. 
Проведение 22 
совещаний и вебинаров 
с руководителями 17-
ти подведомственных 
образовательных 
учреждений. 
Приобретение 
основных средств для 
МКУ ЦБС: флешкарта 
- 1 шт., ИБП - 2 шт., 
внешний накопитель - 
1 шт., телефонный 
аппарат - 1 шт. 
Организация, 

выполнен
о

 

федеральный 
бюджет

0,000 0,000   

областной 
бюджет

2 167,600 2 167,600 100,00

городской 
бюджет

12 926,761 12 925,660 99,99

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  



проведение и участие в 
семи мероприятиях для 
детей и молодежи: 1) 
спортивной 
направленности - 3 
мероприятия (из них 
одно мероприятие - в 
г.Казань); 2) первый 
Всероссийский 
молодежно-
патриотический форум 
"Я - Юнармия!" в г. 1.9 Мероприятия по 

организации 
временной 
занятости 

обучающихся 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
г.Вятские 
Поляны

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 99,097 99,097 100,00 Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в 
количестве 40 человек

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000  

областной 
бюджет

0,000 0,000  

городской 
бюджет

99,097 99,097 100,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  

1.10 Мероприятия по 
организации 

питания в 
муниципальных 
образовательных 

организациях 

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 43 454,372 43 454,372 100,00 Приобретение 
продуктов питания для 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000  

областной 
бюджет

0,000 0,000  



города Вятские 
Поляны

городской 
бюджет

43 454,372 43 454,372 100,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  

1.11 Мероприятия, 
направленные на 

выполнение 
предписаний 
надзорных 
органорв и 
приведение 

зданий 
муниципальных 
общеобразовател

ьных 
организаций 

города Вятские 
Поляны в 

соотвествие с 
требованиями, 

предъявляемыми 
к безопасности в 

процессе 
эксплуатации

начальник 
управления 
образования

01.01
.2018

31.12
.2018

01.01
.2018

31.12
.2018

всего 1 030,600 1 030,600 100,00 Ремонт крыши здания 
начальной школы 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения  гимназия 
г. Вятские Поляны 
Кировской области  

выполнен
о

федеральный 
бюджет

0,000 0,000  

областной 
бюджет

978,900 978,900 100,00

городской 
бюджет

51,700 51,700 100,00

иные 
внебюджетные 
источники  

0,000 0,000  

    

количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - 19

количество мероприятий, выполненных в срок на отчетную дату,  - 19      



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных  программ в 2018 году

№ 
п/п

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения

Значение показателей

Уровень 
достижения 

значения 
показателя,%

Обоснование отклонений 
значений показателя на конец 
отчетного года (при наличии)

год, 
предшествующий 

отчетному 
(2017год)

отчетный год

План 
(2018г.)

Факт 
(2018г.)

1 2 3 4 5 6  7

1

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны «Развитие образования» на 2014-2021 
годы       

1.1

Удельный вес численности населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5-18 лет % 99,3 99,3 99,3 100,0%

 

1.2
Охват дошкольным образованием детей в 
возрасте от трех до семи лет % 100 100 100 100,0%  

1.3

Доля педагогических работников 
образовательных учреждений, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников 
образовательных организаций.

% 44 44 44 100,0%  

1.4

Доля учителей, использующих современные 
образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей

% 95 100 100 100,0%  

1.5

Число детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на учете в 
органе опеки и попечительства муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области

чел. 83 81 63 128,5%

увеличилось  количество 
детей, переданных в кровные 
семьи  после  ВРП  родителей, 
увеличилось  количество 
детей,  снятых  с  учета  по 
достижению 18 лет



1.6
Охват детей школьного возраста, получивших 
услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных 
лагерях различных  типов

% 40 75 75 100,0%  

1.7
Количество проведенных учебно-методических 
всеобучей для опекунов (попечителей), приемных 
родителей

ед. 1 2 2 100,0%  

1.8

Количество проведенных методико-
педагогических консультаций с педагогическими 
коллективами образовательных учреждений 
города (с привлечением специалистов 
Кировского областного центра усыновления, 
опеки и попечительства)

ед. 4 5 5 100,0%  

1.9
Количество несовершеннолетних, временно 
трудоустроенных на летний период в 
образовательные организации

человек 186 40 38 95,0%
Уменьшилось 
финансирование,  выделяемое 
на трудоустройство детей. 

1.10
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию, по 
отношению к общему количеству граждан города

% 49 51 54 105,9%

мероприятия военно - 
патриотической 

направленности имеют 
большую значимость в жизни 

граждан

1.11

Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций города, участвующих в городских и 
областных мероприятиях военно-патриотической 
направленности

% 78 78 79 101,3%

активизация мотивации на 
участие в мероприятиях 
военно - патриотической 
направленности  имела 

положительную динамику

2
Подпрограмма «Развитие системы 
образования города Вятские Поляны на 2014-
2021 г.г.»

    
 

 

2.1

Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по обязательным 
предметам (русскому языку и математике), от 
числа выпускников, участвующих в едином 
государственном экзамене по обязательным 
предметам (русскому языку и математике)

% 99 100 100 100,0%  

2.2

Доля школ, в которых предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в 
общей численности школьников

% 90 90 90 100,0%  



2.3

Доля учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, в общей численности 
учащихся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений

% 86 86 86 100,0%  

2.4
Доля общеобразовательных организаций, 
имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 
не ниже 2 Мбит/сек

% 100 100 100 100,0%  

2.5
Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет 
программами дополнительного образования в 
общеобразовательных организаций

% 167,8 163,6 170 103,9%  

2.6 Охват детей 3-7-летнего возраста услугами 
дошкольного образования % 74,5 74,5 77 103,4% увеличилось количество 

детей в группах

2.7
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования детей

% 155 160 160 100,0% Увеличилось количество 
обучающихся в городе

3 Подпрограмма  «Профилактика социального 
сиротства на 2014-2018г.г»       

3.1
Количество  приемных  родителей,  получающих 
ежемесячное  вознаграждение,  причитающееся 
приемным родителям

чел. 11 10 10 100,0%  

3.2 Количество детей устроенных на воспитание в 
замещающие семьи % 87,5 100 95 95,0% 1 ребенок устроен в 

госучреждение

3.3

Количество  лиц  из  числа  детей-сирот,  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей, 
обеспеченных  жилыми  помещениями  в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ

чел. 3 17 16 94,1%
Отказ  от  заключения 
договора  для  обеспечения 
жилым помещением

3.4
Количество  проведенных  учебно-методических 
всеобучей для опекунов (попечителей),приемных 
родителей

ед. 1 2 2 100,0%  

3.5

Количество  проведенных  методико-
педагогических консультаций с педагогическими 
коллективами  образовательных  организаций 
города  (с  привлечением  специалистов 
Кировского  областного  центра  усыновления, 
опеки и попечительства)

ед. 4 5 5 100,0%  

4.
Подпрограмма   «Военно-патриотическое 
воспитание  граждан  города  Вятские  Поляны 
на 2017-2021г.г»

     Подпрограмма действует с 
2017 года



4.1
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 
военно-патриотическому  воспитанию,  по 
отношению к общему количеству граждан города

% 49 51 54 105,9%

мероприятия военно - 
патриотической 

направленности имеют 
большую значимость в жизни 

граждан

4.2

Доля  обучающихся  общеобразовательных 
организаций города, участвующих в городских и 
областных мероприятиях военно-патриотической 
направленности

% 78 78 79 101,3%

активизация мотивации на 
участие в мероприятиях 
военно - патриотической 
направленности  имела 

положительную динамику

4.3
Доля,  граждан  положительно  оценивших 
результаты проведения мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию

% 57 70 70 100,0%

мероприятия военно - 
патриотической 

направленности имеют 
большую значимость в жизни 

граждан

4.4

Количество  действующих  военно-
патриотических  объединений,  клубов,  центров, 
музеев,  в  том числе детских и молодежных,  на 
базе образовательных организаций

ед. 6 6 6 100,0%  

5 Мероприятия на организацию каникулярного 
отдыха детей в городе Вятские Поляны       

5.1
Охват  детей  школьного  возраста,  получивших 
услуги  отдыха  и  оздоровления  в 
оздоровительных лагерях различных типов

% 40 75 75 100,0% снизилось  финансирование 
услуги отдыха

6
 Мероприятия на развитие организации 
отдыха детей в загородном лагере 
«Солнечный» города Вятские Поляны

      

6.1 Охват детей, отдохнувших в оздоровительном 
лагере «Солнечный» чел.     

Лагерь  "Солнечный"  не 
подведомствен  Управлению 
образования

7
 Мероприятия на содержание дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
организациях города Вятские Поляны

      

7.1 Охват детей 3-7-летнего возраста услугами 
дошкольного образования % 74,5 72,5 77 106,2%

получили места в детском 
саду дети, достигшие 

возраста 1,5 лет 
7.2 Количество введенных новых мест в 

образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования  (в рамках 

мест 0 0 0   



мероприятий Программы)

8
Мероприятия на содержание по развитию 
муниципальной системы общего образования 
в городе Вятские Поляны

      

8.1

Доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в 
общей численности школьников

% 90 90 90 100,0%  

8.2
Численность обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций города, 
приходящихся на одного учителя

чел. 17 14,8 18 121,6% увеличилось  общее 
количество детей 

8.3

Средняя наполняемость классов в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в городе Вятские 
Поляны

чел. 25,4 25 26 104,0% увеличилось  общее 
количество детей в классах

9
Мероприятие на содержание по развитию 
муниципальной системы дополнительного 
образования в городе Вятские Поляны

      

9.1

Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет, 
обучающихся  по  дополнительным 
образовательным  программам,  в  общей 
численности детей

% 155 160 160 100,0%  

10
Мероприятия  на  содержание  по  развитию 
деятельности  Управления  образования 
администрации города Вятские Поляны

      

10.1

Количество услуг в сфере образования, 
предоставляемых управлением образования 
администрации города, муниципальными 
образовательными учреждениями и другими 
организациями в электронном виде

ед. 11 11 11 100,0%  

11

Мероприятия  по  организации  временной 
занятости  обучающихся  муниципальных 
образовательных организаций города Вятские 
Поляны

      

11.1
Количество  несовершеннолетних,  временно 
трудоустроенных  на  летний  период  в 
образовательные организации

чел 186 40 40 100,0%
 Уменьшилось 
финансирование,  выделяемое 
на трудоустройство детей


