
Отчет за 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие образования» на 2014 – 2020 годы

Плановый срок  Фактический срок 

1 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 100,0
федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 100,0

городской бюджет 99,9
0,000 0,000

1.1 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 577,758 570,823 98,80 выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000
городской бюджет 577,758 570,823 98,80

0,000 0,000
1.1.1 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 110,875 110,875 100,00 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00
областной бюджет 0,000 0,000 0,00
городской бюджет 110,875 110,875 100,00

0,000 0,000 0,00

1.1.2 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 12,332 12,332 100,00 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

городской бюджет 12,332 12,332 100,00

№ п/п Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

проекта

Ответственный 
исполнитель 
(должность)

Источники
финансирования

Плановые 
расходы за 2017 
год     (тыс. руб.)

Кассовые 
расходы за  

2017 год 
(тыс.руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной программы

 (краткое описание) 

Отметка о 
выполнении 
мероприятия

начала 
реализации

окончания
реализации

начала 
реализации

окончания
реализации

Муниципальная 
программа 

Начальник 
управления 
образования

321 406,545 321 247,214 Содержание недвижимого имущества, выплата 
заработной платы, оплата услуг связи, транспорта, 
топлива, продуктов питания, оплата программного 

продукта173 806,300 173 776,814

147 600,245 147 470,400
иные внебюджетные 
источники  

Подпрограмма «Развитие 
системы образования города 

Вятские Поляны на 2014-
2020гг»

Начальник 
управления 
образования

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 1:  
Приобретение оборудования 

для физкультурных и игровых 
залов, игровой, 

функциональной мебели, 
мягкого инвентаря, 
оборудования для 

пищеблоков и прачечных 
образовательных 

организаций. 

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

Приобретение мясорубки - МКОУ СОШ № 5; Приобретение 
водонагревателя - МКДОУ № 8; Приобретение комплекта 

шкафов для одежды в группу - МКДОУ № 10; Приобретение 
кипятильника (пищеблок) - МКОУ СОШ № 5; Приобретение 

посуды в столовые общеобразовательных учреждений - 
МКОУ СОШ № 5, МКОУ гимназия, МКОУ лицей им. Г. С. 

Шпагина
иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 4:  Обучение на 
курсах переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогических кадров, 

руководителей учреждений, 
подведомственных 

управлению образования.

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

Лекции на тему "Воспитание сердца" для  педработников 
общеобразовательных учреждений (100 чел.) - МКОУ СОШ 

№ 5, МКОУ гимназия, МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина; 
Курсовая подготовка в КОГОАУ ДПО "Институт развития 

образования Кировской области" г. Киров - 1 чел. МКУ 
ИМЦ; Лекции на тему "Организация и содержание 
деятельности школьных служб примирения" для  

педработников общеобразовательных учреждений (25 чел.) - 
МКОУ СОШ № 5, МКОУ гимназия, МКОУ лицей им. Г. С. 

Шпагина; Обучение работников "Особенности формирования 
отчетности" (2 чел.) - МКУ ЦБС, МКОУ лицей им. Г. С. 

Шпагина



1.1.2 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017

0,000 0,000 0,00

выполнено

1.1.3 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 67,793 67,793 100,00 выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00
областной бюджет 0,000 0,000 0,00
городской бюджет 67,793 67,793 100,00

0,000 0,000 0,00

1.1.4 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 53,221 53,221 100,00 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

городской бюджет 53,221 53,221 100,00

0,000 0,000 0,00

1.1.5 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 164,843 157,908 95,79 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

городской бюджет 164,843 157,908 95,79

0,000 0,000 0,00

Мероприятие 4:  Обучение на 
курсах переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогических кадров, 

руководителей учреждений, 
подведомственных 

управлению образования.

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

Лекции на тему "Воспитание сердца" для  педработников 
общеобразовательных учреждений (100 чел.) - МКОУ СОШ 

№ 5, МКОУ гимназия, МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина; 
Курсовая подготовка в КОГОАУ ДПО "Институт развития 

образования Кировской области" г. Киров - 1 чел. МКУ 
ИМЦ; Лекции на тему "Организация и содержание 
деятельности школьных служб примирения" для  

педработников общеобразовательных учреждений (25 чел.) - 
МКОУ СОШ № 5, МКОУ гимназия, МКОУ лицей им. Г. С. 

Шпагина; Обучение работников "Особенности формирования 
отчетности" (2 чел.) - МКУ ЦБС, МКОУ лицей им. Г. С. 

Шпагина
иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 5:  Организация 
и проведение конкурсов 

профессионального 
мастерства. Материальное 

поощрение ветеранов 
педагогического труда, 
лучших педагогических 
работников и молодых 

специалистов.

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

Организация и проведение трех городских мероприятий: 
День учителя; августовская конференция педагогических 

работников; Муниципальный этап "Учитель года". Участие 
во втором Межрегиональном педагогическом лагере для 
специалистов системы образования культуры и спорта в 

рамках Всероссийского фестиваля авторской песни 
"Гринландия". Участие на окружном и региональном этапах 

конкурса "Учитель года".
иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 6:  Обновление 
и пополнение библиотечных 

фондов образовательных 
учреждений, городского 
методического кабинета 

художественной литературой, 
периодическими изданиями. 

Расходы по оплате 
опубликования в средствах 

массовой информации 
информационных материалов 

(объявлений и некрологов)

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

Расходы по оплате опубликования в средствах 
массовой информации информационных 
материалов (объявлений и некрологов) - 
Управление образования. Подписка на 
периодические издания - МКУ ИМЦ

иные внебюджетные 
источники  

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

Обслуживание «Консультант Плюс». Оплата 
услуг, связанных с сервисным обслуживанием 

процесса эксплуатации информационно-
аналитических систем (ИАС) 

иные внебюджетные 
источники  



1.1.6 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 38,130 38,130 100,00 3 человека "День учителя" выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00
областной бюджет 0,000 0,000 0,00
городской бюджет 38,130 38,130 100,00

0,000 0,000 0,00
1.1.7 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 50,478 50,478 100,00 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

городской бюджет 50,478 50,478 100,00

0,000 0,000 0,00
1.1.8 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 16,086 16,086 100,00 Выплата стипендии 14 обучающимся выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

городской бюджет 16,086 16,086 100,00

0,000 0,000 0,00
1.1.9 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 64,000 64,000 100,00 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 0,000 0,000 0,00

городской бюджет 64,000 64,000 100,00

0,000 0,000 0,00
1.2 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 99,80

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 99,80
городской бюджет 0,000 0,000 0,00

Мероприятие 8: Социальные 
выплаты в виде премий 

лучшим педагогам города 

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 11:  
Организация участия 

одаренных школьников в 
научнопрактических 

конференциях, олимпиадах, 
конкурсах, турнирах, смотрах, 

творческих конкурсах, 
марафонах, интернет - 

олимпиадах, слетах 
спортивных соревнований, 

встречах, организованных для 
детей на городском, 

окружном, областном, 
всероссийском, 

международном уровнях. 

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

Организовано и проведено девять мероприятий 
для учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 12:  
Учреждение социальной 

выплаты в виде стипендии 
главы города Вятские Поляны 

одаренным обучающимся 
образовательных учреждений 

города и иных поощрений 
обучающимся за высокие 

результаты в учебной, 
творческой и спортивной 

деятельности  

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 15: 
Реконструкция помещений 

пищеблока в здании 
начальных классов МКОУ 

"Лицей с кадетскими 
классами имени Г. С. 

Шпагина" города Вятские 
Поляны Кировской области 

(предписание 
Роспотребнадзора и решение 
Вятскополянского районного 

суда) 

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

Разработка и изготовление проектно-сметной 
документации

иные внебюджетные 
источники  

Подпрограмма 
«Профилактика социального 
сиротства на 2014-1018годы»

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

14 861,000 14 831,600

14 861,000 14 831,600



1.2 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017

0,000 0,000 0,00

1.2.1 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 99,61 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00

областной бюджет 99,61

городской бюджет 0,000 0,000 0,00

0,000 0,000 0,00

1.2.2 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 100,00 выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,00
областной бюджет 100,00
городской бюджет 0,000 0,000 0,00

0,000 0,000 0,00

1.2.3 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 100,00 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 100,00

городской бюджет 0,000 0,000

0,000 0,000

1.3 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 99,99 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 100,00

городской бюджет 99,99

0,000 0,000

Подпрограмма 
«Профилактика социального 
сиротства на 2014-1018годы»

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 1 
Обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

находящихся  под опекой 
(попечительством), приемной 

семье в виде ежемесячной 
выплаты денежных средств на 

содержание ребенка и 
выплате ежемесячного 

вознаграждения приемным 
родителям

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

7 466,000 7 436,640 Выплата денежных средств на содержание 72 
подопечных из 56 семей.

Выплата  вознаграждения 11 приемным 
родителям.         

7 466,000 7 436,640

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятие 2
Обеспечение лиц из 
числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями

Начальник 
управления 

образования; 
соисполнитель - 
сектор по опеке

6 283,000 6 282,960 Приобретено 8 квартир. Обеспечение жилыми 
помещениями  по договорам найма -3 чел. 

Оплата жилищно-коммунальных услуг по 2 
квартирам - 0

6 283,000 6 282,960

иные внебюджетные 
источники  

Осуществление 
деятельности в связи с 

наделением органов 
местного 

самоуправления 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству

Начальник 
управления 
образования

1 112,000 1 112,000 Выплата заработной платы с начислениями - 
1073,0 т.р.; приобретение конвертов, бумаги, 

канцтоваров - 39,0 т.р.

1 112,000 1 112,000

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятия на 
содержание 

дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

учреждениях города 
Вятские Поляны

Начальник 
управления 
образования

125 156,127 125 148,533 Расходы на содержание недвижимого имущества 11 
дошкольных образовательных организаций. Сохранение 

кадрового потенциала. (Расшифровка прилагается). 
Замена трубопровода горячей и холодной воды, ремонт 

теплообменника, ремонт канализации в кабинете - 
МКДОУ №2; Замена окон, замена вытяжки, замена 
дверей - МКДОУ №5; Замена дверей, окон, ремонт 

потолков - МКДОУ №7; Текущий ремонт крыши над 
бассейном, выполнение работ по ремонту помещений 

бассейна и коридора - МКДОУ №4; Замена окон, 
текущий ремонт коридора и моечных, ремонт пола в 

тамбуре - МКДОУ № 6; Текущий ремонт помещения для 
хранения сыпучих продуктов, гладильной , моечной, 

прачечной, сан узла, замена окон, ремонтно-
строительные работы - МКДОУ № 9.

 64 859,975    64 859,975

 60 296,152    60 288,558

иные внебюджетные 
источники  



1.4 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 99,93 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 100,00

городской бюджет 99,57

0,000 0,000

1.5 01.06.2017 31.07.2017 01.06.2017 31.07.2017 всего 99,99 выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 600,600 600,514 99,99
городской бюджет 416,580 416,580 100,00

0,000 0,000

1.6 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 100,00 выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 1156,02 100,00
городской бюджет 100,00

0,000 0,000

Мероприятия на 
содержание по 

развитию 
муниципальной 
системы общего 

образования в городе 
Вятские Поляны

Начальник 
управления 
образования

109 554,671 109 479,989 Расходы на содержание недвижимого имущества трех 
общеобразовательных организаций. Сохранение кадрового 

потенциала. Обеспечение горячим питанием учащихся. 
Приобретение основных средств: 1)учебники: МКОУ 

СОШ № 5 - 168 шт., МКОУ  гимназия - 486 шт., МКОУ 
лицей им. Г.С .Шпагина -420  шт. 2) компьютерное 
оборудование - МКОУ лицей им. Г.С. Шпагина. 3) 

мультимедийное устройство - МКОУ лицей  
им.Г.С.Шпагина 1 шт. 4) классные доски - МКОУ лицей 
им. Г.С. Шпагина 2 шт. 5) пожарное оборудование, шкаф 
кухонный, сушилка для рук, 1 набор мебели ученической, 

видео регистратор - МКОУ гимназия. Проведение 
текущего ремонта: 1)Замена светильников - МКОУ СОШ 

№ 5, МКОУ  гимназия. 2) Переустройство переходов 
пожарных лестниц - МКОУ лицей им.Г.С.Шпагина. 3) 
Ремонт учительской, установка трех окон в помещении 

столовой, ремонт учебного кабинета  - МКОУ гимназия. 4) 
Ремонт пищеблока,  замена окон - МКОУ лицей 

им.Г.С.Шпагина. 5) Текущий ремонт (подготовка к новому 
учебному году) - МКОУ лицей им.Г.С.Шпагина, МКОУ 

гимназия, МКОУ СОШ № 5.

92 068,174 92 068,174

17 486,497 17 411,815

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятия на 
организацию 

каникулярного отдыха 
детей в городе Вятские 

Поляны

Начальник 
управления 
образования

1 017,180 1 017,095 Приобретение продуктов питания для 
организации питания в летних лагерях - 597 уч-

ся  

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятия на 
содержание по 

развитию 
муниципальной 

системы 
дополнительного 

образования в городе 
Вятские Поляны

Начальник 
управления 
образования

25 009,304 25 008,126 Расходы на содержание недвижимого имущества 
трех организаций дополнительного образования. 

Аренда помещений ОАО. Приобретение основных 
средств:         1)фонтанчик- МКУ ДО ДЮЦ ВСПЦ 
Эдельвейс 1 шт., 2)чайник электрический -  МКУ 
ДО ЦДОД 1 шт., 3) мячи б/б - МКУ ДЮСШ 7 шт., 
4) прибор для измерения давления -МКУ ДЮСШ 1 
шт., 5) карта памяти - МКУ ДО ДЮЦ Ровесник 1 
шт. 6) мяч б/б - МКУ ДО ДЮЦ Ровесник 1 шт.7) 

мячи ф/б - МКУ ДО ДЮЦ Ровесник 5 шт.,8) сетки 
для минифутбольных ворот - МКУ ДО ДЮЦ 

Ровесник 2 шт.9) Счетчики воды - МКУ ДО ДЮЦ 
Ровесник 2 шт.

1 156,016
 23 853,3 23 852,109

иные внебюджетные 
источники  



1.7 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 99,72 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 260,535 260,535 100,00

городской бюджет 99,72

0,000 0,000

1.8 01.06.2017 31.08.2017 01.06.2017 31.08.2017 всего 465,200 463,973 99,74 выполнено
федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
городской бюджет 465,200 463,973 99,74

0,000 0,000
1.9 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 всего 100,00 выполнено

федеральный бюджет 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000
городской бюджет 100,00

0,000 0,000

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

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году,  - 19

Мероприятия на 
содержание по 

развитию 
деятельности 
управления 
образования 

администрации 
города Вятские 

Поляны

Начальник 
управления 
образования

13 832,407 13 794,177 Финансовое обеспечение деятельности Управления 
образования администрации г. Вятские Поляны. 

Предоставление бухгалтерских услуг 18 
образовательным учреждениям. Обслуживание 

пищеблоков образовательных учреждений.  
Обеспечение транспортными услугами 

образовательных учреждений. Организация и 
проведение 18-ти  мероприятий для детей и 
молодежи: спортивной направленности - 12 
мероприятий (из них - три в г. Киров, одно 

мероприятие - в г. Тольятти); Учебные сборы с 
обучающимися муниципальных образовательных 

организаций г. Вятские Поляны; Городской фестиваль 
детского творчества "Самый лучший город на 
Земле!"; Городская интеллектуальная игра для 

младших школьников "Вундеркинг"; Муниципальный 
этап встреч юных краеведов-книголюбов

13 571,872 13 533,642

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятия в 
области занятости 
населения в городе 

Вятские Поляны

Начальник 
управления 
образования

Выплата заработной платы с начислениями 
трудовым бригадам учащихся  -  186 учащихся 

иные внебюджетные 
источники  

Мероприятия по 
организации питания 

в муниципальных 
образовательных 

организациях города 
Вятские Поляны

Начальник 
управления 
образования

30 932,899 30 932,899 Приобретение продуктов питания для 
организации питания в муниципальных 

образовательных организациях

30 932,899 30 932,899
иные внебюджетные 
источники  
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