
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Si. Ю. &0/3 №  Я М

г. Вятские Поляны

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области 
«Развитие образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны 

от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ по муниципальному образованию 

городскому округу город Вятские Поляны Кировской области», 

постановлением администрации города Вятские Поляны от 19.07.2013 № 1051 

«Об утверждении перечня муниципальных программ по муниципальному 

образованию городскому округу город Вятские Поляны Кировской области» 

администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы (далее -  муниципальная программа). 

Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления «Деловой вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам, начальника 

управления образования Семибратову Л.М.

И.о. главы администрации города Е.С. Шапоренков



ПОДГОТОВЛЕНО

Юрисконсульт МКУ «Центр 
бюджетного сопровождения 
и хозяйственного обслуживания»

СОГЛАСОВАНО
30. -/0. Я0 -/3

Г.С. Тихомирова

Зам. главы администрации города 
по социальным вопросам, 
начальник управления образования /о / 3  Л.М. Семибратова

Зам. главы администрации 
города - управляющий делами

Заместитель главы администрации города 
по финансам, начальник управления

Заведующий отделом экономического 
развития города С.А.Сероштан 
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны 
от Si. tO. ££>/$ jsfo /(5 //

Муниципальная программа 
муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области 
«Развитие образования» 

на 2014 -  2018 годы



ПАСПОРТ 
муниципальной программы

муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Развитие образования»

на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители муниципальной 
программы

Наименование подпрограмм <*>

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Управление образования 
администрации города

Администрация города 
Управление образования

«Развитие системы образова
ния города Вятские Поляны на 
2014-201 8гг»; «Профилактика 
социального сиротства на 2014- 
2018 г. г».

обеспечение каждому жи
телю доступности качественно
го образования, соответствую
щего современным требовани
ям;

создание благоприятных 
условий для комплексного раз
вития и жизнедеятельности де
тей;

обеспечение эффективно

го и безопасного отдыха детей 

и подростков;

безопасное функциониро

вание объектов образования;



J

Задачи муниципальной программы

Целевые показатели эффективности 
реализации муниципальной программы

качественное выполнение 

полномочий в соответствии с 

131 законом РФ

Создание в образовательных 
учреждениях города условий, 
отвечающих современным 
требованиям к 
образовательному процессу; 
Повышение статуса педагога; 
Создание комфортных условий 
для отдыха детей, обеспечива
ющих творческое, интеллекту- 

; альное и физическое развитие; 
Повышение вариативности и 
доступности дополнительного 
образования;
Совершенствование механиз
мов управления;

; Развитие системы работы с та
лантливыми детьми и подрост
ками;
Создание условий для социали
зации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей;
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

охват детей дошкольными об
разовательными учреждения
ми;
доля школ, в которых предо
ставлена возможность обучать
ся в соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьни
ков;
доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополни
тельным образовательным про-
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граммам
доля педагогических работни
ков в образовательных учре
ждениях, имеющих высшую 
квалификационную категорию, 
в общей численности педаго
гических работников образова
тельных учреждений 
удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный экза
мен по обязательным предме
там (русскому языку и матема
тике), от числа выпускников, 
участвовавших в едином госу
дарственном экзамене по обя
зательным предметам (русско
му языку и математике); 
доля учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных учре
ждений, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, в об
щей численности учащихся 5-
11 классов общеобразователь
ных учреждений; 
доля детей, оставшихся без по
печения родителей, передан
ных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федера
ции, постоянно проживающих 
на территории Российской Фе
дерации (на усыновление (удо
черение) и под опеку (попечи
тельство), в том числе по дого
вору о приемной семье либо в 
случаях, предусмотренных за
конами субъектов Российской 
Федерации, по договору о па- 
тронатной семье (патронате, 
патронатном воспитании); 
удельный вес численности учи
телей в возрасте до 30 лет в об
щей численности учителей об
разовательных учреждений
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Этапы и сроки реализации
I муниципальной
i программы__
Объемы ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации
муниципальной программы

доля учителей, использующих 
современные образовательные 
технологии (в том числе ин
формационно-
коммуникационные) в профес
сиональной деятельности, в 
общей численности учителей; 
охват детей оздоровительными 
лагерями 
2014-2018гг

Федеральный бюджет-0,0 
Областной бюджет-806167,2 
Городской бюджет-910786,91 | 

! Иные внебюджетные источни
ки-0,0 ___  ___
к концу реализации Програм
мы планируется: 
увеличение охвата детей до
школьными образовательными 
учреждениями до 72,5%; 
увеличение доли семей, чьи де
ти старшего дошкольного воз
раста имеют возможность полу-! 
чать доступные качественные; 
услуги предшкольного образо-; 
вания, в общей численности с е -; 
мей, имеющих детей старшего 
дошкольного возраста, до 100%;

увеличение доли школ, кото-; 
рым предоставлена возмож
ность обучаться в соответствии 
с основными современными 
требованиями, в общей чис
ленности школьников до 60%; 
увеличение доли детей школь
ного возраста, имеющих воз
можность по выбору получать 
доступные качественные услу
ги дополнительного образова
ния, в общей численности де
тей школьного возраста до



94%;
увеличение средней наполняе
мости классов в муниципаль
ных общеобразовательных 
учреждениях до 25 человек; 
увеличение численности уча
щихся муниципальных обще
образовательных учреждений, 
приходящихся на одного учи- 

: теля, до 13 человек; 
сохранение удельного веса лиц, 
сдавших единый государствен
ный экзамен по обязательным 
предметам (русскому языку и 
математике), от числа выпуск
ников, участвовавших в едином 
государственном экзамене по ■ 
обязательным предметам (рус
скому языку и математике), на 
уровне 99%;
увеличение доли учащихся 5-11 
классов общеобразовательных 
учреждений, принявших уча
стие в школьном этапе Всерос
сийской олимпиады школьни
ков, в общей численности уча
щихся 5-11 классов общеобра- 

! зовательных учреждений до 
| 70,5%;
! увеличение доли учителей, и с - : 
! пользующих современные об- 
разовательные технологии ( в ; 
том числе информационно-: 
коммуникационные) в профес
сиональной деятельности, в ; 
общей численности учителей 
до 80%;
Увеличение доли детей, остав
шихся без попечения родите
лей переданных на воспитание 
в замещающие семьи с 42% в 
2012 году до 62%  в 2018 году

увеличение количества прием-
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ных родителей принявших ре
бенка (детей), оставшегося без 
попечения родителей в свою 
семью по договору об осу
ществлении опеки или попечи
тельства с 8 человек в 2012 го- 
дудо  12 человек в 2018 году;

Увеличение количества лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей подлежащих обеспе
чению жилыми помещениями 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ в городе 
Вятские Поляны с 6 человек в 

; 2012 году до 11 человек в 2018 
году
Охват детей отдыхающих в 
оздоровительных лагерях-85%

<*> Указывается при их наличии.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной про
граммы, в том числе формулировки основных проблем в указан
ной сфере и прогноз ее развития

Система образования города Вятские Поляны насчитывает 25 образо

вательных учреждений всех типов и видов.

Начиная с 2005 года в отрасли активно внедряются новые организаци

онно-экономические механизмы, направленные на оптимизацию соотноше

ния затрат и качества в сфере образования.

Наиболее результативными направлениями модернизации муници

пальной системы образования являются нормативное подушевое финансиро

вание общеобразовательных учреждений, новая система оплаты труда педа

гогических работников, ориентированная на результат, изменения в струк

туре сетевого взаимодействия образовательных учреждений города, расши



рение общественного участия в управлении образованием через создание 

общественных советов.

К числу достигнутых результатов можно отнести сохранение способ

ности системы образования города повышать качество образования.

О высоком уровне подготовки учащихся свидетельствуют результаты 

единого государственного экзамена, успешные выступления школьников го

рода на олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня.

Начиная с 2005 года удельный вес лиц, сдавших единый государствен

ный экзамен, от числа выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составляет 

свыше 99%.

Остаются стабильно высокими результаты участия города в областных, 

региональных олимпиадах школьников.

Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставле

ния образовательных услуг на протяжении ряда лет остается высоким. По 

данным социологических исследований, проведенных в 2011 году Киров

ским региональным центром Института социологии Российской Академии 

наук, удовлетворенность населения качеством дошкольного образования со

ставила 94,5%) общего -  92,3%, дополнительного -  100%.

В сфере дошкольного образования создана эффективная сеть образова

тельных организаций, реализующих основную общеобразовательную про

грамму дошкольного образования, позволяющая предоставлять разнообраз

ные образовательные услуги с учетом возрастных и индивидуальных особен

ностей развития ребенка, потребностей родителей (законных представите

лей).

В городе функционируют 11 образовательных организаций, реализую

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. . 

Данные организации посещают 2227 детей.

Для детей с нарушением зрения работают 5 групп компенсирующей 

направленности. Численность детей, посещающих данные группы, составля



ет 102 ребенка. Услуги дошкольного образования получают 20 детей- 

инвалидов.

Для родителей, воспитывающих детей дома, в 3 дошкольных учрежде

ниях открыты консультационные пункты. В них можно получить консульта

ции специалистов по вопросам развития, воспитания детей дошкольного воз

раста. В 2012 году услугами консультационных пунктов воспользовались бо

лее 200 родителей. В двух учреждениях города открыты группы кратковре

менного пребывания. Посещают группы 67 детей.

С целью развития системы дошкольного образования города введено в 

2012 году 275 дополнительных мест.

Тенденция увеличения рождаемости детей и прирост молодого населения 

за счет миграции из сельских районов обостряет проблему дефицита мест в 

дошкольных образовательных учреждениях города. В 2013 году численность 

детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные учреждения, 

составляет более 700 детей -  дети от 2 месяцев до 3 лет.

Для достижения полного обеспечения местами в дошкольных учрежде

ниях города необходимо с учетом состояния муниципальной системы до

школьного образования и демографических перспектив осуществить строи

тельство нового современного здания на 120 мест.Особое внимание нужно уде

лить предоставлению дошкольного образования детям с ограниченными воз

можностями здоровья. Требуется открытие дополнительных компенсирую

щих групп для детей с нарушениями речи, зрения, опорно-двигательного ап

парата.

Необходимо создать условия для развития альтернативных форм до

школьного образования (семейных детских садов, корпоративных групп, 

центров игровой поддержки и др.).

Приоритетным остается решение вопроса повышения качества дошкольного 

образования.

В сфере общего образования в 2012/2013 учебном году на территории го

рода функционируют как юридические лица 6 образовательных учреждения, в
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которых обучается 3648 детей. Одно из образовательных учреждений является 

государственным учреждением.

Город Вятские Поляны имеет стабильно высокие результаты по каче

ству среднего образования.

По всем предметам, сдаваемым выпускниками школ города в форме 

единого государственного экзамена, результаты выше областных. Наблюда

ется положительная тенденция стобалльных результатов.

С 01 сентября 201 Ого да в школах начат организованный переход на но

вые федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (далее -  ФГОС ITOO). В настоящее время по ФГОС 

НОО обучаются 376 учащихся 1-х классов общеобразовательных учрежде

ний и 377 учеников 2-х классов.

Ежегодно администрацией города реализуется комплекс мероприятий 

по развитию материально-технической базы учреждений образования с це

лью обеспечения всем учащимся гарантий безопасности и сохранения здоро

вья.

В течение 2012 года проведены ремонтные работы на пищеблоках му

ниципального казенного общеобразовательного учреждения средней обще

образовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№2,муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5, проведена реконструкция крыш данных 

учреждений. Приведены в соответствие с требованиями надзорных служб 15 

кабинетов.

В рамках модернизации образования в школы города получены: авто

бус, современное оборудование для столовых, оборудование для медицин

ских кабинетов, стрелковый тренажерный комплекс, оборудование для каби

нетов физики, начальных классов, химии, биологии. Более 9800 единиц 

учебной литературы пополнило фонды школьных библиотек.

Школам обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», получено компьютерное оборудование .

10



Проведены мероприятия, направленные на энергосбережение в системе 

общего образования.

Школы города используют в управлении учреждениями автоматизирован

ные информационно-аналитические системы «Директор», «Завуч», «Библиоте

ка», «Бухгалтерия», расширяется внедрение программного продукта «Электрон

ный школьный журнал». Педагогам всех школ города обеспечен доступ к циф

ровым ресурсам по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жиз

ни в рамках общероссийского проекта «Школа цифрового века», реализуемого 

Издательским домом «Первое сентября».

Забота о здоровье школьников является приоритетным направлением в 

работе образовательных учреждений города.

Для увеличения двигательной активности учащихся, формирования 

навыков здорового образа жизни с 2011 года в школах города введен третий 

час учебного предмета «Физическая культура», организованы занятия для 

учащихся подготовительной и специальной групп здоровья. В школах функ

ционируют программы по укреплению здоровья обучающихся (воспитанни

ков), «школ здоровья» и объединений данного профиля. Во всех образова

тельных учреждениях ведется работа по первичной профилактике всех видов 

зависимостей и вредных привычек (наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и др.).

В городе идет процесс формирования системы общественного управ

ления. В каждой школе созданы советы школы, включающие в свой состав 

родителей (законных представителей), обучающихся и представителей обще

ственности.

Вместе с тем анализ ситуации, сложившейся в системе общего образо

вания, выявил ряд проблем, без решения которых невозможно ее позитивное 

развитие.

Одним из основных вопросов, требующих первоочередного решения, 

является отсутствие в части школ города условий, отвечающих современ

ным требованиям к образовательному процессу, в полном объеме. Согласно



данным электронного мониторинга «Наша новая школа», проведенного Мини

стерством образования и науки Российской Федерации,'только 27,4% учащих

ся общеобразовательных учреждений в 2011 году предоставлена возможность 

учиться в соответствии с основными современными требованиями. Хотя 

данный показатель в городе выше, но требуется капитальный ремонт спор

тивных залов образовательных учреждений, доведение туалетов зданий 

начальных классов до современных требований СанПинов.

В условиях дефицита ресурсов создать современные условия во всех 

школах в ближайшей перспективе не представляется возможным.

В городе сформирована эффективная сеть образовательных учреждений, 

отвечающая демографической ситуации в городе, позволяющая обеспечить 

создание современных условий в школах и сохранить достигнутый уровень 

качества образования.

Для повышения самостоятельности школ необходимо дальше разви

вать систему общественного управления образованием, а также повышать 

открытость школ для общества.

В систему дополнительного образования детей входят 8 образователь

ных учреждения. Из них четыре подведомственны управлению социальной по

литике. В городе сохранен принцип доступности и бесплатности дополни

тельного образования для детей. Доля платных услуг в этой сфере составляет 

менее 1%. Всего в системе дополнительного образования занимается более 

трех тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2012 году учреждениями дополнительного образования проведено 

более сотни городских массовых мероприятий для детей, организовано уча

стие обучающихся во всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, со

ревнованиях и др.

Для педагогов дополнительного образования регулярно проводятся ма- 

стер-классы по различным направлениям деятельности.

В городе внедряются вариативные формы получения дополнительного об

разования: заочная, очно - заочная, дистанционная.
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Идет активный процесс обновления содержания дополнительного об

разования за счет внедрения образовательных программ нового поколения, 

количество которых за 5 лет возросло на 60%. С целью развития творческого 

потенциала и повышения профессиональной квалификации педагогов, выяв

ления и распространения передового педагогического опыта ежегодно прово

дится муниципальный конкурс авторских программ дополнительного обра

зования детей.

Вместе с тем существующая сеть учреждений дополнительного 

образования детей не может обеспечить доступность качественных 

образовательных услуг всем желающим.

Основным препятствием на пути развития учреждений дополнитель

ного образования детей является устаревшая материально - техническая база 

учреждений, не соответствующая потребностям всех участников образова

тельного процесса. Из-за того, что реализация ряда образовательных про

грамм дополнительного образования детей, особенно в области военно- 

патриотического, технического и научно-исследовательского творчества, 

требует непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы, 

спектр таких программ сокращается.

В целях повышения интереса молодежи к выбору технических 

специальностей, что в настоящее время важно для экономики, необходимо 

принять меры, направленные на развитие технического творчества детей и 

подростков.

В настоящее время системе дополнительного образования области 

предстоит решить задачу по реализации новых федеральных государствен

ных образовательных стандартов общего образования в части часов внеуроч

ной деятельности общеобразовательных учреждений. Для этого необходимо 

совершенствовать различные формы сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями, 

осуществлять интеграцию общего и дополнительного образования на основе 

интегрированных учебных программ.



Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению и под

держке одаренных детей является развитие олимпиадного движения и систе

мы творческих конкурсов.

С каждым годом увеличивается число учащихся, вовлеченных в олим- 

пиадное движение. В 2011/2012 учебном году в сравнении с предыдущим го

дом количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников от общего числа обучающихся 5-11 классов возросло на 27,9% и 

составило 69,9%о.

На территории города проживает 588 детей и.подростков от 0 до 18 лет с огра

ниченными возможностями здоровья. В интересах детей сформирована и разви

вается школа специального (коррекционного) образования, которую посещают 

103 ученика. Кроме этого, часть детей с ограниченными возможностями здоро

вья по желанию родителей (законных представителей) обучается в обычных 

классах общеобразовательных школ.

За последние 3 года проведена определенная работа по улучшению 

материально-технической базы специальной (коррекционной) школы, что 

позволило создать условия для получения детьми более качественного обра

зования, коррекции их недостатков развития.

Вместе с тем материально-техническая база данного учреждения не 

соответствует современным требованиям. Дефицит финансовых ресурсов не 

позволяет проводить в полном объеме мероприятия, направленные на соци

альную интеграцию и профессионально-трудовую реабилитацию детей с 

ограниченными возможностями. Учреждение не в полной мере обеспечено 

техническими средствами реабилитации и обучения, что затрудняет решение 

вопросов коррекции и компенсации выявленных нарушений развития у де

тей.

С целью решения данной проблемы следует принять меры по укреп

лению материально-технической базы специальной (коррекционной) школы.
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Необходимо решать вопросы по созданию условий в общеобразова

тельных школах для интегрированного (инклюзивного) образования детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в классах с 

детьми, не имеющими нарушений развития.

Одним из путей решения является расширение сети интегрированного 

(инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

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

вых, кадровых, социальных условий для данного обучения. Это позволит по

лучить детям с ограниченными возможностями здоровья необходимую кор

рекционную помощь и качественное образование в условиях общеобразова

тельной школы, а также уменьшить количество детей в специальных (кор

рекционных) учреждениях.

Вопрос развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находится в зоне особого внимания 

администрации города. По состоянию на 01.01.2013 в замещающих семьях 

находилось 10 детей.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных услови

ях является одним из основных направлений государственной социальной 

политики, организация их отдыха и оздоровления -  неотъемлемая часть ра

боты администрации города.

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного 

подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел каче

ственные изменения образовательный, культурный и нравственный уровень раз

вития детей. Тревожным фактором стало всеобщее ухудшение состояния здоро

вья современного ребенка. Сохраняется высоким количество социально незащи

щенных категорий детей. Социально-экономическое положение многих семей не 

позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.

В 2012 году каждый второй ребенок проживающий в городе был охва

чен летней оздоровительной компанией в каникулярное время. При этом 

действующий загородный лагерь не обеспечивает полную потребность
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населения города, так как устарела его материально-техническая база. В свя

зи с отсутствием выделяемых средств на реконструкцию и капитальный ре

монт лагерь в настоящее время нуждаются в существенном обновлении. 

Ежегодно ведется лишь выборочный текущий ремонт, в то время как необхо

дима реконструкция имеющихся и не соответствующих современным требо

ваниям корпусов, пищеблока, медицинского пункта.

Альтернативой загородным лагерям становятся лагеря с дневным пре

быванием детей (пришкольные лагеря), в которых невозможно провести 

полноценное оздоровление детей. Качественный летний отдых предполагает 

не только занятость детей, досуг и развлечения, но и оздоровление. Полно

ценные отдых и оздоровление детей невозможны без подготовки и содержа

ния материально-технической базы детских оздоровительных учреждений.

В связи с этим главными задачами совершенствования системы дет

ского отдыха и оздоровления, в том числе летнего, являются: сохранение за

городного лагеря, повышение качества кадрового обеспечения, сохранение 

числа детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, реали

зация традиционных и поиск новых форм организации отдыха и оздоровле

ния детей в городе.

Основной проблемой системы образования города, как и в целом по 

России, является обеспечение отрасли высококвалифицированными управ

ленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем 

профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации обра

зования.

Снижение престижа педагогической профессии из-за недостаточной соци

альной защищенности и низкого уровня заработной платы привело к Оттоку спе

циалистов в другие отрасли, к росту числа учителей пенсионного возраста и 

уменьшению доли молодых педагогов в образовательных учреждениях. Среди 

педагогов города 16,6% составляют учителя пенсионного возраста. При этом до

ля учителей со стажем работы до 5 лет менее 5%>.
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В городе имеются вакансии воспитателей дошкольных учреждений, 

учителей математики, иностранного языка, физики, начальных классов, тех

нологии, логопедов.

В 2013 году пять педагогов получили ведомственное жилье, два педа

гога получали компенсацию за найм жилья.

В целях преодоления кадрового кризиса необходимо продолжать целе

направленную деятельность по развитию кадрового потенциала города, рас

ширяя и совершенствуя профориантационную работу.

Приоритеты муниципальной политики в соответствующей реали
зации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показа
тели эффективности реализации муниципальной программы, опи
сание ожидаемых конечных результатов реализации муниципаль
ной программы, сроков и этапов реализации муниципальной про
граммы

В современных условиях образование является фактором экономическо

го роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального 

сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

Поэтому на территории города создается'вариативная модель системы 

образования, позволяющая каждому жителю вне зависимости социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья получить качественное и до

ступное образование на любом уровне, которое соответствует потребностям со

временного общества и требованиям развития экономики. Это даст возмож

ность каждому жителю устроиться по приобретенной специальности и достой

но реализовать себя.

В основу институциональных изменений, направленных на приведение 

системы образования в соответствие с приоритетами социально- 

экономического развития региона, заложены ориентиры, определенные нацио

нальной доктриной образования в Российской Федерации, одобренной поста

новлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации», национальной
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образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президен

том Российской Федерации Д.А.Медведевым 04.02.2010 № Пр-271, Федераль

ной целевой программой развития образования на 2011 -  2015 годы, утвер

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 

№ 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -  2015 

годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 № 1226), а также приоритетным национальным проек

том «Образование» и проектом модернизации региональных систем общего об

разования.

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по ре

ализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки».

Исходя из анализа текущего состояния системы образования намечены 

приоритетные направления в сфере образования города.

В системе дошкольного образования:

реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошколь

ного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

.переход на новые организационно-экономические механизмы;

создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного 

образования бизнес-структурами, частными лицами;

обновление содержания и повышение качества дошкольного образова

ния.

В системе общего образования:

обеспечение доступности качественного общего образования независимо 

от доходов родителей и состояния здоровья ребенка;

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты;
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создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского 

взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной лично

сти с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в 

общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой ро

диной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам сети Ин

тернет, внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и элек

тронных средств обучения;

создание условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося 

без попечения родителей;

разработка организационно-экономических и нормативно-правовых ме

ханизмов, способствующих формированию педагогических кадров с квали

фикацией мирового уровня, несущих высокую социальную ответственность 

за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными 

траекториями школьников;

развитие институтов общественного участия в образовательной деятель

ности.

В системе дополнительного образования детей:

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом индиви

дуальных особенностей доступности и равных возможностей получения до

полнительного образования в различных формах, включая очно-заочную, за

очную и дистанционную;

расширение взаимодействия общего и дополнительного образования де

тей в рамках реализации нового федерального государственного образова

тельного стандарта и профильного обучения старшеклассников;

укрепление материально-технической базы учреждений дополнительно

го образования детей с целью создания условий для развития творческих
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способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 

технической, научно-исследовательской и другим направленностям.

В системе специального образования:

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограни

ченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей;

создание условий для интегрированного (инклюзивного) обучения де- 

тей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в классах 

общеобразовательных школ с детьми, не имеющими нарушений развития;

реализация комплекса мер по повышению эффективности социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

создание условий для обеспечения качественного детского отдыха; 

создание в местах организации отдыха и оздоровления детей условий, 

безопасных для жизни и здоровья детей;

расширение спектра предоставляемых услуг в сфере организации от

дыха и оздоровления детей.

В кадровой политике:

стимулирование развития инновационного потенциала педагогических 

работников;

повышение социального статуса педагогических работников; 

совершенствование механизмов оплаты труда педагогов по результатам 

их деятельности;

привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также молодых 

специалистов.

В соответствии с приоритетами в сфере образования целями муници

пальной программы являются:
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обеспечение каждому жителю доступности качественного образования, 

соответствующего современным требованиям социально-экономического 

развития области;

создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнеде

ятельности детей;

обеспечение эффективного и безопасного отдыха и оздоровления детей 

и подростков.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основ

ные задачи: создание в образовательных учреждениях города условий, отве

чающих современным требованиям к образовательному процессу; 

повышение статуса педагога;
создание комфортных условий для отдыха детей, обеспечивающих творче
ское, интеллектуальное и физическое развитие;
повышение вариативности и доступности дополнительного образования; 
совершенствование механизмов управления; 
развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками; 
создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Показателями эффективности, характеризующими достижение постав

ленной цели и решение задач муниципальной программы, являются:

охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обяза

тельным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным пред

метам (русскому языку и математике);

доля школ, в которых предоставлена возможность обучаться в соот

ветствии с основными современными требованиями, в общей численности 

школьников;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос

питание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под 

опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в
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случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по 

договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании);

охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздо

ровления в оздоровительных лагерях различных типов в городе;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности пе

дагогических работников общеобразовательных учреждений;

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис

ленности учителей общеобразовательных организаций;

доля учителей, использующих современные образовательные техноло

гии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей.

Все показатели эффективности муниципальной программы определя

ются расчетным путем.

Методика расчета показателей приведена в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчета

1 Охват дошкольным 
образованием детей в 
возрасте от трех до 
семи лет

Д о , ,  = ^ х \ 0 0 % ,  где:
общ

Ддо~ охват дошкольным образованием детей в 
возрасте от трех до семи лет (%);
Чд0 -  общая численность детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, согласно данным 
формы федерального статистического наблюде
ния № 85-К Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек);
Ч0сщ -  общая численность детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированная на численность де
тей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, 
согласно данным Территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек)
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2 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обуча
ющихся по дополни
тельным образова
тельным программам, 
в общей численности 
детей этого возраста

Д у,ш -  Т7^~ х 100%, где:
^ cJr)

Дудод -  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обу
чающихся по дополнительным образователь
ным программам, в общей численности детей 
этого возраста (%);
Чудод -  численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным образо
вательным программам, согласно данным форм 
федерального статистического наблюдения 
№ 1-ДО и № 76-РИК (человек);
Чдд -  общая численность детей от 5 до 18 лет 
согласно данным Территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек)

3 Доля педагогических 
работников общеоб
разовательных учре
ждений, имеющих 
высшую квалифика
ционную категорию, 
в общей численности 
педагогических ра
ботников общеобра
зовательных учре
ждений

<

Д як = х 100%, где:
^ 11

Д (ж -  доля педагогических работников общеоб
разовательных учреждений, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в общей чис
ленности педагогических общеобразовательных 
учреждений (%); .
Чвк -  численность педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, имеющих 
высшую квалификационную категорию, со
гласно данным формы федерального статисти
ческого наблюдения № 83-РИК (человек);
Чп -  общая численность педагогических работ
ников общеобразовательных учреждений со
гласно данным формы федерального статисти
ческого наблюдения № 83-РИК (человек)

4 Удельный вес чис
ленности учителей в 
возрасте до 30 лет в 
общей численности 
учителей общеобра
зовательных органи
заций

Д му = х 100%, где:
У

Дму удельный вес численности учителей в воз
расте до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций (%);
Чму -  численность учителей общеобразователь
ных организаций в возрасте до 30 лет согласно 
данным электронного мониторинга «Наша но-
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вая школа» (человек);
Чу -  общая численность учителей общеобразо
вательных учреждений согласно данным формы 
федерального статистического наблюдения 
№ 83-РИК (человек)

5 Удельный вес лиц, 
сдавших ЕГЭ по обя
зательным предме
там, от числа выпуск
ников, участвующих 
в ЕГЭ по обязатель
ным предметам

Чсэ
Дсэ=  х 100%, где:

Чуэ

Д сэ-  удельный вес численности выпускни
ков,сдавших экзамен (%) от общей численно
сти
Чсэ ~ численность выпускников , сдавших экза
мен (человек);
4 V3 -  общая численность выпускников, сдающих

ЕГЭ
6 Доля школ, которым 

предоставлена воз
можность обучаться в 
соответствии с ос
новными требовани
ями, в общей числен
ности

Д ш  = 100% ,где 
Чшо

Д ш -доля школ в %
Д шу количество школ, имеющих спортзалы, 
горячее водоснабжение в кабинетах, туалеты, со
ответствующие требованиям САНПИН 
Д шо. общее количество школ

7 Охват детей школь
ного возраста, полу
чивших услугу отды
ха и оздоровления в 
оздоровительных ла
герях различных ти
пов

Wow i
д ш = ----- х 100%, где:

Чьи
Д ш -  доля отдохнувших школьников в % 
Чош-чиоло отдохнувших школьников 
Чш- общее количество школьников в городе

8 Доля учителей, ис
пользующих совре
менные образова
тельные технологии в 
профессиональной 
деятельности, в об
щей численности 
учителей

Д у =  Чут х 100% ,где 
Чу о

Ду-доля учителей, использующих технологии в
%

Чут-количество учителей использующих совре
менные технологии 

Чуо-общее количество учителей 
Данные берутся согласно данным формы феде
рального статистического наблюдения 
№ 83-РИК (человек)

из
9 Доля детей, остав

шихся без попечения 
родителей, передаи

Д  = —  хЮ0% ,где 
Чв
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ных на воспитание в Чу-количество устроенных детей 
семьи граждан Рос- Чв-общее количество детей 
сийской Федерации_____________________________

Благодаря реализации комплекса мероприятий муниципальной про

граммы будут обеспечены качественные показатели:

повысится качество дошкольного, общего, дополнительного образова

ния;

будет усовершенствована система воспитания и дополнительного обра

зования детей и молодежи;

повысится эффективность взаимодействия образовательных учрежде

ний города

будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и 

подростками;

будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, оставших

ся без попечения родителей, в общество;

повысится эффективность деятельности образовательных учреждений 

в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников; 

будут обеспечены безопасные условия для отдыха детей; 

повысится социальный статус и престиж педагогических профессий.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про
граммы: к концу реализации Программы планируется:
увеличение охвата детей дошкольными образовательными учреждениями до 
72,5%;
увеличение доли семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют воз
можность получать доступные качественные услуги предшкольного образова
ния, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного воз
раста, до 100%>;

увеличение доли школ, которым предоставлена возможность обучаться в со
ответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
школьников до 60%;
увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбо
ру получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей школьного возраста до 94%;
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увеличение средней наполняемости классов в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях до 25 человек;
увеличение численности учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, приходящихся на одного учителя, до 13 человек; 
сохранение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по 
обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпуск
ников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным 
предметам (русскому языку и математике), на уровне 99%; 
увеличение доли учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, 
принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
в общей численности учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 
до 70,5%;
увеличение доли учителей, использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессио
нальной деятельности, в общей численности учителей до 80%;
Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей переданных на 
воспитание в замещающие семьи с 42% в 2012 году до 62%  в 2018 году

увеличение количества приемных родителей принявших ребенка (детей), 
оставшегося без попечения родителей в свою семью по договору об осу
ществлении опеки или попечительства с 8 человек в 2012 году до 12 человек 
в 2018 году;

Увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 
соответствии с действующим законодательством РФ  в городе Вятские Поля
ны с 6 человек в 2012 году до 11 человек в 2018 году

Охват детей отдыхающих в оздоровительных лагерях 85 %

Сроки реализации муниципальной программы -  2014 -  2018годы.

Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмат

ривается.

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про
граммы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обу

словливает целесообразность использования программно-целевых методов 

управления.

Цели и задачи муниципальной программы не могут быть достигнуты



без осуществления комплекса мероприятий муниципальных подпрограмм в 

сфере образования, реализуемых в период действия муниципальной про

граммы.

В связи с этим в рамках муниципальной программы предусмотрена ре

ализация следующих подпрограмм:

Муниципальная подпрограмма :«Развитие системы образования города 

Вятские Поляны» на 2014 -  2018 годы; « Профилактика социального сирот

ства на 2014-2018 годы».

Мероприятия подпрограммы « Развитие системы образования города 

Вятские Поляны на 2014 -  2018» годы направлены на достижение задач

по развитию муниципальных систем дошкольного образования, модернизации 

системы общего образования, развитию системы работы с талантливыми деть

ми и подростками, на развитие кадрового потенциала системы образования го

рода

Мероприятия подпрограммы «Профилактика социального сиротства на 

2014-2018 г.г» направлены на развитие семейных форм устройства детей; 

обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жи

лыми помещениями.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий 

направленных: на содержание дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных учреждениях города;

на содержание по развитию муниципальной системы общего образова

ния в городе;

на организацию каникулярного отдыха детей в городе;

на развитие организации отдыха детей в загородном лагере «солнеч

ный»;

на содержание по развитию муниципальной системы дополнительного 

образования в городе;

на содержание деятельности управления образования;
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Достижение целей и решение задач указанных муниципальных подпро

грамм и перечисленных мероприятий внесут существенный вклад в достиже

ние целей и решение задач муниципальной программы.

Основные меры правового регулирования в сфере реализации му
ниципальной программы

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере 

образования и в целях эффективного осуществления мероприятий муници

пальной программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель и со

исполнители муниципальной программы планируют разрабатывать норма

тивные правовые акты в сфере ее реализации.

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом из

менений, вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере обра

зования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали

зации муниципальной программы представлены в приложении № 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осу

ществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 

областного бюджета Кировской области, бюджета города и иных внебюд

жетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро

вании бюджета города Вятские Поляны на очередной финансовый год и 

плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

17169954,11 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0

рублей, областного бюджета .. 806167,2 рублей, городского бюджета ..

910786,91 рублей, Объем финансирования муниципальной программы по 

годам представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Источники

финансирования
муниципальной

программы

Объем финансирования муниципальной 
программы в 2014 -  2018 годах (тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

806167,2 146812,5 158102,8 159378,3 166784,7 175088,9

Городской
бюджет

910786,91 169569,56 174629,47 179451,7 188892,77 198243,41

Итого 17169954,11 316382,06 338830,27 338830,00 355677,50 373332,29

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета, устанавли

вается на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за 

счет средств городского бюджета представлена в приложении № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве

дена в приложении № 5.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникнове

ние некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным 

социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач 

муниципальной программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы следует 

отнести финансовые.

Сокращение объемов финансирования муниципальной программы из 

федерального бюджета, а также дефицит средств областного и городского



бюджетов могут привести к финансированию муниципальной программы в 

неполном объеме.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерацио

нальное использование ресурсов муниципальной программы.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется при

нять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципаль

ной программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволя

ющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном 

использовании средств и ресурсов программы;

провести экономический анализ использования ресурсов муниципаль

ной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финан

совых средств, на реализацию основных мероприятий программы в соответ

ствии с ожидаемыми результатами, а также позволяющий определить меры 

по привлечению внебюджетных ресурсов.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть 

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике го

рода и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что 

может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики ос

новных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфля

ции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также 

потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий 

таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться про

гнозирование реализации муниципальной программы с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой инфор

мированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о 

ходе реализации муниципальной программы. Если социально-экономические 

последствия выполнения мероприятий не будут понятны общественности, то
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в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - 

неприятие и негативное отношение жителей города; как к самой муници

пальной программе, так и к отдельным ее элементам.

Для предотвращения и минимизации социального риска планируется 

организовать широкое привлечение общественности и образовательного со

общества к обсуждению проекта муниципальной программы, к реализации и 

оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов и итогового 

доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово

дится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реа

лизации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а 

также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль

ной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муници

пальной программы осуществляется по формуле:

2Х"
пГП — '=111 эф ~ ---------- , где;п

П[ф -  степень достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной программы в целом (%);

П I"  -  степень достижения i-того показателя эффективности реализа

ции муниципальной программы в целом (%);

п -  количество показателей эффективности реализации муниципальной 

программы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации му

ниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически
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достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации 

муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

П,
П, = —^х 1 0 0 % , где:

^  mi

Пфi -  фактическое значение i-того показателя эффективности реализа

ции муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Tlmi -  плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы осуществляется по формуле:

± п ;

Щф = “ ------, где:п

Щф -  степень достижения показателей эффективности реализации от

дельных мероприятий муниципальной программы в целом (%);

Щ  -  степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

отдельного мероприятия муниципальной программы в целом (%),

п -  количество показателей эффективности реализации отдельных ме

роприятий.

, Степень достижения i-того показателя эффективности реализации от

дельного мероприятия муниципальной программы рассчитывается путем 

сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя 

эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной про

граммы за отчетный период по следующей формуле:

100%, где:
П лит

Л Аф  -  фактическое значение i-того показателя эффективности реали

зации отдельного мероприятия муниципальной программы (в соответствую

щих единицах измерения);

32



33

Я .МПJ] I плановое значение i-того показателя эффективности реализа

ции отдельного мероприятия муниципальной программы (в соответствую

щих единицах измерения).

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:

Уф -  уровень финансирования муниципальной программы в целом;

Фф -  фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меропри

ятий муниципальной программы

Ф т -  плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной про

граммой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с за

планированными осуществляется по формуле:

Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками (%);

Кмф -  количество мероприятий муниципальной программы, выполнен

ных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении 

плана реализации муниципальной программы (единиц);

Кмп -  количество мероприятий муниципальной программы, запланиро

ванных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципаль

ной программы (единиц).

К
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы произ

водится по формуле:

п гп + /7Л' + у  + уо  _  эф ^  11 эф ^  У м ^  У ф
гп ~ 4 , где:
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Э гп -  оценка эффективности реализации муниципальной программы (% ); 

П[ф -  степень достижения показателей эффективности реализации муни

ципальной программы (%);

Уф -  уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

Уи - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками (%).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии:

если 85% < Э ГП <100% или Э гп >100% , то эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как высокая;

если 70% < Э ГП <85%о, то эффективность реализации муниципальной 

программы оценивается как средняя;

если значение показателя ЭП1 <10% , то такая эффективность реализа

ции муниципальной программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в полном объеме 000%  и выше) по итогам ее реализации свиде

тельствует, что качественные показатели эффективности реализации муни

ципальной программы достигнуты.

Ежегодно, в.срок до 11 марта года, следующего за отчетным, ответ

ственным исполнителем совместно с соисполнителями 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 представ

ляется главе администрации города Вятские Поляны включающий оценку



степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 

весь период ее реализации.
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Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
мун ииипал ь и о и программ ы

№
п/п

Наименование
показателя

Едини- 
г/а из
мере

ния

Значение показателей эффективности

2012
год

(базо
вый)

2013 год 
(оценка)

2014 2015 год 2016 2017 2018

\. Подпрограмма «Развитие системы 
образования города Вятские поляны 
на 2014-2018 гг.»

1. Охват дошкольным образованием де
тей в возрасте от трех до семи лет

% 80 99 99 100 100 100 100

2_ Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по обяза
тельным предметам (русскому языку и 
математике), от числа выпускников, 
участвовавших в едином государ
ственном экзамене по обязательным 
предметам (русскому языку и матема
тике)

% 99 99 99 99 99 99 99

оJ. Доля школ, в которых предоставлена 
возможность обучаться в соответствии 
с основными современными требова
ниями, в общей численности школьни
ков

% 60 60 60 60 60 60 60

4. Доля педагогических работников об- % 42 45 53 60 60 60 60
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разовательных учреждений, имеющих 
высшую квалификационную катего
рию, в общей численности педагогиче
ских работников

5. Доля учителей, использующих совре
менные образовательные технологии 
(в том числе информационно
коммуникационные) в профессиональ
ной деятельности, в общей численно
сти учителей

% 60 70 80 80 80 80 80

6. Увеличение доли учащихся 5-1 1 классов 
об щеобразовател ь н ы х у ч режде н и й, 
принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, 
в общей численности учащихся 5-1 1 
классов общеобразовательных учрежде
ний

% 45 50 о о 60 70,5 70,5 70,5

II. Подпрограмма «Профилактика со
циального сиротства на 2014-2018гг"

1. Количество приемных родителей при
нявших ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей в свою семью 
по договору об осуществлении опеки 
или попечительства;

чел 8 8 10 1 1 12 12

.
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2. Количество лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, обеспеченных жилыми помеще
ниями

чел 6 6 9 10 1 1 1 1 1 1

III. Мероприятия на организацию кани
кулярного отдыха детей в городе 
Вятские Поляны

1. Охват детей школьного возраста, по
лучивших услугу отдыха и оздоровле
ния в оздоровительных лагерях раз
личных типов

% 84 84 85 85 85 85 85

IV. Мероприятия на развитие организа
ции отдыха детей в загородном лаге
ре «Солнечный» города Вятские По
лян ы

1. Охват детей, отдохнувших в оздорови
тельном лагере «Солнечный»

чел 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1300

? Охват детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, услугами отдыха 
и оздоровления в оздоровительных ла
герях различных типов, по итогам года

% 20 30 30 30 30 30 30

V. Мероприятия на содержание дошколь
ного образования в муниципальных 
дошкольных учреждениях города Вят
ские Поляны

1. Охват детей дошкольными образова- % 71,9 72,2 72,3 72,4 72,5 72,5 72,5
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2.
тельными учреждениями
Количество введенных новых мест в 
образовательных учреждениях, реали
зующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образо
вания (в рамках мероприятий Про
граммы)

мест 275 60 140

VI. Мероприятия на содержание по раз
витию муниципальной системы об
щего образования в городе Вятские 
Поляны

1.

i

Доля школ,в которых предоставлена 
возможность обучаться в соответствии 
с основными современными требова
ниями, в общей численности школьни
ков

% 40 40 60 60 60 60 60

Численность учащихся муниципаль
ных общеобразовательных учреждений 
города, приходящихся на одного учи
теля

чело
век

11,3 12 12,25 13 13 13 13

->j. Средняя наполняемость классов в муни
ципальных общеобразовательных учре
ждениях, расположенных в городе Вят
ские Поляны

чело
век

23 23,1 23,1 23,2

if.

23,2 23,2 23,2
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VII. Мероприятия на содержание по раз
витию муниципальной системы до
полнительного образования в городе 
Вятские Поляны

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным об
разовательным программам, в общей 
численности детей

% 71 80 85 90 94 94 94

VIII. Мероприятия на содержание по разви
тию деятельности управления образо
вания администрации города Вятские 
Поляны

1. Количество услуг в сфере образования, 
предоставляемых управлением образо
вания администрации города, муници
пальными образовательными учрежде
ниями и другими организациями в элек
тронном виде

единиц 8 8 8 8 8 8 8

х- показатель не наблюдался
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Сведения об основных мерах правового регулировании 
в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового 
акта в разрезе муниципальных целе
вых программ, ведомственных целе

вых программ

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки приня

тия правового 
акта

0  разработке, реали
зации и оценке эф
фективности реали
зации муниципаль
ных программ муни
ципального образо
вания городского го
род Вятские Поляны 
Кировской Области 
Постановление ад

министрации города 
Вятские Поляны от 
07.05.2013 №697

определение порядка разработки, ре
ализации, оценке эффективности ре
ализации муниципальных программ

Управление образования адми
нистрации города, сектор по 
опеке и попечительству

ежегодно
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Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Наименование
муниципальной
программы,
муниципальной
целевой

Ответственный 
исполнитель, 
соискатели

Расходы (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018

муниципальная
программа

Развитие
образования

всего 169569,5
6

174629,5 179451,7
0

188892,8 198243,
4

управление
образования 169569,5

6

174629,5 179451,7
0

188892,8 198243,
4

сектор по опеке и 
попечительству

0 0 0 0 0

подпрограмма Развитие 
системы 
образования 
города Вятские 
Поляны на 2014- 
2018 г

всего 1880,0 1880,0 1880,0 1880,0 1880,0
управление
образования

1880,0 1880,0 1880,0 1880,0 1880,0

Профилактика
социального
сиротства

всего 0 0 0 0 0
Сектор по опеке и 
попечительству

0 0 0 0 0

Мероприятия Мероприятия на 
содержание

всего 78976,72 82662,13 85567,16 89845,52 94337,7
9
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Д О Ш К О Л Ь Н О ГО

образования в
муниципальных
дошкольных
учреждениях
города Вятские
Поляны

Управление
образования

78976,72 82662,13 85567,16 89845,52 94337,7
9

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

всего 25674,8 25247,0 26428,8 27750,2 29137,8
Управление
образования

25674,8 25247,0 26428,8 27750,2 29137,8

Мероприятия на 
организацию 
каникулярного 
отдыха детей в 
городе Вятские 
Поляны

всего 447,8 459,3 462,2 485,3 509,6
Управление
образования

447,8 459,3 462,2 485,3 509,6

Мероприятия на
развитие
организации
отдыха детей в
загородном
лагере

всего 28115,5 29422,8 30043,34 31545,5 33122,8
Управление
образования

28115,5 29422,8 30043,34 31545,5 33122,8
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«Солнечный» 
г.Вятские Поляны
Мероприятия на
содержание по
развитию
деятельности
управления
образования
администрации
города Вятские
Поляны

всего 13397,3 13871,3 13871,3 14564,9 15293,1
Управление
образования

13397,3 13871,3 13871,3 14564,9 15293,1

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

всего 21077,4 21086,9 21198,9 22821,3 23962,4
Управление
образования

21077,4 21086,9 21198,9 22821,3 23962,4
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус Наименование государственной 
программы, областной целевой 

программы, отдельного мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год 2015 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная
программа

всего 316 382,06 332 732,3 338 830,00 355 677,50 373 332,3
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 146 812,5 158 102,8 159 378,3 166 784,7 175 088,9
городской бюджет 169 569,56 174 629,5 179 451,7 188 892,8 198 243,4
иные внебюджетные источники -

Подпрограмма «Развитие системы образования города 
Вятские Поляны на 2014-2016гг»

всего 1 880,0 1 880,0 1 880,0 1 880,0 1 880,0
федеральный бюджет - - - - .
областной бюджет - - - - -
городской бюджет 1 880,0 1 880,0 1 880,0 1 880,0 1 880,0
иные внебюджетные источники - - - - -

Подпрограмма « Профилактика социального 
сиротства на 2014-2016 годы».

всего 7 793,0 9 024,0 9 405,0 9 875,3 10 369,0

федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 7 793,0 9 024,0 9 405,0 9 875,3 10 369,0

городской бюджет - - - - -
иные внебюджетные источники - - - -

Мероприятия Мероприятия на содержание 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях города Вятские Поляны

всего 139940,72 147 528,43 150 886,46 158 430,78 166 352,32

федеральный бюджет - *
областной бюджет 60 964,0 64 866,3 65 319,3 68 585,3 72014,5
городской бюджет 78 976,72 82 662,13 85 567,16 89 845,52 94 337,79
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Статус Наименование государственной 
программы, областной целевой 

программы, отдельного мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год 2015 2016 год 2017 год 2018 год

иные внебюджетные источники

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

всего 102 054,4 107 554,6 109 108,4 114 563,8 120 292,0
федеральный бюджет - - - -

областной бюджет 76 379,6 82 307,6 82 679,6 86 813,6 91 154,3
городской бюджет 25 674,8 25 247,0 26 428,8 27 750,2 29 137,8
иные внебюджетные источники

Мероприятия Мероприятия на организацию 
каникулярного отдыха детей в городе 
Вятские Поляны

всего 1 350,8 1 578,3 1 636,7 1 718,5 1 804,5

федеральный бюджет

областной бюджет 903,0 1 119,0 1 174,5 1 233,2 1 294,9

городской бюджет 447,8 459,3 462,2 485,3 509,6
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
программы, областной целевой 

программы, отдельного мероприятия
2014 год 2015 2016 год 2017 год 2018 год

иные внебюджетные источники

Мероприятия Меропряития на развитие организации 
отдыха детей в загородном лагере 
«Солнечный» г. Вятские Поляны

всего 28 115,5 29 422,8 30 043,34 31 545,5 33 122,8

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - - _

городской бюджет 28 115,5 29 422,8 30 043,34 31 545,5 33 122,8
иные внебюджетные источники

Мероприятия на содержание по всего 21 613,1 21 622,6 21 734,6 22 821,3 23 962,4
развитию муниципальной системы федеральный бюджет - - - - -

дополнительного образования в городе областной бюджет 535,7 535,7 535,7 - -

Вятские Поляны городской бюджет 21 077,4 21 086,9 21 198,9 22 821,3 23 962,4
иные внебюджетные источники

Мероприятия на содержание по всего 13 634,5 14 121,5 14 135,5 14 842,3 15 549,3
развитию деятельности управления федеральный бюджет - - - - -

образования администрации города областной бюджет 231,2 250,2 264,2 277,4 256,2
Вятские Поляны городской бюджет 13 397,3 13 871,3 13 871,3 14 564,9 15 293,1

иные внебюджетные источники - .  _  - - -

I



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации города 
от №

Подпрограмма 
«Развитие системы образования 

города Вятские Поляны 
на 2014-2018 гг.»

2013 г.



Паспорт подпрограммы муниципальной целевой программы
П А С  П О Р Т

Подпрограммы «Развитие системы образования города Вятские Поляны на
2014-2018 гг.»

Наименование про
граммы

Развитие системы образования города Вятские Поляны
на -2014-2018гг.

Наименование субъекта 
бюджетного плани
рования (главного 
распорядителя бю д
жетных средств)

Управление образования администрации города

Цели подпрограммы
муниципальной
программы

Совершенствование условий, обеспечивающих гос
ударственные гарантии прав граждан на получение 
доступного, качественного образования на территории 
города Вятские Поляны

Задачи подпрограммы
муниципальной
программы

Создание в образовательных учреждениях города условий, 
отвечающих современным требованиям к 
образовательному процессу;
Повышение статуса педагога; пропаганда передового1 
педагогического опыта; социальная поддержка учителей; 

Повышение вариативности и доступности дошкольного 
образования;

Развитие системы работы с талантливыми детьми и 
подростками;

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы муни
ципальной программы

- Увеличение охвата детей дошкольными образова
тельными учреждениями до 72.5%;
- Увеличение доли семей, чьи дети старшего до
школьного возраста имеют возможность получать 
доступные качественные услуги предшкольного об
разования,  в общей численности семей,  имеющих детей 
старшего дошкольного возраста, до 99%;
- Увеличение доли школьников,  которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 
школьников до 60%;
- Сохранение удельного веса лиц. сдавших единый 
государственный экзамен по обязательным предме-



там (русскому языку и математике),  от числа вы
пускников,  участвовавших в едином государствен
ном экзамене по обязательным предметам (русско
му языку и математике),  на уровне 99%;

Увеличение доли учащихся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений, принявших
участие в
школьном этапе Всероссийской олимпиады школь
ников.  в общей численности учащихся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений до 70.5%;

Увеличение доли учителей,  использующих
современные образовательные технологии (в том
числе информационно-коммуникационные) в
профессиональной деятельности,  в общей
численности учителей до 80%;

Увеличение доли учителей,  участвующих в
деятельности профессиональных сетевых
сообществ и саморегулируемых организаций и
регулярно получающих в них профессиональную
помощь и поддержку,  в общей численности
учителей до 50%.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В настоящее время в городе в соответствии со Стратегией социально- 

экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой по

становлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» 

(с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 

06.12.2009 № 33/432), программой « Развития системы образования города Вятские 

Поляны» (постановление главы администрации города Вятские Поляны от 04.10.10 №1790) 

создана модель системы образования,  позволяющая каждому человеку получить 

качественное и доступное образование на любом уровне вне зависимости от состояния 

здоровья и места проживания.



Проект модернизации системы общего образования, реализуемый с 2011 года, 

позволил в значительной степени продвинуться в решении приоритетных для отрасли 

задач:

повышении социального статуса учителя:

создании в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным 

требованиям к образовательному процессу.

Благодаря проекту в сферу образования города за два последних года вложено более 

12,8 млн. рублей средств федерального бюджета.

В свою очередь,  обязательства,  взятые в соответствии с соглашениями между 

департаментом образования Кировской области и муниципальным образованием городским 

округом город Вятские Поляны о предоставлении из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов в целях реализации комплекса мер по модернизации системы 

общего образования Кировской области в 2012 году выполнены полностью. Достигнутые 

значения показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета 

бюджету городскому округу город Вятские Поляны 2012 годах приведены в таблицах 1 и 2 

соответственно.

Таблица 1
Значения показателей результативности предоставления субсидии из 

федерального бюджета  бюджету Кировской области на конец 2011 года

№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления
субсидии

Значение показателя 
результативности 

предоставления субсидии
план факт

1 Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в 
субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011 года и 
среднемесячной,  по данным Федеральной службы 
государственной статистики, заработной платы работников в 
целом по экономике субъекта Российской Федерации за 1 
квартал 2011 года (проценты)

95 106

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, в общей  
численности школьников(проценты)

10,73 10,73

2.1 Начальное общее образование (проценты) 26,67 26,67

2.2 Основное общее образование (проценты) 0 0
2.3 Среднее (полное)  общее образование (проценты) 0 0
-13 Доля учителей,  получивших в установленном порядке первую,  

высшую квалификационную категорию и

70 70.5



подтверждение соответствия занимаемой должности,  в общей  
численности учителей(проценты)

4 Доля учителей и руководителей общеобразовательных  
учреждений,  прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии  
с федеральными государственными образовательными  
стандартами, в общей численности учителей (проценты)

10 10

5 Доля общеобразовательных учреждений,  осуществляющих  
дистанционное обучение обучающихся,  в общей численности  
общеобразовательных учреждений (проценты)

20 20

6 Динамика снижения потребления по всем видам топливно-  
энергетических ресурсов

положи

тельная

положи

тельная

Таблица

Значения показателей результативности предоставления субсидии из 
федерального бюджета  бюджету Кировской области на конец 2012 года

№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления
субсидии

Значение показателя 
результативности 

предоставления субсидии
план факт

1 Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в 
субъекте Российской Федерации за 4 квартал текущего года и 
среднемесячной,  по данным Федеральной службы 
государственной статистики, заработной платы работников в 
целом по экономике субъекта Российской Федерации в 
прошлом году (проценты)

100 1 15,3

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным гос
ударственным образовательным стандартам, в общей  
численности школьников (проценты)

20 20

2.1 Начальное общее  образование (проценты) 46 46,74

2.2 Основное общее образование (проценты) 0 0

2.3 Среднее (полное) общее образование (проценты) 0 0

~у3 Доля учителей,  получивших в установленном порядке первую 
и высшую квалификационные категории и подтверждение  
соответствия занимаемой должности,  в общей численности 
учителей(проценты)

70 72,3

4 Доля руководи гелей и учителей общеобразовательных  
учреждений,  прошедших повышение квалификации и (или)  
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными об
разовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей общеобразовательных учреждений  
(проценты)

22.51 22,51

5 Доля общеобразовательных учреждений,  осуществля- 20 20



№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления
субсидии

Значение показателя 
результативности 

предоставления субсидии
план факт

ющих дистанционное обучение обучающихся,  в общей  
численности общеобразовательных учреждений (проценты)

6 Динамика снижения потребления по всем видам топливно-  
энергетических ресурсов

положи

тельная

положи

тельная

В течение 2012 года проведены ремонтные работы на пищеблоках муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 2,муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5, проведена 

реконструкция крыш данных учреждений. Приведены в соответствие с требованиями 

надзорных служб 15 кабинетов.

В рамках соглашения для школ города получено: автобус на сумму 704250 руб., 

современное оборудование для столовых на сумму 2914284 руб., оборудование для 

медицинских кабинетов на сумму 280000 руб., стрелковый тренажерный комплекс на 

сумму 155750 руб., оборудование для кабинетов физики,  начальных классов, химии, 

биологии на сумму более чем 3,5 млн. руб. Более 9800 единиц учебной литературы 

пополнило фонды школьных библиотек.

Школам обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».  Получено компьютерное оборудование на сумму 

более 1 млн. руб.

Проведены мероприятия,  направленные на энергосбережение в системе общего 

образования.

152 учителя школ города прошли курсы повышения квалификации.

Таким образом, существенно улучшена материально-техническая база школ, что позволило 

в 2012 году в сравнении с 2011 годом увеличить удовлетворенность населения города 

состоянием общего образования с 85.4% до 92.3%(по данным Кировского регионального 

центром Института социологии Российской академии). Проект позволил создать условия 

для введения федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения.  В текущем учебном году новые стандарты осваивают 528 человек:



это 1-2 классы всех общеобразовательных учреждений. За 2010 - 2012 годы 32,5% 

руководителей и учителей общеобразовательных учреждений прошли повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.

Проект модернизации ускорил реализацию комплексного подхода к решению задачи 

по обеспечению доступности качественного образования обучающимся из отдаленных 

микрорайонов города: ул. Молодежная,  Кооперативная, Заречная благодаря получению 

микроавтобуса.

ЕЗ городе реализуются несколько моделей дистанционного обучения школьников: 

модель единого ресурсного центра,  модель сетевого взаимодействия,  школьного округа.

По модели единого ресурсного центра осуществляется дистанционное обучение 5 учеников 

из 2 школ в Центре дистанционного образования детей города Кирова.

Дистанционные образовательные технологии используются также в условиях 

школьных округов 54 учащимся Вятскополянского района созданы условия для получения 

образования в школах города. Учителями города проводятся факультативы, 

индивидуальные занятия в рамках школьных округов. В рамках сетевого взаимодействия с 

учащимися города организуются  спецкурсы преподавателями вузов г. Кирова и Казани.

К наиболее значимым эффектам модернизации системы образования города следует 

отнести повышение заработной платы учителям за результаты работы, которое при новой 

системе оплаты труда позволяет повысить престижность педагогической профессии и 

социальный статус учителя,  достойно оценить лучших специалистов,  использующих в 

своей педагогической деятельности инновационные подходы к обучению, стимулирует 

педагогов на повышение квалификации. Обязательства города в рамках реализации проекта 

по модернизации системы общего образования по повышению уровня средней заработной 

платы учителей к концу 2012 года до средней заработной платы по экономике области, 

установившейся в 2011 году, выполнены. Размер средней заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений в 4 квартале 2012 года составил 16838 рублей,  в 4 

квартале 2011 году составлял 14145 руб.

Одной из основных проблем в сфере общего образования города,  требующей 

первоочередного решения,  остается высокая изношенность зданий. 100% обучающихся



города занимаются в учреждениях с базовыми социальными условиями. В каждом 

образовательном учреждении имеются спортивные залы, которые не соответствуют 

современным требованиям. Охват горячим питанием учащихся составил 97,5%.Однако,  

двум пищеблокам необходимо оснащение современным высокотехнологичным 

оборудованием. Кроме того,  для создания условий, обеспечивающих сохранение здоровья и 

безопасность школьников зданию МКОУ средней школы № 5 требуется капитальный 

ремонт.

Для обеспечения энергосбережения запланировано осуществление мер. 

направленных на энергосбережение в системе общего образования в соответствии с 

утвержденными программами.

Учитывая особенности каждого образовательного учреждения,  для обеспечения 

каждому школьнику возможности получить качественное и доступное образование на 

любом уровне вне зависимости от состояния здоровья и места проживания формируется 

сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями, в том числе через 

школьные округа. Учащимся предложены дистанционные курсы ведущих педагогов города 

на базе информационно-методического центра управления образования.

В городе принимаются меры для поднятия социального статуса педагогических 

работников,  повышения профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров. С 2007 года учреждена премия главы города лучшим педагогам. С 

2010 года производятся социальные выплаты педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, подготовившим победителей и призеров областного и 

российских уровней.

Для преодоления кадрового кризиса в 2013 году предоставлено 5 квартир ве

домственного жилья для работников образования, продолжится оплата найма жилья 

педагогам, приглашенным муниципалитетом для закрытия вакансии.

В рамках проекта планируется обеспечить доведение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня 

средней заработной платы по экономике области.

Для обеспечения подготовки педагогов к переходу на федеральные государственные



образовательные стандарты нового поколения, а также внедрению в образовательный 

процесс современных образовательных технологий обучения, в том числе дистанционных, 

предусмотрено мероприятие по повышению квалификации, профессиональной 

переподготовке руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.  В 

общеобразовательных учреждениях города накоплен определенный опыт работы с 

одаренными детьми, сложилась система массовых форм организации творческой 

деятельности,  позволяющая стимулировать творческую активность способных учащихся:

- кружки;

- факультативы;
- углубленное изучение отдельных предметов;
- предпрофильная  подготовка;
- профильные классы;
- предметные недели,  декады;
- индивидуальные и групповые занятия;
- конкурсы исследовательских работ;
- очно-заочное обучение (Центр дополнительного образования одаренных 

школьников.  Всероссийские заочные школы по учебным предметам);
- летние профильные лагеря.

Во всех школах города созданы научные общества учащихся,  которые играют 
большую роль в выявлении и развитии одаренных школьников.

Использование вариативных образовательных программ, дифференцированного 
обучения способствовало повышению качества образования.

Значительное внимание управлением образования уделялось подготовке и 
проведению городских олимпиад,  конкурсов,  научно —  практических конференций. 
Ежегодно учащиеся образовательных учреждений города становятся победителями и 
призерами областных олимпиад.

Вместе с тем складывающаяся в городе система работы с одаренными 
школьниками требует дальнейшего совершенствования с учетом задач модернизации 
образования и инициативы «Наша новая школа».  Продолжает оставаться актуальной 
проблема подготовки кадров к работе с одаренными школьниками. Необходимо 
обучение всех категорий педагогических работников методикам выявления и формам 
организации работы с одаренными детьми, современным эффективным технологиям, 
направленным на саморазвитие ребенка.  Предстоит создание и обновление банка 
программно - методических материалов,  методик,  технологий по работе с одаренными и 
высокомотивированными детьми.

Одним из важнейших направлений развития дошкольного образования в городе 
Вятские Поляны является сохранение и расширение сети дошкольных образовательных 
учреждений и набора оказываемых ими образовательных услуг. В городе 
функционирует 11 детских садов различной видовой направленности.  За Последние три 
года было введено более 500 дополнительных мест.



Результат заболеваемости на протяжении двух лет стабилен: 9.8 дней пропущено по 
болезни одним ребенком (по сравнению с областным -12 дней).

Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений за 
последние три года значительно улучшилась.  Необходимо обратить особое внимание на 
совершенствование предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях города.

Наряду с положительными моментами в рамках модернизации образования 
выявились следующие проблемы:

- введение новых учебных предметов и подготовка учителей к их препо
даванию.

- изменение содержания традиционных дисциплин и методическая пе
реподготовка преподавателей, имеющих опыт работы по старым программам,

- уход из школы опытных учителей и замещение открывающихся вакансий 
педагогами с образованием более низкого уровня,  неспециалистами.

- повышение требований к уровню подготовки выпускников для поступления в 
высшие учебные заведения.

- несоответствие предметно-развивающей среды образовательных учреждений 
современным требованиям

- недостаточное количество призеров городских конкурсов успешно вы
ступающих на конкурсах регионального,  областного и российского уровней.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Вятские Поляны на 2014-2018 годы» планируется достичь следующих 
результатов: увеличение охвата детей дошкольными образовательными учреждениями до 
72.5%;
увеличение доли учащихся 5-1 1 классов общеобразовательных учреждений, приняв
ших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников,  в общей чис
ленности учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений до 70,5%; 
увеличение доли учителей,  использующих современные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности,  в 
общей численности учителей до 80%; увеличение доли учителей,  участвующих в 
деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций 
и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей 
численности учителей до 50% увеличение доли детей школьного возраста, имеющих 
возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей школьного возраста до 94%; увеличение доли 
семей, имеющих возможность  посещать досуговые мероприятия в образовательных 
учреждениях по месту жительства во внеучебное время, в общей численности семей, 
имеющих детей школьного возраста, до 40%; увеличение доли детей города в возрасте 
2-18 лет. которым предоставлена возможность получать образовательные услуги в 
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности детей до 
60%;



Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий программы с указанием направлений расходования средств, 
источников финансирования и сроков реализации в разрезе мероприятия представлен в 
таблице.

№
п/п

Наименований задач и про
граммных мероприятий

Срок
испол

нения

Ответ
ственный 
исполни
тель '

Финансовое обеспечение (в тыс.руб)
2014

р

2015
о с .

20-16
г .

2017
~>с

2018
~>с

1 Приобретение оборудо
вания для физкультурных и 
игровых залов, игровой,  
функциональной мебели,  
мягкого инвентаря, обо
рудования для пищеблоков 
и прачечных для до 
школьных образовательных 
учреждений. Экспертная 
оценка стоимости здания,  
технического состояния 
'зданий образовательных 
учреждений

г о н 
г о в

управлени
е
образова
ния адми
нистрации 
города

300.
0

300,
00

300.
00

300,0 300.0

2 Создание новой предметно
развивающей среды 
дошкольных учреждений

2014-
2018

управлени
е
образова
ния адми-

500
,00

200,
00

200,
00

200,0 200.0



(приобретение развивающих 
игр; игрушек,  
мультимедийного обору
дования и др.)

нистрации

города

3 Мероприятия,  связанные с 
безопасностью образо
вательно-
воспитательного процесса в 
здании и на территории 
дошкольного учреждения 
(ремонт,  укрепление 
ограждений, заборов,  ремонт 
групповых ячеек, 
пищеблоков,  санузлов и т.д.)

2014-
2018

управление 
образования,  
руководители 
ОУ города

300
,0

300,
00

300.
00

300,0 300,0

4 Обучение на курсах пере
подготовки и повышения 
квалификации педагоги
ческих кадров, руководи
телей учреждений, подве
домственных управлению 
образования; работников;  
управления образования,  
МКУ «Информационно
методический центр», МКУ 
«Центр бюджетного 
сопровождения и хозяй
ственного обслуживания»,  
бухгалтерий учреждений, 
подведомственных 
управлению образования;  
обучение и участие в 
научно-практических 
конференциях,  семинарах,  
форумах ,спецпрактику-  
мах, мастер-классах с вы
ездом в др. местность или 
приглашением специали
стов

2014-
2018

управление 
образования, 
руководители 
ОУ города

100
,0

100,
0

100.
0

100,0 100,0

Организация и проведение 
конкурсов професси
онального мастерства 
(«Лучший педагог города 
Вятские Поляны»; «Учи-

2014-
2018

управление 
образования, 
руководители 
ОУ города

100
,0

100.
0

100,
0

100,0 100,0



гель года»; «Воспитатель 
года»; «Лидер в образо
вании»; «Самый классный 
классный»; «Мате- риалов 
передового педа- 
готического опыта»;  
«Конкурс кабинетов»; 
«Конкурс школьных биб
лиотек»; «Красивая школа» 
и ДР-)> городского,  
окружного,  областного и 
всероссийского уровней.  
Организация и проведение 
мероприятий.  освященных 
пропаганде педагогических 
профессий (День учителя.  
День воспитателя.  
Педагогический ринг др.). 
Материальное поощрение 
ветеранов педагогического 
труда,  лучших педагогичеч 
ских работников и м оло
дых специалистов.

>

6 Обновление и пополнение 
библиотечных фондов 
образовательных 
учреждений, городского 
методического кабинета 
художественной литера
турой,  периодическими 
изданиями.

2014-
2018

управление 
образова
ния, руко
водители 
ОУ города

60,
0

60,0 60,0 60,0 60,0

7 Организация семинаров,  
конференций, практикумов,  
консультаций по ак 
туальным проблемам пе
дагогики.  психологии, ме
тодики для работников 
образовательных учре
ждений города. Научное 
сопровождение иннова
ционных педагогических 
процессов.  Обслуживание

гон
гов

управление 
образова
ния, руко
водители 
ОУ города

100.
0

100,
0

100,
0

100,0 100,0



«Консультант Плюс»; оплата 
услуг хостинга; приобретение 
и сопровождение 
программных продуктов.

8 Социальные выплаты в виде 
премий лучшим педагогам 
города

2014-
2018

управление 
образова
ния, руко
водители 
ОУ города

40,
0

40,0 40.0 40.
0

40,0

9 Привлечение и закрепление 
квалифицированных кадров в 
образовательных учреждениях 
города. Компенсационные 
выплаты педагогическим 
работникам. приглашенным 
на работу в образовательные 
учреждения города из других 
местностей,  по возмещению 
расходов в связи с переездом

2014-
2018

управление 
образова
ния, руко
водители 
ОУ города

80,
0

80.0 80,0 80.0 80.0

1
0

Обеспечение учебной,  ме
тодической,  дидактической и 
художественной литературой,  
учебнонаглядными 
пособиями. техническими 
средствами, спортивным 
инвентарем. спортивной 
одеждой. периодическими 
изданиями. компьютерными 
программами для работы с 
одаренными детьми и по 
работе с ними для образо
вательных учреждений и МКУ 
«Информационно
методический центр».

2014-
2018

управление 
образова
ния, руко
водители 
ОУ города

100
,0

100,
0

100,
0

100,0 100,0

11 Организация участия ода
ренных школьников в научно- 
практических конференциях 
олимпиадах,  конкурсах 
турнирах.

2014-
2018

правление 
образова
ния, руко
водители 
ОУ города

200
,0

200.
0

200.
0

200,0 200.0



смотрах, творческих кон
курсах, марафонал, интернет - 
олимпиадах,  слетах
спортивных соревнований, 
встречах,  организованных для 
детей на го- ! роде ком, 
окружном, об- !ластном, 
всероссийском,
международном уровнях. 
Проведение учебных сборов с 
учащимися муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города.  
Сопровождение учащихся на 
соревнования,  олимпиады и 
иные мероприятия.  
Поощрение педагогических 
работников за высокие 
результаты в работе с 

[ одаренными детьми.______

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составляет 9 ООО тыс. рублей

Источники
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего в том числе

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Бюджет города 1880 1880 1880 1880 1880

2 Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Итого 9000 1880 1880 1880 1880 1880

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования приведена в в таблице.

ПРОГНОЗНАЯ(СПРАВОЧНАЯ)ОЦЕНКА



РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ подпрограммывЗА СЧЕТ ВСЕХ ИС
ТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

С т а т у с Н а и м е н о в а н и е  
Г о с у д а р 
с т в е н н о й  

п рограмм ы, 
о б л а с т н о й  
ц е л е в о й  
программ ы, 
о т д е л ь  н о г о  
м е р о п р и я т и я

И с т очники  
ф и н а н с и р о в а  н

И Я

Оценка  р а с х о д о в  ( ты с .  р у б л е й )

2 014 2 015 2016 2 017 2018
П о д п р о
г р а м м а
м у н и ц и
п а л ь н о
й
п р о г р а
ммы

« Р а з в и т и е
с и с т е м ы
о б р а з о в а н и я
г о р о д а
В я т с к и е
Поляны на
2 0 1 4 - 2 0 1 8
годы»

9400 1880 1880 1880 1880 1880

ф е д е р а л ь н ы й
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й
бюджет

0 0 0 0 0

Г о р о д с к о й
б ю д ж е т

1880 1880 1880 1880 1880

иные
внебюджетны
е

и с т о ч н и к и

0 0 0 0 0

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками



В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение некоторых рисков, 

приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к 

невыполнению основных целей и задач муниципальной программы.

К основным рискам реализации следует отнести финансовые.

Сокращение объемов финансирования в виду дефицита средств областного и 

городского бюджетов могут привести к финансированию подпрограммы в неполном 

объеме.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное ис

пользование ресурсов подпрограммы.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять 

определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы и вы

полнения ее в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более 

эффективном использовании средств и ресурсов программы;

провести экономический анализ использования ресурсов подпрограммы, 

обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию 

основных мероприятий программы в соответствии с ожидаемыми результатами, а также 

позволяющий определить меры по привлечению внебюджетных ресурсов.

При реализации подпрограммы могут возникнуть непредвиденные риски,  связанные 

с кризисными явлениями в экономике города и с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов,  

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей,  в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения,  а также 

потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких 

катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование 

реализации подпрограммы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.



Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью 

образовательного сообщества,  а также общества в целом, о ходе реализации подпрограммы. 

Если социально-экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны 

общественности,  то в обществе может возникнуть безразличие,  а в крайнем своем 

проявлении - неприятие и негативное отношение жителей города,  как к самой 

муниципальной программе,  так и к отдельным ее элементам.

Для предотвращения и минимизации социального риска планируется организовать 

широкое привлечение общественности и образовательного сообщества к обсуждению 

проекта муниципальной программы, к реализации и оценке ее результатов,  а также 

обеспечить публичность отчетов и итогового доклада о ходе реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе 

оценки достижения показателей эффективности реализации, сравнения фактических сроков 

реализации мероприятий

с запланированными,  а также с учетом объема ресурсов,  направленных на ре

ализацию.

Оценка достижения показателей эффективности реализации осуществляется по 

формуле:

п
I " / 7'

/7* = - -----  где:
ГГ

Г1зф - степень достижения показателей эффективности реализации в целом (%)

П™ - степень достижения i-того показателя эффективности реализации в целом (%);



п - количество показателей эффективности реализации.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации рассчитывается 

путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя 

эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующей формуле:

Пф„ - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации (в 

соответствующих единицах измерения);

/7„.„ - плановое значение i-того показателя эффективности реализации (в со

ответствующих единицах измерения).

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий 

осуществляется по формуле:

Пдф - степень достижения показателей эффективности реализации отдельных 

мероприятий в целом (%);

П-4- степень достижения i-того показателя эффективности реализации отдельного 

мероприятия в целом (%),

п - количество показателей эффективности реализации отдельных мероприятий.  

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации отдельного 

мероприятия подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого 

и планового значения показателя эффективности реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы за отчетный период по следующей формуле:

П — — 100%,  где:

п

—  , где:п

П мф  - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации



отдельного мероприятия подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

П Л1ПЛ1 - плановое значение i-того показателя эффективности реализации отдельного 

мероприятия подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на .реализацию подпролграммы, осу

ществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по 

формуле:

Уф -  х 100 % , где:
^ П Л

Уф-  уровень финансирования в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников фи

нансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий

Ф т  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, 

установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными 

осуществляется по формуле:

Ум = ^  X 100% где:
1 ^ П М

У„ - уровень выполнения мероприятий подпрограммы в соответствии с уста

новленными сроками (%);

Кмф - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный 

период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы 

(единиц);

Км„ - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в 

отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).



Эгп - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

Пэг{ - степень достижения показателей эффективности реализации (%);

Уф - уровень финансирования в целом (%);
Ум - уровень выполнения мероприятий подпрограммы в соответствии с 

установленными сроками (%).

Для оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие 

критерии:

если 85%< Эгп < 100% или Эгп > 100% , то эффективность реализации оценивается 

как высокая;

если 1 0 % < Э г п  < 8 5 % ,  то эффективность реализации оценивается как средняя;

если значение показателя Эгп < 7 0 % , то такая эффективность реализации 

оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме 

(100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели 

эффективности реализации подпрограммы достигнуты.



Паспорт
подпрограммы «Профилактика социального сиротства на 2014-2018 годы»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация города

соисполнитель
подпрограммы

Сектор по опеке и попечительству

Цель Защита прав детей, нуждающихся в особой заботе государства;
Задачи Развитие семейных форм устройства детей;

Создание рабочих мест за счет создания приемных семей; 
Обеспечение лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей жилыми помещениями

Программно-целевые
институтыподпрограммы

отсутствуют

Целевые показатели 
эффективности 
реализации 
подпрограммы

Количество детей устроенных на воспитание в замещающие 
семьи;

Количество приемных родителей;

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

Объемы ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования -45032 
в том числе:
средства федерального бюджета -  0 тыс.руб.; 
средства областного бюджета -45032 тыс.руб.
2014 -7793 тыс.руб.
2015 - 9024 тыс.руб.
2016 -  9405 тыс.руб.
2017 - 9405 тыс.руб.
2018 - 9405 тыс.руб.
средства городского бюджета - 0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Увеличение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей переданных на воспитание в замещающие семьи с 
56% в 2012 году до 62,3 % в 2018 году.

Увеличение количества приемных родителей, получающих 
ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям с 8 человек в 2012 году до 14 человек в 2018 году;

Увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ежегодно обеспеченных 
жилыми помещениями в соответствии с действующим 
законодательством РФ в городе Вятские Поляны с 6 человек в 
2012 году до 8 человек в 2018 году.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития



Вопрос развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находится в зоне особого внимания Правительства области.

В области реализуется целый комплекс мероприятий по социальной поддержке семей, 
взявших на воспитание детей. Приняты необходимые нормативные правовые документы, 
отражающие все позиции по защите и охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, направленные на поддержку замещающих семей. Осуществляются 
ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка. Предусмотрена ежемесячная 
денежная выплата на ребенка, воспитывающегося в. семье, имеющей трех и более детей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.

Осуществляется выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 
Особое внимание в области уделяется вопросам соблюдения и защиты жилищных прав 
детей, оставшихся без родительского попечения, обеспечения лиц из числа детей-сирот 
жилыми помещениями.

Защита прав детей, нуждающихся в особой заботе государства является приоритетной 
и неотъемлемой частью социальной политики города Вятские Поляны.

Реализация комплекса мер по защите и охране прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории города Вятские Поляны позволила: 
-стабилизировать долю детей, оставшихся без попечения родителей переданных на 
воспитание в замещающие семьи в 2011 году-55%, 2012 году 56%;
-увеличить количество приемных родителей в 2011 году - 10 чел.. 2012 году -11 чел.; 
-увеличить количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей обеспеченных жилыми помещениями в 2011году- 4 чел., 2012году- 6 чел.

Однако важными проблемами остаются: падение уровня жизни, разрушение 
семейных ценностей, слабость нравственных устоев и негативные явления, связанные с 
деградацией личности взрослого человека (алкоголизм, наркомания, злостное уклонение 
от обязанностей по воспитанию ребенка) повлекли за собой процессы разрушения 
семьи. Налицо кризис семьи, невыполнение ею ряда основных функций, среди которых 
воспитание детей, обеспечение ухода, питания, внимания и контроля.

2. Приоритеты .муниципальной политики в сфере опеки и попечительства, цели, задачи, 
целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы сроков и этапов реализации подпрограммы

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в контексте 
стратегических ориентиров развития образования области до 2020 года намечены 
приоритетные направления государственной политики в сфере опеки и попечительства.

К документам формирующим правовую основу и определяющим основные механизмы 
реализации подпрограммы в сфере опеки и попечительства относятся:

Федеральный закон от 24 .04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Кировской области от 04 12.2012 № 222 « О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию».

Устав муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы Кировской 
области от 29.06.2005 №45.

Приоритет муниципальной политики в сфере опеки и попечительства выражается в 
цели подпрограммы - защите прав детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:



о
J

Развитие семейных форм устройства детей;
Создание рабочих мест за счет создания приемных семей;
Обеспечение лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями.

Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели 
и решение задач подпрограммы, являются:

количество детей устроенных в семьи граждан; 
количество приемных родителей;
количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с действующим законодательством РФ.

Методика расчета доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в замещающие семьи граждан РФ. постоянно проживающих на территории РФ 
(на усыновление(удочерение) и под опеку(попечительство)), в том числе по договору о 
приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субьектов РФ. по договору о 
патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)

Ду = (ДО - ДД + ДУ - ДИ) / Д х 100%, где:
Ду - доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации. постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том 
числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, 
патронатном воспитании) (%);
Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на 
конец отчетного года, согласно данным формы федерального статистического 
наблюдения N 103-РИК (человек);
ДО - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под 
опеку(попечительство), согласно данным формы федерального статистического N 103- 
РИК (человек);
ДД - численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о
назначении их ребенку опекуна (попечителя), |
согласно данным формы федерального N 103-РИК (человек);
ДУ - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на 
усыновление (кроме отчима и мачехи), согласно данным формы федерального 
статистического N 103-РИК (человек);
ДИ - численность детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами 
(кроме отчима и мачехи), согласно данным формы федерального статистического 
N 103-РИК (человек);

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы в сфере 
опеки и попечительства представлены в Приложении № 1.

В результате реализации подпрограммы в сфере опеки и попечительства планируется 
достичь следующих результатов:

К 2018 году 62.3% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут 
переданы на воспитание в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том 
числе по договору о приемной семье;

Увеличение количества приемных родителей принявших ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей в свою семью по договору об осуществлении опеки или 
попечительства с 11 человек в 2012 году до 16 человек в 2018 году;

Увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с действующим
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законодательством РФ в городе Вятские Поляны с 6 человек в 2012 году до 8 человек в 2018 
году.

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
подпрограммы

В рамках подпрограммы в сфере опеки и попечительства реализуются следующие 
мероприятия:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере опеки и попечительства;
информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка 

замещающим семьям;
содействие опекунам (попечителям), приемным родителям в организации 

каникулярного отдыха подопечных;
сотрудничество с КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и 

попечительства» по вопросам поддержки и развития семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

оказание консультационной, правовой помощи лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей в реализации права на получение жилого помещения в 
соответствии с действующим законодательством РФ:

сотрудничество со СМИ по вопросам формирования положительного имиджа 
приемных семей.

Мероприятия направлены на содействие развитию укрепления авторитета и поддержки 
института замещающих семей, базовых семейных ценностей, созданию социализации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4 .Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

В целях эффективного осуществления мероприятий в подпрограмму будут вноситься 
изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство РФ и Кировской области в 
сфере опеки и попечительства.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы представлены в приложении №3.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в сфере опеки и попечительства 
составляет 27194 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 7500 тыс. 
рублей, областного бюджета -  19694тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
счет всех источников финансирования приведена в приложении N 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками

В ходе реализации подпрограммы в сфере опеки и попечительства возможно 
возникновение некоторых рисков:__________________________________________________________
Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение
федеральной^ регионального) 
законодательства в сфере опеки 
и попечительства

Проведение регулярного мониторинга планируемых 
изменений в федеральном (региональном) 
законодательстве и своевременная корректировка 
нормативных правовых актов города Вятские Поляны
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Отсутствие
финансирования(неполное 
финансирование)

Определение приоритетов для первоочередного 
финансирования

Несоответствие фактически 
достигнутых показателей 
эффективности реализации 
подрограммы в сфере опеки и 
попечительства 
запланированным. 
Форс-мажорные обстоятельства

Проведение ежеквартального мониторинга эффективности 
реализации мероприятий подпрограммы.
Анализ причин отклонения фактически достигнутых 
показателей эффективности реализации мероприятий 
подпрограммы от запланированных.
Оперативная разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы.

7. Методика оценки эффективности реализации подрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе 
оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения 
фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с 
учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы

Оцнка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы 
осуществляется по формуле:

и
SUM п 
i=l i

П = ........... , где:
эф п

П - степень достижения показателей эффективности реализации 
эф

подпрограммы (%);
П - степень достижения i-ro показателя эффективности реализации 
i

подпрограммы (%);
п - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.
Степень достижения i-ro показателя эффективности реализации подпрограммы 

рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений 
показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим 
формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

П = П  / П  х 100%; 
i ф1 пл1

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы по 
конкретным объектам, утверждаемым администрацией города в рамках городских целевых 
программ, с запланированными осуществляется по формуле:

N = N  / N  х 100%. где: 
вып ф пл

N - уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%); 
вып
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N - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в
Ф

срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 
реализации подпрограммы (единиц);

N - количество мероприятий подпрограммы, 
пл

запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 
подпрограммы (единиц).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется 
путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в 
целом за счет областных источников финансирования за отчетный период пс> формуле:

ф  = ф  / ф  . где: 
коэф ф пл

Ф - коэффициент финансирования подпрограммы в целом; 
коэф

Ф - фактический объем финансовых ресурсов
Ф

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий 
подпрограммы (средства областного бюджета - в соответствии с 
законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период) (тыс. рублей);

Ф - плановый объем финансовых ресурсов 
пл

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 
соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой 
(тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

(П + N  + Ф  ) 
эф вып коэф

Э = ........... ------ ---------, где:
пр 3

Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (%); 
пр

П - степень достижения показателей эффективности реализации 
эф

подпрограммы (%);
N - уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%); 
вып

Ф - коэффициент финансирования подпрограммы в целом 
коэф

(долей единиц с двумя знаками после запятой).
В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие 

критерии:
если значение показателя Э равно 80% и выше, то уровень

пр
эффективности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение показателя Э от 50 до 80%. то уровень эффективности
пр
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реализации подпрограммы оценивается как удовлетворительный;
если значение показателя Э ниже 50%, то уровень эффективности

пр
реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% 
и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели 
эффективности реализации подпрограммы достигнуты.



С В Е Д Е Н И Я
О Ц Е Л Е В Ы Х  П О К А З А Т Е Л Я Х  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  РЕ А Л И ЗА Ц И И  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й  П О Д П Р О Г Р А М М Ы

Приложение N 1 
к подпрограмме

N
п/п

Наименование программы, 
отдельного мероприятия, 
показателя

Единица
измере
ния

Значение показателей эффективности

2012 год 
(базовый)

2013 год 
(оценка)

2014 2015 2016 2017 2018

1. Количество детей устроенных в замещающие семьи % 56 59 60 61 62 62,1 62,3
2. Количество приемных 

родителей, получающих ежемесячное 
вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям

человек 8 9 10 11 12 13 14

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

человек 6 4 5 6 7 8 8

4. Субвенции на 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

тыс.руб. 4485,2 5978 5375 5800 6181 6181 6181

5 Субвенции на обеспечение прав лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

тыс. руб. 2987.4 (из них 
988.2
федер.бюджет)

3000 2418 3224 3224 3224 3224



Приложение N 2

П Р О Г Н О З Н А Я  (С ПР А ВО ЧН АЯ )  О Ц Е Н К А  
Р Е С У Р С Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Р Е А Л И З А Ц И И  П О Д П Р О Г Р А М М Ы  ЗА С Ч Е Т  ВСЕХ И С Т О Ч Н И К О В  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я

Статус I {аименование 
подпрограммы

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 итого

обеспечение 
го суд арст венных 
гарантий 
содержания 
и социальных прав 
детей-сирот. лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей"

всего 7793 9024 9405 9405 9405 45032

федеральный
бюджет

■ ■ - - - -

областной
бюджет

7793 9024 9405 9405 9405 45032

городской бюджет - - - - - -

Внебюджетные
источники

■ ~ - -

3 {.1с



СВЕДЕНИЯ
ОБ О С Н О В Н Ы Х  М ЕРАХ П РАВОВОГО  РЕГУЛИРО ВАНИ Я  

В С Ф Е РЕ  РЕ АЛ И ЗА Ц И И  П О Д П РО ГРА М М Ы

П риложение N 3

N
п/п

Вид правового 
акта

Основные положения 
правового акта 

в разрезе муниципальных 
целевых программ,

Ответственный 
исполнитель 

и соисполнители

Ожидаемые
сроки

принятия
правового

акта
Постановление определение порядка ежегодно
Прав и тел ьства предоставления и Управление
Кировской области расходования финансов
о предоставлении. субвенций местному г.ВятскиеПоляны
расходовании и бюджету из областного
распределении бюджета на выполнение
субвенций отдельных государственных
местным бюджетам полномочий по осуществлению
из областного деятельности по опеке и
бюджета попечительству


