
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 25 декабря 2018 года  № 3001 

 

 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие 

образования  Кировского муниципального района Ленинградской области» в 

новой редакции», утвержденную постановлением администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 30.12.2016 года № 3231  

(с изменениями) 

 

 

     В соответствии с разделом 4 Порядка  разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Кировского 

муниципального района Ленинградской области, утверждѐнного 

постановлением администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 "Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кировского муниципального района 

Ленинградской области":  

     1.   Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области»  (далее - 

муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 30.12.2016 № 3231 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области» изменения:  

      1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в 

редакции согласно приложению 1. 

     1.2.  Раздел муниципальной программы «Характеристика  текущего 

состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации 

программы» изложить в редакции согласно приложению 2. 

     1.3.  Раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 

образования, описание основных целей и задач муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению 3. 



      1.4. Раздел  муниципальной программы «Перечень целевых 

показателей муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению 4. 

      1.5. Раздел муниципальной программы «Перечень мероприятий 

муниципальной  программы»  изложить в редакции согласно 

приложению 5. 

      1.6.  Раздел  муниципальной программы «Планируемые результаты  

реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в 

редакции согласно приложению 6. 

       1.7.   Паспорт и перечень  мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие 

дошкольного образования детей Кировского муниципального района 

Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 7. 

      1.8.  Паспорт  и   перечень        мероприятий  подпрограммы №2   

"Развитие начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской 

области" изложить в редакции согласно приложению 8. 

      1.9.  Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы №3 «Развитие 

воспитательного пространства Кировского муниципального района 

Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 9. 

       1.10.  Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы №4 «Кадровое 

обеспечение системы образования» изложить в редакции согласно 

приложению 10. 

       1.11. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы №5 

«Информатизация системы образования» изложить в редакции согласно 

приложению 11. 

       1.12.  Паспорт и перечень  мероприятий подпрограммы №6 «Охрана 

здоровья участников образовательного процесса Кировского 

муниципального района Ленинградской области»  изложить в редакции 

согласно приложению 12. 

       1.13. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы 

№7«Безопасность образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области»  изложить в редакции 

согласно приложению 13. 

        1.14. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы №8 

«Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций Кировского муниципального района Ленинградской 

области»  изложить в редакции согласно приложению 14. 

        1.2. Дополнить  муниципальную программу «Развитие образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

подпрограммой №9 «Осуществление мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области» согласно приложению 

15.  



          2.  Настоящее постановление вступает в силу  после официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава  администрации                                                         А.П.Витько 
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                                                                                                                                                                                      Приложение  1 

                                                                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                                                    Кировского муниципального 

                                                                                                                                         района  Ленинградской области 

                                                                                                                                           от 25 декабря 2018г. № 3001  

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы Кировского  муниципального района Ленинградской области  

«Развитие образования  Кировского  муниципального района Ленинградской области»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие образования  Кировского  муниципального района Ленинградской области 

Цели 

муниципальной 

Программы 

1.Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития, обеспечивающее сохранение здоровья, личностное профессиональное развитие участников 

образовательного процесса. 

2.Выполнение государственных обязательств по социальной   поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей. 

Задачи 

муниципальной  

Программы 

1.Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории района на 

качественное доступное дошкольное образование. 

2.Расширение доступности качественного общего образования детей соответствующего современным 

требованиям в соответствии с федеральными государственными образовательным стандартами. 

3.Развитие дополнительного образования, направленного на успешную социальную и творческую 
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социализацию детей. 

4.Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному 

развитию муниципальной системы образования. 

5.Внедрение новых информационных технологий в систему образования. 

6.Формирование целостной системы направленной на сохранение, восстановление и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

7.Создание условий для безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

8.Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 

9.Выполнение государственных обязательств по социальной   поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся 

без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей. 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет образования администрации Кировского муниципального района  Ленинградской области  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Комитет социальной защиты  населения администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области; 

-МКУ «Управление капитального строительства» администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области»; 

-Управление по опеке и попечительству администрации Кировского  муниципального района Ленинградской 

области; 
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-образовательные организации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Программа реализуется в два этапа: 

- 2014-2017 годы – первый этап 

- 2018-2021 годы – второй этап 

Перечень 

подпрограмм        

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района 

Ленинградской области»; 

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей  

Кировского муниципального района Ленинградской области»; 

Подпрограмма 3.«Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района Ленинградской 

области»; 

Подпрограмма 4. «Кадровое обеспечение системы образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области»;  

Подпрограмма 5. «Информатизация системы образования  Кировского муниципального района Ленинградской 

области»; 

 Подпрограмма 6. «Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципального 

района Ленинградской области»;    

Подпрограмма 7. «Безопасность образовательных организаций  Кировского муниципального района 

Ленинградской области»; 
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 Подпрограмма 8. «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области» 

Подпрограмма 9. «Осуществление мер  социальной поддержки детей-сирот и детей , оставшихся без 

попечения родителей , а так же лиц из числа детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области 

  

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы 

Расходы (тыс. 

рублей) 

Первый 

этап 

(2014-

2017  

годы) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   итого 

1.Средства 

бюджета 

района 

1867077,6 471927,8 502300,3 500639,9 500756,1   3 842 701,7 

2.Средства 

областного 

бюджета 

3794031,7 1331510,6 1340972,9 1344696,0 1343751,0   9 154 962,2 

3.Средства 

федерального 

бюджета 

1320,2 263,9 1026,9 1038,7 0   3 649,3 

ИТОГО: 5662429,5 1803702,3 1844300,1 1846374,6 1844507,1   13 001 313,6 
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Планируемые 

результаты      

реализации 

муниципальной    

программы                   

Значение показателей (индикаторов), планируемое к достижению в 2021 году: 

В системе дошкольного образования: 

1.Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от 

общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) не менее 82,5 %. 

2.Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с 

использованием различных форм организации образования не менее 8,4 %. 

3.Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной 

поддержкой не менее 100%. 

4.Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, 

соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, 

обучающихся по программам дошкольного образования не менее 100%. 

5.Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях не менее 100%. 

В системе начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

6.Удельный вес численности детей и молодѐжи 5-18 лет получающих образование по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях в общей 

численности детей и молодѐжи данной категории 100%. 

7.Удельный вес численности, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными 
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стандартами не менее 98,7%. 

8.Удельный вес численности учащихся,  обучающихся во 2-ю смену  2,6 %. 

9.Удельный вес численности учащихся 3-й ступени обучения, обучающихся по программам профильного 

обучения не менее 74,2%. 

10.Удельный вес количества общеобразовательных организаций, в которых  для учащихся, обучающихся по 

ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской 

деятельностью, моделированием  и конструированием от общего числа количества общеобразовательных 

организаций не менее  100%. 

11.Доля образовательных организаций  имеющих государственную аккредитацию  не менее 100%. 

12.Отношение среднего балла ЕГЭ ( в расчѐте на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% с худшими результатами ЕГЭ не более 1,5 единицы. 

13.Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ  в общей численности выпускников не более 0,8%. 

14.Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников не 

менее 99,2 %. 

15.Доля общеобразовательных организаций, в которых  органы государственно-общественного управления 

принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ не менее 100%. 

В системе дополнительного образования: 

16.Доля детей  и молодѐжи в возрасте от 5-18 лет охваченных  образовательными программами 
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дополнительного образования детей в общей численности детей и молодѐжи данной категории не менее 74%. 

17.Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного 

образования детей в общей численности  организаций дополнительного образования детей  не менее 4,6 %. 

18.Доля обучающихся 7-11 классов принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников не менее 8,44% 

В системе кадрового обеспечения: 

19.Удельный вес численности учителей  в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области не менее 

24,3%. 

20.Доля образовательных  организаций укомплектованных  квалифицированными кадрами не менее 100%. 

21.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате в Ленинградской области не менее 100%. 

22Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате  работников общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области не менее 100%. 

23.Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей Кировского муниципального района не менее 100%. 

24.Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области, 
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прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку ( в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области) 

не менее  100%. 

В системе  информатизации: 

25.Обеспечение 100% рабочих мест педагогических работников компьютерным оборудованием, 80% из 

которых подключено к сети Интернет. 

26.Широкополосный доступ к сети интернет 100% образовательных организаций на скорости  не менее 2 мгб. 

в секунду. 

27.Доведение доступности компьютерной техники до 6 человек на 1 компьютер. 

28.Увеличение численности обучающихся в системе дистанционного обучения до 80%. 

29.Увеличение численности детей-инвалидов обучающихся на дому с использованием  дистанционной формы 

обучения  с 11 до 13 человек. 

30.Создание ресурсного дистанционного центра с охватом  обучающихся  с 283  человек до 342 человек. 

В системе  охраны здоровья, отдыха и оздоровления: 

31.Создание целостной системы направленной на сохранение, восстановление и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

32.Снижение показателя количества детей с низким уровнем физического развития до 8%. 
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33.Снижение показателя количества детей с нарушениями осанки до 15%. 

34.Снижение количества детей с нарушениями зрения до 10%. 

35.Снижение показателя количества детей с хронической патологией (3-5 группа здоровья) до 23%. 

36.Повышение количества охвата детей горячим питанием до 99%. 

37.Приобретение  49 единиц технологического оборудования, 70 единиц медицинского оборудования, 70 

единиц игрового оборудования, установка  шести ограждений.   

38.Охват оздоровлением в летний период  не менее 4620 детей. 

39.Удельный вес численности детей от 6-17 лет, зарегистрированных на территории района охваченных 

организованными формами оздоровления и отдыха не менее 81,7%. 

40.Удельный вес количества организаций, принимающих детей в летний период 90,5 %. 

41.Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от численности детей, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению не менее  60,5 %. 

В системе обеспечения безопасности: 

42.Выполнение предписаний выставленных ГУ МЧС России по ЛО. 

43.100% приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

44.Недопущение случаев травматизма и гибели во время образовательного процесса. 
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45.Ежегодная 100% готовность образовательных организаций к новому учебному году. 

46.Установка системы молниезащиты в 100% образовательных организаций  к 2016 году. 

47.Установка системы аварийного освещения в 100% образовательных организаций к 2017 году. 

В укреплении материально-технической базы организаций: 

48.Проведение ремонта кровель муниципальных образовательных организаций -3428,0 кв.м. 

49.Замена окон и дверей – 1180 кв.м./400 шт. 

50.Ремонт внутренних инженерных сетей – 2870,0 п.м. 

51.Ремонт фундаментов отмостки -400 п.м. 

52.Ремонт помещений -16 помещений 

53.Ремонт  10-ти спортивных площадок. 

Оценка 

эффективности 

программы 

Оценка эффективности реализации Программы производится отделом   экономического развития и 

муниципальных услуг администрации.  

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных 

значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и 

нарастающим итогом к базовому году. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа: 

1)степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически 
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достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное 

значение (Сд) определяется по формуле: 

Сд = Зф / Зп x 100%, где: 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы. 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

муниципального бюджета  и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по 

каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: 

Уф = Фф / Фп x 100%, где: 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной 

программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

3)степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы. 

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности: 

1) высокий уровень эффективности: 

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в 
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установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню 

эффективности, 

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 

2) удовлетворительный уровень эффективности: 

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в 

установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню 

эффективности, 

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 

3) неудовлетворительный уровень эффективности: 

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2. 

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации 

основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений 

муниципальной поддержки малого предпринимательства. 

../../../../../../../../../последний%20вариант%20программы/паспорт-3.doc#Par624#Par624
../../../../../../../../../последний%20вариант%20программы/паспорт-3.doc#Par627#Par627
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                                                                                                    Приложение  2 

                                                                     к постановлению администрации                                       

                                                                          Кировского муниципального 

                                                                        района  Ленинградской области                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                       от 25 декабря 2018г. № 3001  

      

                                                                                                                                                                                             

                                                                           

                                                                                                                                                                    
 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа Кировского муниципального района  

Ленинградской области «Развитие образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) - 

является организационной основой реализации государственной 

политики в сфере образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной 

программой Ленинградской области «Современное развитие образования 

Ленинградской области на 2014-2021 годы». 

 

1.1.Характеристика текущего состояния сферы образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области, 

 

Основной задачей в системе образования  является обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

развития экономики района и области, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Развитие системы образования в Кировском муниципальном районе 

осуществляется в соответствии с основными направлениями 

государственной политики через реализацию районной и областной 

долгосрочной целевой программы, мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование», Комплексов мер по 

модернизации региональной системы общего образования в рамках  

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 В системе образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области функционирует  41 муниципальная 

образовательная  организация, в том числе: 

-17 общеобразовательных организаций; 

-16 дошкольных организаций; 

-8 организаций дополнительного образования детей; 
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Число обучающихся воспитанников на начало 2014-2015  составляет  

10617 человек. Кроме того на территории района функционируют 2 

негосударственные образовательные организации, 4 государственные 

(коррекционные) организации, 2 организации среднего специального 

образования. 

В настоящее время  социально-экономическое развитие района 

характеризуется  высокой урбанизацией -концентрация населения в 

городах Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, сохраняется тенденция 

увеличения количества школьников в городских школах, увеличивается 

процент обучающихся во 2-ю смену. 

Также необходимо учитывать тот факт, что качество образования в 

малокомплектных  организациях  отстаѐт  от  городских организаций. 

Необходимым условием для реализации данной задачи является 

обновление  содержания школьного образования в соответствии с 

новыми  федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

В системе дошкольного образования 
 

Развитие системы образования  Кировского Ленинградской области 

осуществляется в условиях  возрастающей потребности граждан в 

услугах дошкольного образования.  

Данный фактор становится наиболее существенным при определении 

приоритетов в развитии системы дошкольного образования, поскольку 

государство в полной мере  должно  обеспечить потребность населения  в 

услугах дошкольного образования. 

Система дошкольного образования Кировского муниципального 

района включает в себя 16 детских садов, 7  дошкольных отделений при 

общеобразовательных организациях, 1 негосударственная дошкольная  

образовательная организация  ОАО «Российские железные дороги». 

Кроме того, в двух общеобразовательных организациях реализуется 

программа предшкольного образования для детей, не посещающих 

детский сад. 

Всего по программам дошкольного образования обучается  3635 

детей.        

В соответствии  с ДЦП «Развитие образования  Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2011-2015гг.» и ДЦП 

«Развитие дошкольного образования Ленинградской области на 2011-

2013гг.»  введѐн в эксплуатацию 3-й корпус  МБДОУ  № 2  на 80 мест,  

детский сад в п.Назия на 190 мест, дополнительно 1 группа в МКДОУ 

№24 п.Путилово, 2 группы в п.Синявино, завершается строительство 

детского сада  в г.Шлиссельбурге на 280 мест, реконструкция детского 

сада  в г.Шлиссельбурге на 55 мест. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования 

муниципальных дошкольных организаций с 2012 года введена 
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электронная система записи детей с использованием  автоматической 

информационной системы «Электронный детский сад».  

По прогнозу на 01 января 2014 года очередь на устройство в 

дошкольные  образовательные учреждения составляет  2078  детей, из 

них:  1642 ребенка- дети в возрасте от 0 до 3 лет;  436 детей- в возрасте от 

3 до 7 лет. 

В соответствии с указом Президента РФ от 07 мая 2012 года  № 599 к 

2016 году должна быть обеспечена 100% доступность дошкольного 

образования в возрасте от 3-7 лет.  

В целях выполнения данного Указа разработана Поэтапная 

программа (Дорожная карта) по устранению дефицита мест в 

дошкольных учреждениях Кировского района на период до 2017 года. В 

«Дорожную карту» до конца 2018 года  включены меры  по созданию 

дополнительных мест:  

       655 мест за счѐт строительства новых объектов; 

       45 мест  за счѐт внутренних резервов; 

       155 мест  за счѐт возврата и реконструкции  детских садов; 

       100 мест за счѐт выкупа здания бывшего детского сада; 

       40 мест за счѐт увеличения числа мест  в группах кратковременного 

пребывания  детей. 

       Реализация мероприятий «Дорожной карты» позволит обеспечить 

местами дошкольных организаций  100% детей  в возрасте от 3-7 лет. 

Достижение основной цели в сфере дошкольного образования – создание  

равных возможностей для получения качественного дошкольного 

образования, которое будет обеспечено через реализацию основных 

мероприятий настоящей Программы. 

 

В системе общего образования 

 

 Основной задачей в системе общего образования является 

обеспечение доступности качественного общего  образования, 

соответствующего требованиям развития экономики района, 

Ленинградской области, современным потребностями общества и 

каждого гражданина. 

Развитие системы общего образования Кировского муниципального 

района Ленинградской области осуществляется в соответствии с 

основными направлениями государственной политики через реализацию 

муниципальных долгосрочных целевых программ, областных 

долгосрочных целевых программ, мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование», Комплексов мер по 

модернизации муниципальной системы общего образования в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

 

Развитие системы общего образования района осуществляется в 

соответствии с основными направлениями государственной политики 
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через реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

Комплексов мер по модернизации системы общего образования. 

В системе образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области функционирует 17 дневных 

общеобразовательных учреждений. В том числе: 

начальные общеобразовательные учреждения – 1;  

основные общеобразовательные учреждения  – 4; 

средние общеобразовательные учреждения  – 12, в том числе: 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов, 1 гимназия, 1 лицей.  

       Число обучающихся в общеобразовательных организациях на начало 

2013/2014 учебного года составило 6982 человека.  

       Средняя наполняемость классов, расположенных в городской 

местности на 01 сентября 2013 года составляет 25,49 человек, в сельских 

школах  -13,53 человек. Наполняемость поселковых 

общеобразовательных организаций  ниже нормативных требований 

(Приладожской СОШ-24,6, Назиевской СОШ-23,1, Павловской ОШ-17,0, 

Мгинской СОШ-23,4, Синявинской СОШ-22,7). 

       Комитетом образования планируется продолжить ряд мероприятий 

по увеличению наполняемости классов в общеобразовательных 

организациях  района. 

       Также проблемой  является достижение доступности для 100% 

школьников права выбора профиля обучения на 3-й ступени 

общеобразовательной школы, т.к. в настоящее время по профильным 

программам обучается 71% старшеклассников.   

         В целях решения основной задачи обеспечения доступности 

качественного общего  образования, соответствующего требованиям 

развития экономики Кировского района и Ленинградской области, 

современным потребностями общества и каждого гражданина 

осуществляются мероприятия по развитию сети общеобразовательных 

учреждений, реализующих технологию дистанционного обучения и с 

учетом имеющегося ресурса, которое осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Приоритетные направления профилизации: физико-математический, 

естественно-научный и гуманитарный профили. Сеть базовых профильных 

школ представлена 5 общеобразовательными учреждениями (МБОУ «КГ», 

МБОУ «КСОШ №1», МБОУ «КСОШ №2», МБОУ «Лицей г. Отрадное»). 

В настоящее время в районе утверждена программа  опытно-

экспериментальной деятельности по теме: «Разработка и апробация 

инновационной модели образовательного учреждения «Базовая школа – 

центр дистанционного обучения».   Статус  «региональная инновационная 

площадка» для реализации программы опытно-экспериментальной 

деятельности присвоен МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1», имеющей 

практический опыт использования дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе, и  в которой созданы условия для работы 

удаленных сетевых педагогов. Эта школа имеет доступ к региональному 
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информационно-образовательному ресурсу. В рамках модернизации в ней 

будут  созданы условия, которые позволят обеспечить  доступ к данному 

ресурсу обучающихся школ - сетевых партнеров  в муниципальной 

образовательной системе. 

В районе  налажена работа по организации  электронного и 

дистанционного обучения для различных категорий обучающихся по 

программам общего и дополнительного образования, включая детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и одаренных детей.  

Осуществляется обеспечение транспортной доступности базовых школ, 

которые осуществляют обучение школьников, проживающих в 

территориях, отдаленных от места нахождения самой школы (8 школ, 25 % 

которых расположены в городской местности).  

В целях организации безопасного подвоза школьников  к месту учебы, 

в том числе и в базовые школы  и обратно в 2013 году  приобретено 6 

автобусов, оснащенных системами «ГЛОНАС»  для образовательных 

учреждений района, из которых 3 – для организации новых маршрутов  и 3 

автобуса на замену существующего парка.  

Необходимым условием для реализации качественного образования 

является обновление его содержания  в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

технологий обучения и воспитания, обеспечения  соответствия 

образовательной среды современным требованиям, обеспечение 

безопасности и комфортного пребывания детей в школе, создания 

условий для развития детского творчества, проведения исследований, 

развития навыков моделирования и конструирования.  

В предыдущем учебном году 1547 обучающихся первых и вторых 

классов общеобразовательных учреждений, 484 ученика третьих классов 

и 283 ученика пятых классов школ – региональных инновационных 

площадок  обучались по федеральным государственным образовательным 

стандартам (далее - ФГОС), реализация которых обеспечивается 

современным уровнем материально-технического оснащения 

образовательного процесса. Организационной основой этой деятельности 

является реализация с 2006 года мероприятий в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», с 2011 года в рамках Комплекса 

мер по модернизации муниципальной системы общего образования. 

Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, 

требует дальнейшей планомерной работы, направленной на 

формирование в школах современной учебно-материальной базы.  

Развитие данного направления позволило внедрить  модели 

дистанционного обучения, в том числе детей – инвалидов, обучающихся 

на дому, модели электронного управления учебно-воспитательным 

процессом, достигнуть высокого уровня оснащенности школ 

компьютерным и интерактивным оборудованием, обеспечить 

широкополосный доступ к сети Интернет всем общеобразовательным 

учреждениям.  
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Во исполнение требований законодательства в части освоения новых 

ФГОС, реализации принципа доступности образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 

применением дистанционных образовательных технологий, требуется 

качественное обновление и расширение деятельности структур, 

организаций, обеспечивающих дистанционное образование детей-

инвалидов. 

Одним из направлений модернизации общего образования является 

оценка его качества.  В рамках формирования новой модели 

общероссийской системы оценки качества осуществляется работа по 

внедрению в Кировском районе независимых форм государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы 

в форме ЕГЭ и ГИА-9.   

      Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие муниципальной 

системы оценки качества образования, являются низкие оценки 

академической успеваемости обучающихся. Выделяется сегмент школ 

(как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие учебные 

результаты на всех ступенях образования. С 2014 года прогнозируется 

рост численности детей мигрантов с ближнего зарубежья, не владеющих 

русским языком на достаточном уровне для освоения программ общего 

образования. 

Одним из важнейших направлений деятельности повышения 

качества предоставляемых населению образовательных услуг является 

дальнейшее совершенствование и развитие  системы выявления, 

поддержки и последовательного сопровождения одарѐнных детей. 

На территории Кировского муниципального района Ленинградской 

области действовала подпрограмма «Развитие воспитательного 

пространства района» ведомственной целевой программы «Развитие  

системы образования МО Кировский район Ленинградской области на 

20011-2015гг».  Эффектом реализации ее мероприятий стала система 

поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию 

олимпиад и конкурсов различной направленности.   

 

 

В системе дополнительного образования детей 

      В системе дополнительного образования Кировского района 

функционирует 7 образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, на базе которых обучаются более 6497 человек по 

программам дополнительного образования, что составляет 94,1 % от 

общего числа обучающихся в общеобразовательных  организациях 

района.  

      Анализ востребованности направленностей дополнительного 

образования детей показывает, что наибольший процент в области по-
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прежнему составляют объединения спортивной направленности (40,6 %) 

и объединения художественного творчества (34,5 %). В объединениях 

социально-педагогической, культурологической направленностей 

занимаются 326 человек, или 5,0 %. Охват детей туристско-краеведческой 

деятельностью – 2,0 %, техническим творчеством составляет   0, 7 %.  

Решая задачу равного доступа детей к дополнительному 

образованию, учреждения обеспечивают обучение детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. В 2012 году охват этих категорий детей составил 0,7 %, 

поскольку в учреждениях в значительной мере отсутствуют условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

ощущается нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные 

учреждения, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.  

 Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного 

образования детей квалифицированными педагогическими кадрами, 

которые связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов. 

 

 

В развитии кадрового потенциала 

 

       Система дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Кировского муниципального района Ленинградской области насчитывает 

1083 педагогических работников, из них 426 учителей; в организациях 

дополнительного образования детей: 109 педагогов. 

На текущий момент в сфере развития кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей Кировского 

муниципального района Ленинградской области сохраняются следующие 

острые проблемы, требующие решения: 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 

кадров; 

медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля 

молодых педагогов в возрасте до 30 лет  на 2013 год составляет 12,6 %;  

Кроме того, молодые специалисты, поступающие на работу в школу, 

плохо закрепляются в системе. Возрастной дисбаланс ограничивает 

возможности обновления технологий образования; 

достаточно выражен гендерный дисбаланс в общем образовании: 

доля педагогов-мужчин - чуть более 5, 7 процентов. 

появилась острая необходимость подготовки педагогических кадров 

с целью удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного 

образования; 

обновление профессиональных компетенций и повышение уровня 

подготовки управленческого и педагогического корпуса требуют 

большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации, 



 8 

основанной на единых рамках профессиональных умений, но адресно-

отвечающей на персональные запросы педагогов и школ; 

являются дорогостоящими и остаются невостребованными 

модульные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки международного уровня для управленческих кадров всех 

уровней системы  образования, включая российские и зарубежные 

стажировки; 

недостаточно используется потенциал организаций дошкольного и 

общего образования  - носителей лучших практик, профессиональных 

педагогических ассоциаций. 

Практика применения новых условий оплаты труда показала, что в 

полной мере решить задачу стимулирования работников с учетом 

результатов их труда удалось не для всех учреждений. Во многих случаях 

показатели и критерии эффективности деятельности работников 

учреждений недостаточно проработаны, а их применение носит 

формальный характер. В ряде учреждений стимулирующие выплаты 

применяются в качестве гарантированной части заработка, которая не 

увязана с результатами труда. 

Молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные 

учреждения, будет продолжена выплата в виде разового пособия в 

размере 15000 рублей, постановлением Правительства Ленинградской 

области от 28 декабря 2007 года N 339 "О социальной поддержке 

молодых специалистов в Ленинградской области" молодым специалистам 

установлена социальная выплата в размере 56500 рублей.  

За счет средств областного бюджета и муниципального бюджета 

будет продолжено решение проблемы обеспечения жильем 

педагогических работников: в улучшении жилищных условий нуждается 

41 работник системы образования.  

В связи с вышеперечисленными проблемами, намечен ряд 

приоритетных направлений развития кадрового потенциала системы 

образования Кировского муниципального Ленинградской области. 

 

 

 
 

В системе информатизации 

 

Важнейшим направлением работы по улучшению качества в 

образовании является использование информационных технологий, 

связанных с современными средствами телекоммуникаций,  которые 

позволяют обеспечивать доступ к различным информационным ресурсам, 

а именно к ресурсам Интернет. 

Две (вместо 15) общеобразовательные организации подключены к 

Интернет в рамках ПНПО по технологии ADSL, а 15 (вместо 4 ОУ 

г.Кировска)-по оптоволоконному каналу связи. 
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Все образовательные организации имеют электронные ящики с 

уникальным доменным именем, а также на сервере ЦИТ. Разработан 

механизм обмена электронными документами. Созданы и размещены в 

интернет сайт системы образования Кировского района, на котором 

имеются визитки всех образовательных организаций. Сайты имеют 17 

школ, 16 детских садов, 8- организаций дополнительного образования. 

Дистанционно осваиваются элективные курсы, в которых принимают 

участие 11 общеобразовательных организаций района. Для  активизации 

дистанционной формы обучения  создан дистанционно-ресурсный центр, 

который  в рамках Программы позволит улучшить развитие 

информатизации в районе, внедрение новых информационных 

технологий в систему образования. 

 

 

В  системе охраны  здоровья участников образовательного процесса 

 

 Важнейшей задачей является создание условий  для охраны 

здоровья участников образовательного процесса. Это  введение  3-го 

урока физической культуры, оснащение  спортивных площадок на 

территориях муниципальных образовательных организаций спортивным 

оборудованием по ДЦП «Благоустройство территорий ОУ на 2011-

2013гг.».  

Формирование здорового образа жизни через  организацию 

внеурочной деятельности. Самое пристальное внимание необходимо 

уделить  качественной организации сбалансированного горячего питания 

детей, медицинского обслуживания.  

В 2012-2013 учебном году охват горячим питанием составил 94%, к 

2020 году  количественный охват детей,  для которых созданы условия  

для получения горячего питания,  должен составить 99%. 

Решение задач развития системы оздоровления, отдыха и занятости 

детей Кировского муниципального района Ленинградской области в 

целях обеспечения качества и доступности, предоставляемых в данной 

сфере услуг носит многосторонний характер и требует участия органов 

местного самоуправления, различных ведомств и организаций. 

В Кировском районе Ленинградской области за летний период 2013 

года был организован отдых  в 22 оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. 

Все лагеря имели выраженную направленность:   

-летние оздоровительные лагеря экологической направленности – 2 

лагеря; 

-летние оздоровительные лагеря краеведческой направленности – 3 

лагеря; 

-летние оздоровительные лагеря военно-патриотической 

направленности – 2 лагеря; 
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-летние оздоровительные лагеря творческой направленности – 2 

лагеря; 

-летние оздоровительные лагеря спортивной направленности – 3 

лагеря; 

-летние оздоровительные лагеря эстетической направленности – 2 

лагеря; 

-летние лагеря оздоровительной направленности – 10 лагерей; 

-летние оздоровительные лагеря для одарѐнных детей – 2 лагеря. 

В пяти ЛОЛ реализовывались программы для 50 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (+1 ЛОЛ/50 детей к 2012 

году). 

В летних оздоровительных лагерях  отдохнуло 1510 человек (+ 10 

человек к 2012 году).  

В летний период была организована работа  7 лагерей труда и 

отдыха  с охватом 140  человек. 

По линии отдела молодѐжи, физкультуры и спорта отдохнули 230 

подростков в 13 лагерях спортивной направленности. 

Для подростков, состоящих на учѐте в ОВД и КДН, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации организованы профильные 

смены: 

67 подростков – «Мехбаза» г.Лодейное поле; 

20 подростков – лодочный поход по р. Вуокса; 

50 детей – 5 ЛОЛ на базе школ по линии КСЗН. 

На организацию летнего отдыха детей было выделено 7000,0 тысяч 

рублей по линии Комитета образования из них 742,0 тысячи рублей – 

финансирование ЛТО.  

 Таким образом, было оздоровлено 1500 детей и подростков  в 

возрасте 6,5 до 17 лет. Выраженный оздоровительный эффект составил 

88%. 

 

 

В системе безопасности образовательных учреждений 

 

         За последние годы  в системе комплексной безопасности выполнены 

мероприятия в соответствии с современными требованиями: 

         все организации оснащены системой АПС и выводом сигнала на 

пульт пожарных частей; 

         во всех организациях установлена система наружного 

видеонаблюдения; 

         28 организаций имеют кнопки тревожной сигнализации. 

        Для обеспечения безопасности сотрудников приобретены средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (1/3 от потребности). Начата 

работа по установке аварийного освещения и молниезащиты.  

       Для обеспечения безопасности образовательных организаций 

необходимо продолжить работу по укреплению  безопасности 
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образовательных организаций, что позволит предотвратить несчастные 

случаи и гибель людей. 

 

В системе укрепления материально-технической базы 

         

       Для  обеспечения повышения качества образования необходимо 

продолжить работу по укреплению материально-технической базы и 

ремонту образовательных организаций. 

       Одним из показателей является 100% приѐмка образовательных 

организаций к новому учебному году. 

       В 2014 году на укрепление материально-технической базы было 

выделено  11769,1 тысяч рублей из областного бюджета и 4662,6 тысяч 

рублей из муниципального бюджета. 

       Проведен ремонт кровель, фасадов зданий, ремонт внутренних 

инженерных сетей, отремонтировано 6 помещений, 2 спортивные 

площадки. 

        Необходимо продолжить работу в данном направлении для 

улучшения состояния зданий образовательных организаций, что позволит 

создать комфортные условия для участников образовательного процесса. 

 

«Осуществление мер  социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей , а так же лиц из числа детей-

сирот и детей , оставшихся без попечения родителей в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области» 
 

        Областным законом   Ленинградской области  №47-оз от 17 июня 

2011 года «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области   отдельными   

государственными полномочиями Ленинградской области по  опеке и 

попечительству, социальной  поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в   Ленинградской области»   администрация  

Кировского муниципального района  Ленинградской области  наделена  

следующими  отдельными государственными полномочиями по:  

1) организации  и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству; 

2) назначению и выплате  денежных средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях; 

3) обеспечению  бесплатного проезда детей-сирот; 

4) принятию  решения об освобождении детей-сирот: 

а) от оплаты за наем, техническое обслуживание и отопление жилых 

помещений, закрепленных за ними, в которых не проживают другие 

члены семьи, 

б) от оплаты за определение технического состояния и оценку 

стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность; 
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5) обеспечению  жильем детей-сирот; 

6) по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

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

без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми 

помещениями; 

7) по организации выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям; 

8) по назначению и выплате единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), 

установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в 

приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей); 

       9) по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, или предоставленных им по договору социального 

найма; 

     10)  по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

     - В органах опеки и попечительства на 01.10.2018 года всего состоят на 

учете -  215 детей.  

Из них: 

 проживающих в семьях опекунов  (попечителей) -163 ребенка, 

 в приемных семьях-31 ребенок, 

 в семьях усыновителей- 3 ребенка на контроле, 

 в государственных учреждениях-18 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

        Из них получают денежные средства на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов  

(попечителей) и приемных родителей -181 ребенок. 

       Компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг по планам 2018 

года ежемесячно должна предоставляться 37 детям. 

        На 01.01.2018 года в Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области  в списке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

по договорам найма специализированных жилых помещений в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области состояло - 35 

человек.   
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                                                                                                    Приложение  3 

                                                                      к постановлению администрации                                       

                                                                          Кировского муниципального 

                                                                        района  Ленинградской области                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                      от 25 декабря 2018г.№ 3001  
 

 

 

 

 

 

II. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере образования 

 

Основными приоритетами в сфере образования на среднесрочную 

перспективу должны стать: 

обеспечение равного доступа к качественному дошкольному 

образованию и обновлению его содержания и технологий; 

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечение 100% доступности 

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

увеличение мест негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дошкольного образования; 

создание условий для полноценного физического и психического 

развития детей дошкольного возраста; 

повышение качества дошкольного образования для обеспечения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы 

физического воспитания; 

организация психолого-педагогической поддержки семьи, 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

формирование муниципальной сети общего образования, 

оптимальной для доступности услуг и эффективного использования 

ресурсов общего образования; 

создание муниципальной информационной системы в сфере общего 

образования для обеспечения гражданам доступности муниципальных 

услуг и сервисов, предоставляемых общеобразовательными 

организациями, развитие информационной образовательной среды на 

основе требований ФГОС; 

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса их 
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семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве 

общего образования Кировского муниципального района Ленинградской 

области; 

внедрение новых финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг 

и эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

формирование механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического 

сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья; 

выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

развитие муниципальной системы  дистанционного образования; 

обеспечение тесной взаимосвязи между рынком труда и рынком 

образовательных услуг; 

 модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и 

дополнительного образования детей; 

  поддержка и распространение лучших педагогических практик, 

моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

образования; 

формирование эффективных механизмов создания и продвижения 

инновационных разработок, обеспечивающих опережающее развитие 

сферы образования; 

   обновление состава и компетенций педагогических кадров.  

Создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию: прежде всего через  внедрение новых систем оплаты труда, 

систем повышения профессиональной квалификации; расширение 

возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

развитие системы общественно-государственного управления 

образованием. 

 

2.2. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

 

Целью Муниципальной программы является: обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения  и перспективными задачами инновационного 

социально-экономического развития Кировского муниципального района 

Ленинградской области.  

Задачи Муниципальной программы:  

        Первая задача: обеспечение государственных гарантий прав каждого 

ребенка, проживающего на территории района на качественное доступное 

дошкольное образование. 
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        Вторая задача: расширение доступности качественного общего 

образования детей соответствующего современным требованиям в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

      Третья задача: развитие дополнительного образования, 

направленного на успешную социальную и творческую социализацию 

детей. 

       Четвёртая задача: формирование устойчивой кадровой политики в 

сфере образования, способствующей инновационному развитию 

муниципальной системы образования. 

       Пятая задача: внедрение новых информационных технологий в 

систему образования. 

       Шестая задача: формирование целостной системы направленной на 

сохранение, восстановление и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

      Седьмая задача: создание условий для безопасности жизни и здоровья 

участников образовательного процесса. 

      Восьмая задача: укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций. 

      Девятая задача:   «Обеспечение: своевременного  назначения и 

выплат на содержание  опекаемых (подопечных) и приемных детей в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях;   организации 

выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям и  

оказания мер социальной поддержки    детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения  родителей,  в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области».  
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                                                                                                     Приложение  4 

                                                                     к постановлению администрации                                       

                                                                          Кировского муниципального 

                                                                        района  Ленинградской области                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                       от 25 декабря 2018г.№ 3001 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Перечень показателей  Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации представлен в приложении к 

Программе. В качестве основных показателей, характеризующих 

реализацию Программы, определены следующие показатели: 

Показатель 1. «Доля детей дошкольного возраста, получающих 

образование по программам дошкольного образования (от общего числа 

детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге)». 

Показатель  характеризует доступность образовательных услуг для 

всех категорий детей, развитие сектора сопровождения раннего развития 

детей. Показатель рассчитывается как отношение численности детей, 

охваченных программами дошкольного образования,  к общей 

численности детей соответствующего возраста согласно формам единого  

государственного статистического наблюдения (в %). Показатель 

рассчитывается ежегодно  по состоянию на 01 января т.г. 

Показатель 2. «Доля детей дошкольного возраста, получающих 

образование по программам дошкольного образования с использованием 

различных форм организации образования». 

Показатель характеризует развитие альтернативных форм 

организации дошкольного образования и повышение доступности 

дошкольного образования. Показатель рассчитывается как отношение 

численности детей, охваченных программами дошкольного образования в 

образовательных организациях и в различных формах к общей 

численности детей соответствующего возраста (в %). Показатель 

рассчитывается ежегодно  по состоянию на 01 января т.г. 

Показатель 3. «Доля семей с детьми, посещающими дошкольные 

образовательные  организации, обеспеченные социальной поддержкой» 

Показатель характеризует принимаемые меры  по поддержке семей с 

детьми, посещающими дошкольные образовательные организации в 

части компенсации  родительской платы за содержание детей в 

дошкольных образовательных организациях (в %). 

Показатель определяется по факту произведенных выплат 

ежемесячно  по состоянию на 15 число следующего месяца. 

Показатель 4. «Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по программам дошкольного образования, 

соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в 

consultantplus://offline/ref=4ED48864F425F19BE9A50DEB676B572006572465687AB30D7D92CAB7816EC61C255E7C972E8014BA2AF73AWAxEX
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общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного 

образования». 

Показатель характеризует темпы обновления содержания 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

государственного стандарта дошкольного образования. Показатель (в %) 

рассчитывается как отношение количества детей дошкольного возраста, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, разработанным в соответствии с новым стандартом 

дошкольного образования к общему количеству   детей данной категории. 

Показатель 5. «Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности 

детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в общеобразовательных организациях». 

Показатель характеризует доступность дошкольного образования для 

детей данной возрастной категории, а также уровень охвата  детей 

предшкольным образованием. Показатель  рассчитывается как отношение 

численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных разными 

формами дошкольного образования, к общей численности детей 

дошкольного возраста согласно формам единого  государственного 

статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно  

по состоянию на 01 января т.г. 

Показатель 6. «Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 

лет, получающих образование по программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в  

общеобразовательных организациях, в общей численности детей и 

молодежи данной категории». 

Показатель характеризует уровень реализации государственных 

гарантий на получение общего образования для всех категорий детей. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной 

численностью населения в возрасте 5 – 18 лет. Значение показателя (в %) 

рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как 

отношение численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного 

общим образованием, к общей численности населения в возрасте 5 – 18 

лет. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября 

текущего года.  

Показатель 7. «Удельный вес численности обучающихся 

образовательных организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами».   

Показатель характеризует темпы обновления содержания общего 

образования.  Рассчитывается (в %) как отношение количества 

обучающихся по  федеральным государственным образовательным 

стандартам к  общему количеству обучающихся в общеобразовательных  

организациях.  
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Показатель рассчитывается ежегодно  по состоянию на 20 сентября 

текущего года.  

Показатель 8. «Доля обучающихся третьей ступени обучения  

обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа 

обучающихся третей ступени)». 

Показатель характеризует эффективность реализации обучающимися 

права на выбор образовательного маршрута в соответствии с личным 

профессиональным   самоопределением.  

Рассчитывается (в %) как отношение количества обучающихся  по  

образовательным программам профильного обучения к общему 

количеству обучающихся третьей ступени. 

Показатель рассчитывается ежегодно  по состоянию на 20 сентября 

текущего года.  

 Показатель 9. «Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, которым предоставлены все основные виды условий 

обучения (в общей численности обучающихся по основным программам 

общего образования)». 

Базовый показатель определен по итогам деятельности 

общеобразовательных учреждений и характеризует качество и 

безопасность условий реализации программ начального, основного, 

среднего (полного) общего образования для детей, независимо от места 

их проживания. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной 

численностью обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Значение показателя рассчитывается по данным электронного 

мониторинга «Наша новая школа» как отношение численности 

обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, к общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

 Показатель 10. «Доля общеобразовательных учреждений (от 

общего числа общеобразовательных учреждений), в которых для 

учащихся, обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные 

постоянно действующие площадки для занятий исследовательской 

деятельностью, моделированием и конструированием от общего числа 

общеобразовательных организаций». 

Показатель характеризует развитие образовательной среды 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый показатель определен по итогам деятельности 

общеобразовательных учреждений посредством федерального 

электронного мониторинга реализации направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». Значение показателя 

рассчитывается по данным электронного мониторинга «Наша новая 

школа» как отношение численности обучающихся, которым 

предоставлена возможность занятий на оборудованных современным 
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оборудованием площадках для проведения исследований,    

моделирования и конструирования к общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Показатель рассчитывается (в%) 

ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

Показатель 11. «Доля учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся во вторую смену». 

Показатель характеризует эффективность принимаемых мер по 

повышению качества общего образования. Рассчитывается (в %) как 

отношение количества обучающихся во вторую смену к общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября 

текущего года.  

 Показатель 12. «Доля образовательных организаций общего 

образования, внедряющих инновационные воспитательные системы». 

Показатель характеризует тенденции развития воспитательной 

компоненты общеобразовательных организаций.  Определяется по 

результатам рассмотрения муниципальными и региональными советами 

развития (экспертными группами) инновационных программ развития 

воспитательных систем общеобразовательных учреждений и присвоения 

по итогам рассмотрения общеобразовательным учреждениям статуса 

«региональная (муниципальная) инновационная площадка» по апробации 

и внедрению воспитательных систем.  Рассчитывается (в %) как 

отношение количества общеобразовательных организаций, получивших 

статус «региональная (муниципальная) инновационная площадка» к 

общему количеству общеобразовательных учреждений. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря 

текущего года.  

Показатель 13. «Доля обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций,   принявших участие в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в общей численности 

обучающихся». 

Показатель характеризует тенденции развития системы поддержки и 

выявления талантливых и одаренных детей Кировского района. 

Рассчитывается (в %) как отношение количества обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных организаций,   принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников к общей 

численности обучающихся 5-11 классов. 

Показатель 14. «Доля обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций,   принявших участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в общей 

численности обучающихся». 

Показатель характеризует тенденции развития системы поддержки и 

выявления талантливых и одаренных детей Кировского района. 

Рассчитывается (в %) как отношение количества обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных организаций,   принявших участие в 
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школьном этапе всероссийской олимпиады школьников к общей 

численности обучающихся 7-11 классов. 

Показатель 15. «Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 

охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей в общей численности детей и молодежи данной 

категории». 

Показатель характеризует эффективность реализации права детей и 

подростков на творческое, физическое, интеллектуальное развитие в 

соответствии  с личностными  запросами, способностями и 

возможностями.   

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности 

учреждений дополнительного образования детей Кировского 

муниципального района Ленинградской области за 2012год. 

Прогнозируется увеличение показателя до 74%. 

Рассчитывается ежегодно на 01 февраля  текущего года по формам 

статистической отчетности (в  %) как  отношение количества детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования детей к общей численности детей и 

молодежи данной категории. 

Показатель 16. «Доля образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы дополнительного образования детей, в общей 

численности образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Показатель характеризует тенденции развития системы 

дополнительного образования детей. Определяется по результатам 

рассмотрения муниципальными и региональным советами развития 

(экспертными группами) инновационных программ развития 

дополнительного образования и присвоения, по итогам рассмотрения 

общеобразовательным учреждениям, статуса «региональная 

(муниципальная) инновационная площадка» по апробации и внедрению 

инновационных программ развития дополнительного образования.  

Рассчитывается (в %) как отношение количества образовательных 

организаций дополнительного образования, получивших статус 

«региональная (муниципальная) инновационная площадка» к общему 

количеству образовательных организаций дополнительного образования.. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря 

текущего года.  

Показатель 17. «Удельный вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

Кировского района». 

Показатель характеризует тенденцию, направленную на омоложение 

педагогических кадров и повышение конкурентоспособности 

педагогической профессии. Показатель рассчитывается как отношение 

численности учителей в возрасте до 30 лет к общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Кировского района. 
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Показатель 18. «Доля образовательных организаций, 

укомплектованных квалифицированными кадрами». 

Показатель характеризует уровень укомплектованности 

образовательных организаций Кировского района квалифицированными 

педагогическими кадрами и медицинским персоналом. Показатель 

рассчитывается как отношение образовательных организаций, на 100% 

укомплектованных квалифицированными кадрами и медицинскими 

персоналом к общей численности образовательных организаций.  

Показатель 19. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников  общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате в Ленинградской области.  

Показатель характеризует уровень социального обеспечения 

педагогических работников общеобразовательных организаций и 

повышение конкурентоспособности педагогической профессии. 

Показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы 

педагогических работников  общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате в Ленинградской области. 

Показатель 20.  Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников  дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате работников  общеобразовательных 

организаций.  

Показатель характеризует уровень социального обеспечения 

педагогических работников дошкольных общеобразовательных 

организаций и повышение конкурентоспособности педагогической 

профессии. Показатель рассчитывается как отношение средней 

заработной платы педагогических работников  дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате работников  

общеобразовательных организаций.  

Показатель 21. Соотношение средней заработной платы работников 

дополнительного образования детей к средней заработной плате в 

Ленинградской области.  

Показатель характеризует уровень социального обеспечения 

педагогических работников дополнительного образования детей и 

повышение конкурентоспособности педагогической профессии. 

Показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы 

работников дополнительного образования детей к средней заработной 

плате в Ленинградской области.  

Показатель 22. Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей  Кировского муниципального района 

Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в 

общей численности  руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Кировского района). 
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Показатель характеризует уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей  Кировского муниципального района 

Ленинградской области. Показатель рассчитывается как численность 

руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей  Кировского района, 

прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку к общей численности  

руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей Кировского 

муниципального района Ленинградской области. 

Показатель 23. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет 

(включительно), зарегистрированных на территории Кировского 

муниципального района Ленинградской области, охваченных 

организованными формами оздоровления и отдыха. 

Показатель характеризует развитие системы организаций 

оздоровления и отдыха детей. Показатель рассчитывается как отношение 

численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на 

территории Кировского муниципального района Ленинградской области, 

охваченных организованными формами оздоровления и отдыха к общей 

численности детей данной возрастной категории. 

Показатель 24. Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и 

оздоровления выраженный оздоровительный эффект. 

Показатель характеризует уровень качества услуг, предоставляемых 

организациями оздоровления и отдыха детей. Показатель рассчитывается 

как отношение количества  детей и подростков, имеющих после отдыха и 

оздоровления выраженный оздоровительный эффект к общему 

количеству детей, охваченному данной услугой. 

Показатель 25. Увеличение численности детей и подростков в 

возрасте 6-17 лет включительно, зарегистрированных на территории 

Кировского муниципального района Ленинградской области, охваченных 

организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков от 

общего количества детей данной категории. 

Показатель 26.Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с результатами 

Единого государственного экзамена по русскому языку и математике на 

основе рейтинга лучших и худших результатов. Значение показателя 

рассчитывается как отношение среднего балла результатов по категориям 

лучших и худших школ. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 31 августа текущего года и характеризует качество 

образования в части образовательных результатов школьников. 

Прогнозируется сокращение разрыва результатов ЕГЭ между 10 % 

лучших школ и 10 % слабых школ до 1,3%. 
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Показатель 27. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности выпускников  

государственных (муниципальных) общеобразовательных  организаций. 

Показатель характеризует динамику  качества содержания 

образования. Показатель рассчитывается как отношение  количества 

выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен к общей 

численности выпускников  государственных (муниципальных) 

общеобразовательных  организаций. 

Показатель 28. Доля  численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных  организаций. 

Показатель характеризует динамику  качества содержания 

образования. Показатель рассчитывается как отношение  численности 

выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, к общей численности выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных  организаций. 

Показатель 29. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

органы государственно-общественного управления принимают участие в 

разработке и утверждении основных образовательных программ. 

Показатель характеризует развитие открытости образовательного 

пространства. Показатель рассчитывается как отношение 

общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-

общественного управления принимают участие в разработке и 

утверждении основных образовательных программ к общему количеству 

общеобразовательных  организаций. 

Показатель 30. Удельный вес числа методических ресурсов, 

разработанных в рамках программы, к которым представлен доступ в 

сети Интернет. 

Показатель 31. Удельный вес числа электронных ресурсов, 

разработанных в рамках программы и обеспечивающих мониторинг 

реализации программы. 

Показатель 32. Уровень информированности населения по 

реализации мероприятий программы. 

Показатель 33. Доля детей-сирот и 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, от общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в органах опеки; и попечительства (на конец 

отчетного года). 
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      Показатель 34. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, своевременно получивших денежное содержание, от общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на получение денежного содержания. 

      Показатель 35. Доля приемных родителей, получивших 

вознаграждение, от общей численности приемных родителей, имеющих 

право на получение вознаграждения. 

      Показатель 36. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, своевременно получивших денежную компенсацию оплаты 

проезда, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на получение денежной 

компенсации оплаты проезда. 

      Показатель 37. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, своевременно получивших оплату льгот по 

жилищно-коммунальным услугам, от общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на 

получение данных льгот. 

     Показатель 38. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получивших жилье, от общей численности детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на 

получение жилья. 

     Показатель 39. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, которым отремонтировано жилое помещение, от общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилое помещение которых признано нуждающимся в ремонте 

    Показатель 40. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, которым предоставлено жилое помещение на условиях 

аренды, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, имеющих право на предоставление жилого 

помещения на условиях аренды. 

       Показатель 41. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, которым предоставлено жилое помещение на условиях 

аренды, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, имеющих право на предоставление жилого 

помещения на условиях аренды. 
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     Показатель 42. Доля граждан, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошедших 

подготовку, от общей численности граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

       Показатель 43. Доля граждан, получивших единовременное пособие 

при передаче ребенка на воспитание в семью, в общей численности 

граждан, имеющих право и подавших заявление на выплату 

единовременного пособия. 
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                                                                                                 Приложение  5 

                                                                     к постановлению администрации                                       

                                                                            Кировского муниципального 

                                                                        района  Ленинградской области                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                               от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по 

срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Мероприятия муниципальной программы включены в девять 

подпрограмм. Три из них соответствуют уровням образования и 

предусматривают комплексы мер, направленных на расширение 

доступности, повышение качества и эффективности образовательных 

услуг в дошкольном, общем и дополнительном образовании детей. 

Оставшиеся подпрограммы содержат комплексы действий системного 

характера, направленных на развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования в целом, на развитие системы 

оценки качества системы образования, на реализацию самой Программы.  

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и 

перспективные направления государственной политики в сфере 

образования Кировского района Ленинградской области и эффективно 

дополняют основные положения  целевых программ, включенных в 

Муниципальную программу.  

Современная модель образования определяет следующую систему 

мер по основным направлениям развития образования в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области на период 2014-2021 г. г. 

 

Подпрограмма  1. «Развитие дошкольного образования детей 

Кировского муниципального  района Ленинградской области» 

 

  

Мероприятие 1.1.«Создание дополнительных мест  в организациях 

дошкольного образования за исключением строительства, реконструкции 

и выкупа объектов». 

Мероприятие 1.2.«Организация групп кратковременного пребывания 

и групп предшкольного образования» 

Мероприятие 1.3. «Организация семейных дошкольных групп». 
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Мероприятие 1.4. «Обеспечение социальной поддержки семей с 

детьми, посещающими дошкольные образовательные организации» 

Мероприятие 1.5.«Компенсация части платы за присмотр и уход за 

ребенком в дошкольной образовательной организации, реализующей 

общеобразовательные программы дошкольного образования». 

Мероприятие 1.6. «Обновление  содержания дошкольного 

образования 

Мероприятие 1.7.«Оснащение ДОУ современным и здоровье 

сберегающим и физкультурным оборудованием». 

Мероприятие 1.8.«Строительство и реконструкция объектов для 

организации дошкольного образования» 

Мероприятие 1.9.«Субвенция бюджетным дошкольным 

образовательным организациям на выполнение муниципального задания» 

Мероприятие 1.10. «Обеспечение деятельности казѐнных 

дошкольных образовательных организаций» 

Мероприятие 1.11. «Расходы на оплату коммунальных услуг 

муниципальным  бюджетным дошкольным организациям» 

 

 

Подпрограмма 2. « Развитие  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Кировского муниципального 

района Ленинградской  области» 

 

Мероприятие 2.1.«Работа районных методических объединений и 

муниципальных экспертных площадок и комиссий» 

Мероприятие 2.2.«Оснащение кабинетов профильного обучения  

учебно-производственным оборудованием» 

Мероприятие 2.3.«Проведение мониторинговых исследований к 

качеству образования» 

Мероприятие 2.4.«Приобретение учебно-лабораторного 

оборудования для организаций, работающих по ФГОС» 

Мероприятие 2.5.«Проведение учебных сборов с юношами 10-х 

классов» 

Мероприятие 2.6.«Государственная регламентация деятельности 

образовательных организаций (лицензирование, аккредитация, 

процедуры связанные с исполнением государственных полномочий, 

проведение ЕГЭ,ГИА, приобретение бланков строгой отчѐтности и 

прочее)» 

Мероприятие  2.7. «Субвенция бюджетным  организациям  на 

выполнение муниципального задания» 

Мероприятие  2.8. «Обеспечение деятельности казѐнных 

организаций» 

Мероприятие 2.9.«Расходы на оплату коммунальных услуг 

муниципальным  бюджетным  общеобразовательным организациям» 
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Мероприятие 2.10. «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

и подростков в условиях образовательного процесса» 

Мероприятие 2.11. «Содержание групп продлѐнного дня». 

 

 

Подпрограмма 3. «Развитие воспитательного пространства 

Кировского муниципального района Ленинградской области» 

  

Мероприятие 3.1. «Конкурсы». 

Мероприятие 3.2. «Участие в олимпиадном движении». 

Мероприятие 3.3. «Поддержка талантливой молодѐжи (районные 

праздники, транспортные расходы  на областные всероссийские смотры- 

и конкурсы, премии главы)».  

Мероприятие 3.4. «Субвенция бюджетным организациям на 

выполнение муниципального задания».  

Мероприятие 3.5 «Расходы на оплату коммунальных услуг 

муниципальным бюджетным организациям дополнительного образования 

детей». 

 

 

 

 

Подпрограмма 4. «Кадровое обеспечение системы образования» 

 

Мероприятие 4.1. «Курсовая подготовка учителей по ФГОС». 

Мероприятие 4.2. «Проведение конкурсов». 

        Мероприятие 4.3. «Награждение педагогических работников 

грамотами муниципального уровня» 

        Мероприятие 4.4. «Проведение аттестации рабочих мест» 

        Мероприятие 4.5. «Материальное стимулирование молодых 

специалистов» 

        Мероприятие 4.6.«Проведение профессиональных праздников и 

конференций, выездных совещаний» 

        Мероприятие 4.7. «Работа экспертных комиссий» 

        Мероприятие 4.8. «Приобретение служебного жилья» 

        Мероприятие 4.9. «Медицинский осмотр» 

        Мероприятие 4.10. «Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях» 

        Мероприятие 4.11. «Субвенция на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство» 

       Мероприятие 4.12. «Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» 
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Подпрограмма 5. «Информатизация системы образования» 

 

Мероприятие 5.1.«Обеспечение компьютерным оборудованием 

образовательных организаций» 

Мероприятие 5.2. «Антивирусное программное обеспечение» 

Мероприятие 5.3. «Канал связи» 

Мероприятие 5.4.«Обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов» 

      Мероприятие 5.5. «Развитие электронного и дистанционного 

обучения» 

 

 

Подпрограмма 6. «Охрана здоровья участников образовательного 

процесса Кировского муниципального района Ленинградской области» 

 

Мероприятие 6.1. «Переоснащение  устаревшего технологического 

оборудования пищеблоков и прачечных» 

Мероприятие 6.2. «Приобретение комплектов школьной мебели в 

соответствии с ростовозрастными особенностями» 

Мероприятие 6.3. «Замена осветительных приборов» 

Мероприятие  6.4. «Утилизация ртутьсодержащих отходов, 

относящихся к 1 классу опасности». 

Мероприятие 6.5. «Приобретение оборудования для медицинских 

кабинетов» 

Мероприятие 6.6. «Проведение С-витаминизации» 

Мероприятие 6.7. «Паспортизация компьютерных классов» 

Мероприятие 6.8. «Проведение районного конкурса «На лучшую 

организацию школьного питания» 

Мероприятие 6.9. «Программа «Чистая вода» (обслуживание 

системы водоочистки»)» 

Мероприятие 6.10. «Благоустройство территорий образовательных 

организаций (ограждение, спиливание деревьев, установка и ремонт 

спортивных площадок, строительные материалы и т.д.)» 

Мероприятие 6.11. «Субвенция  на обеспечение питания 

обучающихся общеобразовательных  организаций» 

Мероприятие 6.12. «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков» 

 

 

Подпрограмма 7.  «Безопасность образовательных организаций 

Кировского муниципального района Ленинградской области» 
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Мероприятие  7.1. «Обслуживание АПС в образовательных 

организациях» 

        Мероприятие  7.2 «Обеспечение функционирования канал связи с 

пожарными частями» 

     Мероприятие 7.3. «Обработка огнезащитным составом конструкций 

чердачных помещений» 

        Мероприятие 7.4. «Обучение ответственных лиц и руководителей 

организации правилам пожарной безопасности, гражданской обороне, 

охране труда  и т.д.» 

        Мероприятие 7.5. «Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения» 

        Мероприятие 7.6. «Установка охранной тревожной сигнализации» 

        Мероприятие 7.7. «Обслуживание охранной тревожной 

сигнализации» 

        Мероприятие 7.8. «Организация охраны в муниципальных 

образовательных организациях путѐм экстренного вызова группы 

задержания вневедомственной охраны» 

        Мероприятие 7.9. «Обеспечение безопасности дорожного движения  

(приобретение тахографов, светоотражателей, видеорегистраторов, 

обслуживание ГЛОНАСС и т.д.» 

        Мероприятие 7.10. «Обеспечение зданий системой молниезащиты» 

        Мероприятие 7.11. «Установка аварийного освещения» 

        Мероприятие 7.12. «Установка системы видеонаблюдения» 

        Мероприятие 7.13. «Проведение работ по электроизмерениям в 

зданиях образовательных организаций» 

        Мероприятие 7.14. «Приобретение средств индивидуальной защиты» 

        Мероприятие 7.15. «Выполнение профилактических мероприятий на 

устранение замечаний Госпожнадзора» 

        Мероприятие 7.16. «Оформление энергетических паспортов 

образовательных организаций» 

        Мероприятие 7.17. «Приобретение школьного автобуса» 

        Мероприятие 7.18. «Оформление паспортов доступности 

образовательных организаций 

 

 

Подпрограмма 8. «Укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций Кировского муниципального района 

Ленинградской области» 
 

Мероприятие  8.1. «Укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций» 

Мероприятие  8.2. «Укрепление материально-технической базы 

дошкольных организаций» 

Мероприятие 8.3. «Укрепление материально-технической базы 

организаций дополнительного образования детей» 
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Подпрограмма 9. «Осуществление мер  социальной поддержки детей-

сирот и детей , оставшихся без попечения родителей , а так же лиц 

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

в     Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 

       

 Мероприятие 9.1. Осуществление переданных государственных 

полномочий  по  опеке и  попечительству в отношении детей – сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей на территории Кировского 

муниципального района Ленинградской области. Обеспечение: 

своевременного  назначения и выплат на содержание  опекаемых 

(подопечных) и приемных детей в семьях опекунов (попечителей) и 

приемных семьях;   организации выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям и  оказания мер социальной 

поддержки    детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  

родителей,  в Кировском муниципальном районе Ленинградской области. 
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                                                                                                                                                                       Приложение  6 

                                                                                                                                          к постановлению администрации                                       

                                                                                                                                                 Кировского муниципального 

                                                                                                                                            района  Ленинградской области                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         от 25 декабря 2018г. № 3001  

 

 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие  образования Кировского муниципального района Ленинградской области» 

 
N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели          

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.)   

Количественные  

и/ или          

качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующи

е 

достижение      

целей и решение 

задач           

Едини

ца   

измере

ния 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на начало    

реализаци

и    

подпрогра

ммы) 

2013 

Планируемое значение показателя по годам          

реализации 

Бюджет     

района  

    

Другие    

источники 

 

2014  

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

1.  Обеспечение 

государственны

х гарантий прав 

каждого 

ребенка, 

проживающего 

на территории 

района на 

качественное, 

доступное 

дошкольное 

образование  

1462629,0 385103,4 Показатель 1. 

Доля детей 

дошкольного 

возраста, 

получающих 

образование по 

программам 

дошкольного 

образования (от 

числа детей 

дошкольного 

возраста, 

 

% 

68 73 75,1 78,8 78,8 81,1 82,0 82,5 83,0 



 2 

нуждающихся в 

этой услуге) 

Показатель 2. 

Доля детей 

дошкольного 

возраста, 

получающих 

образование по 

программам 

дошкольного 

образования с 

использованием 

различных форм 

организаций 

образования. 

% 5,2 6,3 6,7 7,1 7,7 8,4 8,4 8,4 8,4 

    Показатель 3. 

Доля семей с 

детьми, 

посещающими 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

обеспеченных 

социальной 

поддержкой. 

 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатель 4. 

Удельный вес 

численности 

дошкольников 

обучающихся по 

программам 

дошкольного 

образования,  

соответствующи

х требованиям 

стандарта 

дошкольного 

% 0,0 5,1 30,1 60,1 80,1 100 100 100 100 



 3 

образования в 

общей 

численности 

дошкольников, 

обучающимся по 

программам 

дошкольного 

образования 

Показатель 5. 

Доля детей    3-7 

лет, которым 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования  к 

численности 

детей в возрасте 

3-7 лет, 

обучающихся  в 

образовательных 

организациях        

 

% 

64 89,5 100 100 100 100 100 100 100 

2.  Расширение 

доступности 

качественного 

общего 

образования 

детей 

соответствующе

го современным 

требованиям в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

1066524,6 67272,9 Показатель 1. 

Удельный вес 

численности 

детей 

и молодѐжи 15-

18 лет, 

получающих 

образование в 

образовательных 

организациях в 

общей 

численности 

детей и 

молодѐжи 

данной 

 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 4 

категории  

Показатель 2. 

Удельный вес 

численности 

обучающихся  

образовательных 

организаций  

общего 

образования, 

обучающихся в 

соответствии с 

новыми 

федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами 

% 

 

48,5 50,3 56,3 79,24 85,5 92,1 97,0 98,7 100 

Показатель 3 

Доля 

обучающихся 3-

й ступени 

обучения, 

обучающихся по 

программе 

профильного 

обучения (об 

общего числа 

обучающихся 3-

й ступени) 

% 66,7 66,9 70 71 72,4 73,9 74 74,2 74,4 

Показатель 4 

Доля 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

% 96,7 96,85 97,15 97,55 97,85 98,15 98,15 98,15 98,15 
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организаций, 

которым 

предоставлены 

все основные 

виды условий 

обучения (в 

общей 

численности 

обучающихся по 

основным 

программам 

общего 

образования) 

Показатель 5 

Доля 

общеобразовател

ьных 

учреждений, в 

которых для 

учащихся, 

обучающихся по 

ФГОС, 

организованы 

оборудованные 

постоянно 

действующие 

площадки для 

занятий 

исследовательск

ой 

деятельностью, 

моделированием 

и 

конструирование

м от общего 

числа количества 

общеобразовател

% 60,0 62,1 64,1 68,1 90,7 100 100 100 100 
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ьных 

организаций 

Показатель 6. 

Доля учащихся  

общеобразовател

ьных 

организаций  

обучающихся во 

2-ю смену        

% 

 

7,5 7,5 4,7 3,1 3,1 2,6 2,0 2,0 2,0 

Показатель 7. 

Доля 

образовательных 

организаций 

имеющих 

государственную 

аккредитацию  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

    Показатель 8 

Отношение 

среднего балла 

ЕГЭ (в расчѐте 

на 1 предмет) к 

10% школ  с 

лучшими 

результатами 

ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в 

расчѐте на 1 

предмет)  в 10% 

с худшими 

результатами 

ЕГЭ 

% 1,75 1,7 1,65 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

    Показатель 9 

Доля 

выпускников не 

сдавших ЕГЭ  в 

общей 

численности 

% 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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выпускников 

    Показатель 10 

Доля 

выпускников 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку 

и математике в 

общей 

численности 

выпускников 

% 99 99 99,1 99,1 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 

    Показатель 11 

Доля  

общеобразовател

ьных 

организаций, в 

которых органы  

государственно-

общественного 

управления 

принимают 

участие в 

разработке и 

утверждении 

основных 

образовательных 

программ. 

5 93 95 97 98,97 100 100 100 100 100 

3 Развитие 

дополнительног

о образования, 

направленного 

на успешную 

социальную и 

творческую 

социализацию 

детей 

1009612,4 2815,0 Показатель 1. 

Доля детей и 

молодѐжи в 

возрасте от  5 до 

18 лет 

охваченных 

образовательным

и программами 

дополнительного 

образования в 

общей 

% 59 61,5 66 68 71 74 75 75 75 



 8 

численности 

детей и 

молодѐжи 

данной 

категории  

Показатель 2 

Доля 

организаций 

реализующих 

инновационные 

программы 

дополнительного 

образования 

детей  

( в общей 

численности 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей) 

% 2,9 3,3 3,7 3,9 4,2 4,6 4,6 4,6 4,6 

Показатель 3 

Доля 

обучающихся 7-

11 классов, 

принявших 

участие  в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

% 7,8 8 8,1 8,24 8,34 8,44 9 9 9 

4. Кадровое 

обеспечение 

системы 

образования 

59899,4 8053630,1 Показатель 1. 

Удельный вес 

численности 

учителей в 

возрасте до 30 

% 12,6 16 19 21 22,7 24,3 24,3 24,3 24,3 
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лет в общей 

численности 

учителей   

    Показатель 2. 

Доля 

образовательных 

организаций 

укомплектованн

ых 

квалифицирован

ными кадрами  

% 89 98 100 100 100 100 100 100 100 

    Показатель 3. 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников  

общеобразовател

ьных 

организаций к 

средней 

заработной плате 

по экономике  

Ленинградской 

области  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

    Показатель 4. 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

средней 

% 80 100 100 100 100 100 100 100 100 
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заработной плате 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций 

района  

    Показатель 5. 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников  

дополнительного 

образования 

детей к средней 

заработной плате 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций  

% 60 100 100 100 100 90 95 100 100 

    Показатель 6. 

Удельный вес 

численности  

руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших в 

течение 

последних трех 

лет повышение 

квалификации  в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 72 77 100 100 100 100 100 100 100 
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5 Внедрение 

новых 

информационны

х технологий в 

систему 

образования 

9840,9 7006,2 Показатель 1. 

Удельный вес 

числа 

методических 

ресурсов, 

разработанных в 

рамках 

программы, 

которым 

предоставлен 

доступ в сети 

Интернет 

% 1 5 10 15 19,7 24,3 24,4 24,5 24,5 

    Показатель 2. 

Широкополосны

й доступ  к сети 

интернет 100% 

образовательных 

организаций на 

скорости не 

менее 2 мгб. в 

секунду 

% 94 100 100 100 100 100 100 100 100 

    Показатель 3. 

Увеличение  

численности 

обучающихся в 

системе 

дистанционного 

обучения  до 

80% 

% 61 70 75 80 80 80 80 80 80 

Показатель 4 

Удельный вес 

числа 

электронных 

ресурсов, 

разработанных в 

рамках 

программы и 

% 1 5 10 15 19,7 24,3 24,3 24,3 24,3 
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обеспечивающих 

мониторинг 

реализации 

программы 

Показатель 5 

Уровень 

информированно

сти населения по 

реализации 

мероприятий 

программы 

% 5 10 15 20 25 30 35 40 40 

6. Формирование 

целостной 

системы 

направленной 

на сохранение, 

восстановление 

и укрепление 

здоровья 

участников 

образовательног

о процесса. 

95527,7 290609,2 Показатель 1. 

Охват детей 

горячим 

питанием до 99% 

% 93 95 97 99 99 99 99 99 99 

Показатель 2. 

Удельный вес 

численности 

детей от 6-17 лет 

включительно, 

зарегистрирован

ных на 

территории 

района, 

охваченных 

организованным

и формами 

оздоровления и 

отдыха 

% 88 89 89 89,5 90 90,5 90,5 90,5 90,5 

    Показатель 3. 

Доля детей и 

подростков, 

имеющих после 

отдыха и 

оздоровления 

выраженный 

оздоровительный 

% 88 89 89 96,3 97,3 97,5 97,5 97,5 97,5 
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эффект 

    Показатель 4. 

Увеличение 

численности 

детей от 6-17 лет 

включительно, 

охваченных  

организованным

и формами 

оздоровления    

Чел. 3800  4000 4300 4500 4520 4550 4600 4620 4650 

    Показатель 5 

Удельный вес 

количества 

организаций, 

принимающих 

детей в летний 

период 

% 88 88 92 96 96 96 96 96 96 

    Показатель 6 

Доля 

оздоровленных 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, от 

численности 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 

% 54 55 56 57 58 59 60 60,5 61 

    Показатель 7 

Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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попечения 

родителей, 

охваченных 

организованным

и  формами 

оздоровления 

7. Создание 

условий для 

безопасности  

жизни и 

здоровья 

участников 

образовательног

о процесса 

106557,8 23865,0 Показатель 1. 

100% 

приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

% 50 70 80 100 100 100 100 100 100 

    Показатель 2. 

100% работа 

автоматических 

пожарных 

сигнализаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

    Показатель 3. 

100% установка 

системы 

молниезащиты и 

аварийного 

освещения 

% 10 60 80 100 100 100 100 100 100 

8. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х организаций 

32109,9 171765,8 Показатель 1. 

Проведение 

ремонта кровель 

3428,0 кв.м..  

кв.м. 

 

0 876  876  876  200 200 200 200 200 

Замена окон и 

дверей 1180 

кв.м./400 шт. 

кв.м. 

 

0 280 150 150 150 150 150 150 150 

Ремонт 

внутренних 

инженерных 

сетей 2870 п.м. 

п.м. 

 

0 990 490 490 190 310 200 200 200 
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Ремонт отмостки 

400 п.м. 

п.м. 

 

0 50 60 82 50 58 50 50 50 

Ремонт 16 

помещений 

шт. 0 2 2 2 3 3 2 2 2 

Ремонт 11 

спортивных 

площадок 

Шт. 0 2 3 1 1 1 1 1 1 

Показатель 2. 

100% готовность 

образовательных 

организаций к 

новому 

учебному году 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 «Обеспечение: 

своевременного  

назначения и 

выплат на 

содержание  

опекаемых 

(подопечных) и 

приемных детей 

в семьях 

опекунов 

(попечителей) и 

приемных 

семьях;   

организации 

выплаты 

вознаграждения, 

причитающегос

я приемным 

родителям и  

оказания мер 

социальной 

поддержки    

детям-сиротам и 

детям, 

0 156544,3 Показатель 1. 

Доля детей-сирот 

и 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, 

от общей 

численности 

детей-сирот и 

% 98 0 0 0 0 0 98 99 99 
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оставшимся без 

попечения  

родителей,  в 

Кировском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области». 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

состоящих на 

учете в органах 

опеки; и 

попечительства 

(на конец 

отчетного года 

 

    Показатель 2. 

Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

своевременно 

получивших 

денежное 

содержание, от 

общей 

численности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

имеющих право 

на получение 

денежного 

содержания. 
 

Показатель3. 

 Доля приемных 

родителей, 
получивших 
вознаграждение, 

от общей 

% 
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численности 

приемных 

родителей, 

имеющих право 

на получение 

вознаграждения. 

    Показатель 4. 

 Доля детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

своевременно 

получивших 

денежную 

компенсацию 

оплаты проезда, от 

общей 

численности 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

имеющих право на 

получение 

денежной 

компенсации 

оплаты проезда. 

% 99 0 0 0 0 0 99 99 99 

     Показатель5.  
Доля детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

своевременно 

% 99 0 0 0 0 0 99 99 100 
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получивших 

оплату льгот по 

жилищно-

коммунальным 

услугам, от общей 

численности 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

имеющих право на 

получение данных 

льгот. 

     Показатель 6.  
Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

получивших 

жилье, от общей 

численности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

% 95 0 0 0 0 0 95 96 97 
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из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

имеющих право 

на получение 

жилья. 

    Показатель 7.  
Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

которым 

отремонтировано 

жилое 

помещение, от 

общей 

численности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

жилое 

помещение 

% 100 0 0 0 0 0 100 100 100 
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которых 

признано 

нуждающимся 

     Показатель 8.  

Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

которым 

предоставлено 

жилое 

помещение на 

условиях 

аренды, от 

общей 

численности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

имеющих право 

на 

предоставление 

жилого 

помещения на 

% 98 0 0 0 0 0 98 99 99 
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условиях 

аренды. 

     Показатель 9 

 Доля граждан, 

желающих 

принять на 

воспитание в 

свою семью 

ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей, 

прошедших 

подготовку, от 

общей 

численности 

граждан, 

желающих 

принять на 

воспитание в 

свою семью 

ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей. 

% 
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 Показатель 10. 
Доля граждан, 

получивших 

единовременное 

пособие при 

передаче ребенка 

на воспитание в 

семью, в общей 

численности 

граждан, 

имеющих право 

% 100 0 0 0 0 0 100 100 100 



 22 

и подавших 

заявление на 

выплату 

единовременного 

пособия. 
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                                                                                                                                       Приложение  7 

                                                                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                                                    Кировского муниципального 

                                                                                                                                         района  Ленинградской области 

                                                                                                                                              от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы № 1 

«Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории Кировского муниципального района 

Ленинградской области, на качественное и доступное дошкольное образование 

Соисполнитель 

подпрограммы 

муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской 

области 

Разработчик 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования;  

обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями и потребностями заказчика образовательных услуг; 

создание механизмов обеспечения равного  доступа к качественному дошкольному образованию, независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса семьи; 

 создание дополнительных мест в дошкольных    образовательных организациях Кировского муниципального района Ленинградской 

области с учетом нормативной и фактической обеспеченности поселений района дошкольными образовательными учреждениями;  

оптимизация образовательного пространства образовательных организаций в системе дошкольного образования; 

обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольных 

образовательных  организаций;  

внедрение организационно-правовой формы дошкольной образовательной организации- автономная дошкольная образовательная  

организация; 

развитие альтернативных форм дошкольного образования; 

укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных  организаций; 

совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста; 

создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста; 
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обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

1.Реализация образовательных программ дошкольного образования 

2.Развитие инфраструктуры дошкольного образования 

3.Содействие развитию дошкольного образования 

4.Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 

Сроки реализации 

подпрограммы      

Программа реализуется в два этапа: 

- 2014-2017 годы – первый этап 

- 2018-2021 годы – второй этап 

 Главный       

распоряди

тель 

бюджетн

ых     

средств       

Источник       

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

Объѐм 

финансир

ования в 

2013 

году     

Первый 

этап  

(2014-2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   Итого 

Комитет 

образован

ия 

Всего 

 

272 206,1 1064217,2 190094,7 197888,3 197866,1 197666,1   1847732,4 

 В том числе:            

Средства       

федерального   

бюджета       

27 000,0 725,8 0 0 0 0   725,8 

Средства       

бюджета        

Ленинградско

й области      

10 284,3 290493,4 24 608,9 23165,1 23145,1 22965,1   384377,6 

Средства       

бюджета        

района   
234 921,8 772998,0 165485,8 174723,2 174721,0 174701,0   1462629,0 

Внебюджетны

е  источники      
0 0 0 0 0 0   0 

Планируемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей 

дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) не менее 82,5 %. 

2. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных 

форм организации образования не менее 8,4 %. 

3. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной поддержкой не менее 

100%. 
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4.Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям 

стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. 

 не менее 100%. 

5. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях не менее 100%. 

 

 

                                                           

 

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 

«Развитие дошкольного образования детей Кировского 

муниципального района Ленинградской области» 

 

N    

п/п  

Мероприяти

я по 

реализации     

программы      

(подпрограм

мы) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

испол

нения  

мероп

риятия 

Объем          

финансир

ования 

мероприя

тия    

в 2013 

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответств

енный  

за 

выполне

ние  

мероприя

тия    

програм

мы      

(подпрог

раммы) 

Планируем

ые    

результаты     

выполнения     

мероприяти

й    

программы     

(подпрогра

ммы) 

Первый 

этап 

 (2014-

2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Создание 

дополнитель

ных мест  в 

организация

х 

дошкольного 

образования 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

600,0 4662,4 3932,4 190,0 180,0 180,0 180,0   Комитет 

образова

ния 

Создание 

80 мест  за 

счет 

внутренних 

резервов 

ДОУ  

Средства       

федераль

ного   

бюджета        

2014-

2021 

27 000,0 725,8 725,8 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

2. Организация 

групп крат-

ковременног

о 

Средства       

бюджета 

района   

2014-

2021 

400,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

Функциони

рование не 

менее 4 

групп 
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пребывания 

и групп 

пред-

школьного 

образования 

3. Организация 

семейных 

дошкольных 

групп 

Средства       

бюджета 

района      

2014-

2021 

0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

Функциони

рование 1 

группы 

4. Выплата 

компенсации 

части 

родительски

й платы за 

присмотр и 

уход за 

ребенком в 

образователь

ных 

организация

х 

реализующи

х основную 

общеобразов

ательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленингра

дской 

области 

2014-

2021 

10 223,3 163336,7 69922,5 24518,9 22965,1 22965,1 22965,1   Комитет 

образова

ния 

 

5. Обновление  

содержания 

дошкольного 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

619,0 1609,0 1133,0 119,0 119,0 119,0 119,0   Комитет 

образова

ния 

Удельный 

вес 

численност
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образования Средства 

бюджета 

Ленингра

дской 

области 

2014-

2021 

0,0 279,1 279,1 0,0 0,0 0,0 0,0   и 

дошкольни

ков, 

обучающих

ся по 

программа

м 

дошкольног

о 

образовани

я, 

соответству

ющих 

требования

м стандарта 

дошкольног

о 

образовани

я в общем 

числе 

дошкольни

ков, 

обучающих

ся по 

программа

м 

дошкольног

о 

образовани

я. 

 не менее 

100%. 

Приобретен

ие не менее 

3 

комплектов 

дидактичес

ких игр 



 28 

ежегодно. 

Проведение 

15 

конкурсов, 

3-х 

семинаров 

6. Оснащение 

ДОУ 

современны

м и здоровье 

сберегающи

м и 

физкультурн

ым 

оборудовани

ем 

Средства       

бюджета 

района         

     

2014-

2021 

0,0 3 357,1 2457,1 0 300,0 300,0 300,0   Комитет 

образова

ния 

Приобретен

ие не менее 

3-х компл. 

оборудован

ия 

ежегодно 

Средства          

бюджета      

Ленингра

дской 

области     

2014-

2021 

61,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

 

7 Строительст

во и 

реконструкц

ия объектов 

для 

организации 

дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

района  

2014-

2021 

В рамках 

МП 

72880,9 72751,0 129,9 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

Строительс

тво 1 

детского 

сада 
Средства       

бюджета 

Ленингра

дской 

области 

2014-

2021 

В рамках 

ГП 

71 153,1 71153,1 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

8 Выкуп 

зданий 

детских 

садов для 

организации 

дошкольного 

образования 

Средства       

бюджета 

района         

     

2014-

2021 

В рамках 

МП 

22 741,1 22 741,1 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

Выкуп 

помещения 

для 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образовани

я на 80 

Средства          

бюджета      

Ленингра

дской 

области     

2014-

2021 

В рамках 

ГП 

147 838,7 147 838,7 

 

0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 
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мест, выкуп 

дошкольног

о 

учреждения 

на 155 мест   

9 Субсидия 

бюджетным 

дошкольным 

образователь

ным 

организация

м на 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

127 218,3 986252,8 520517,1 133897,0 110612,9 110612,9 110612,9   Комитет 

образова

ния 

Обеспечени

е 

доступност

и 

дошкольног

о 

образовани

я 

10 Обеспечение 

деятельности 

казѐнных 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

5 398,5 231999,2 28157,0 27742,5 58699,9 58699,9 58699,9   Комитет 

образова

ния 

Обеспечени

е 

доступност

и 

дошкольног

о 

образовани

я 

11 Расходы на 

оплату 

коммунальн

ых услуг 

муниципальн

ым  

бюджетным 

дошкольным 

организаций 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

23 825,1 113 505,1 113505,1 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

Обеспечени

е 

доступност

и 

дошкольног

о 

образовани

я 

12 Субсидии 

частным 

образователь

ным 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0,0 24958,2 7193,2 3397,4  4789,2 4789,2 4789,2   Комитет 

образова

ния 

Содержани

е 25 мест 
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организация

м на 

возмещение 

затрат, 

связанных с 

предоставле

нием услуги 

дошкольного 

образования 

в части 

содержания 

ребенка  

13 

 

Организация 

разнообразн

ых форм 

предоставле

ния 

дошкольного 

и 

предшкольно

го 

образования 

Средства          

бюджета      

Ленингра

дской 

области     

2014-

2021 

0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

 

14 Оснащение 

дополнитель

но 

создаваемых 

мест для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

результате 

развития 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

Средства          

бюджета      

Ленингра

дской 

области     

2014-

2021 

0,0 190,0 100,0 90,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0     
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15 Оснащение 

современны

м игровым и 

развивающи

м 

оборудовани

ем 

групповых 

помещений 

для детей 

дошкольного 

возраста, 

спортивных 

и 

музыкальны

х залов в 

организация

х, 

реализующи

х основную 

общеобразов

ательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

 

Средства          

бюджета      

Ленингра

дской 

области     

2014-

2021 

0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

16 Оснащение 

учебно-

материально

й базы 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций-

региональны

х 

инновационн

ых площадок 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021  

47,2 25,0 0,0 22,2 0,0 0,0   Комитет 

образова

ния 

 

Средства          

бюджета      

Ленингра

дской 

области     

2014-

2021 

 

450,0 250,0 0,0 200,0 0,0 0,0   
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17 Приобретени

е  учебно-

методически

х 

комплексов, 

развивающег

о игрового 

оборудовани

я для 

создания на 

базе 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организаций 

консультатив

ных пунктов 

содействия 

семьям, 

воспитываю

щих детей на 

дому 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 0,0 

 

20,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

20,0 

 

0,0 

    

Средства          

бюджета      

Ленингра

дской 

области     

2014-

2021 

 

 

 

180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0     

  итого  272 206,1 1847732,4 1064217,2 190094,7 197888,3 197866,1 197666,1     

  Средства 

бюджета 

района 

 

234 921,8 1462629,0 772998,0 165485,8 174723,2 174721,0 174721,0   

  

  Средства 

бюджета 

Ленингра

дской 

области 

 

10 284,3 384377,6 290493,4 24608,9 23165,1 23145,1 22965,1   

  

  Средства 

федераль

ного 

бюджета 

 

27 000,0 725,8 725,8 0 0 0 0   
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                                                                                                                                                        Приложение  8 

                                                                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                                                    Кировского муниципального 

                                                                                                                                         района  Ленинградской области 

                                                                                                                                                                                           от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

Паспорт 

 подпрограммы  № 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Кировском муниципальном  

районе Ленинградской области» 

 

Наименование 

подпрограммы          

Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Кировском муниципальном  районе 

Ленинградской области 

Цель 

подпрограммы 

Расширение доступности качественного общего образования детей соответствующего современным требованиям 

Соисполнитель 

подпрограммы              

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальное казенное учреждение "Управление 

капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области 

Разработчик 

подпрограммы           

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Задачи 

подпрограммы 

-Обновление  содержания общего образования в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС); 

-укрепление материально-технической базы для реализации ФГОС; 

-совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе использования сетевых форм 

реализации образовательных программ; 

-укрепление материально-технической базы профильных и базовых  общеобразовательных организаций; 

-включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов 

внешней оценки качества образования. 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

1. Реализация образовательных программ общего образования 

2. Развитие инфраструктуры общего образования 

3. Содействие развитию общего образования 

Сроки 

реализации 

подпрограммы      

Программа реализуется в два этапа: 

- 2014-2017 годы – первый этап 

- 2018-2021 годы – второй этап 

Источники            

финансирования        

подпрограммы 

по годам  

Главный       

распорядите

ль 

бюджетных     

Источник       

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей)                                     

Объѐм 

финансиро

вания  в 

Первый 

этап  

(2014-

2018 2019 2020 2021   итого 
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реализации и 

главным  

распорядителям    

бюджетных 

средств,   в том 

числе по годам: 

средств       2013 году         2017 

годы) 

Комитет 

образования 
Всего          

 
71 441,53 546721,4 137347,9 149909,4 149909,4 149909,4   1133797,5 

 В том числе:           

Средства       

федерального   

бюджета        

0 0 0 0 0 0   0 

Средства       

бюджета        

Ленинградско

й области      

300,0 35424,9 7 962,0 7 962,0 

 

7 962,0 

 

 

7 962,0 

 

  67272,9 

Средства 

бюджета 

района 
71 141,53 511296,5 129385,9 141947,4 141947,4 141947,4   1066524,6 

Внебюджетны

е  источники      
0 0 0 0 0 0   0 

Планируемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1.Удельный вес численности детей и молодѐжи 5-18 лет получающих образование по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных организациях в общей численности детей и молодѐжи данной 

категории 100%. 

2.Удельный вес численности, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами не менее 

80,8%. 

3.Удельный вес численности учащихся,  обучающихся во 2-ю смену  2,6 %. 

4.Удельный вес численности учащихся 3-й ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения не менее 

73,9%. 

5.Удельный вес количества общеобразовательных организаций, в которых  для учащихся, обучающихся по ФГОС, организованы 

оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием  и 

конструированием от общего числа количества общеобразовательных организаций не менее  100%. 

6.Доля образовательных организаций  имеющих государственную аккредитацию  не менее 100%. 

7.Отношение среднего балла ЕГЭ ( в расчѐте на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 

10% с худшими результатами ЕГЭ не более 1,5%. 

8.Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ  в общей численности выпускников не более 0,8%. 

9.Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников не менее 99,2 %. 

10.Доля общеобразовательных организаций, в которых  органы государственно-общественного управления принимают участие в 

разработке и утверждении основных образовательных программ не менее 100%. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 2 

«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Кировского муниципального района 

Ленинградской области» 

                                        

N    

п/п  

Мероприятия 

по 

реализации     

программы      

(подпрограммы

) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

исполн

ения  

меропр

иятия 

Объем          

финансир

ования 

мероприя

тия    

в  2013     

году (тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответс

твенны

й  

за 

выполн

ение  

меропр

иятия    

програ

ммы      

(подпр

ограмм

ы) 

Планируем

ые    

результаты     

выполнени

я     

мероприят

ий    

программы     

(подпрогра

ммы) 

Первый 

этап 

(2014-

2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   

  1         2              3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Работа 

районных 

методических 

объединений и 

муниципальных 

экспертных 

площадок и 

комиссий 

Средств

а       

бюджета 

района         

2014-

2021 

66,0 470,0 320,0 0 50,0 50,0 50,0   Комите

т 

образо

вания 

Организац

ия и 

проведение 

мероприят

ий  

направленн

ых на 

поддержку 

ФГОС и 

результати

вность ЕГЭ 

2 Оснащение 

кабинетов 

профильного 

обучения  

учебно-

производственн

ым 

Средств

а       

бюджета 

района           

2014-

2021 

200,0 1 642,0 1070,0 143,0 143,0 143,0 143,0   Комите

т 

образо

вания 

Приобрете

ние по две 

цифровых 

лаборатори

и ежегодно 
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оборудованием 

3 Проведение 

мониторинговы

х исследований 

к качеству 

образования 

Средств

а       

бюджета 

района  

     

2014-

2021 

7,0 56,0 28,0 7,0 7,0 7,0 7,0   Комите

т 

образо

вания 

Подготовк

а 

ежегодного 

статистиче

ского 

отчѐта 

4 Приобретение 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

для 

организаций, 

работающих по 

ФГОС 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

600,0 2525,0 1745,0 0 260,0 260,0 260,0   Комите

т 

образо

вания 

Приобрете

ние 18 

интерактив

ных 

комплексо

в ежегодно 
Средств

а 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

300,0 2 740,0 1300,0 360,0 360,0 360,0 360,0   

Средств

а       

бюджета 

района  

 

2014-

2021 

0 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0   

5. Проведение 

учебных сборов 

с юношами 10-х 

классов 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

60,0 420,0 240,0 0 60,0 60,0 60,0   Комите

т 

образо

вания 

Организац

ия 

ежегодных 

сборов для 

300 

учащихся 

6. Государственна

я 

регламентация 

деятельности 

образовательны

х организаций 

(лицензировани

е, 

аккредитация, 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

880,0 3 223,0 1920,0 163,0 380,0 380,0 380,0   Комите

т 

образо

вания 

Доля 

образовате

льных 

организаци

й, 

имеющих 

государств

енную 

аккредитац
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процедуры 

связанные с 

исполнением 

государственны

х полномочий, 

проведение 

ЕГЭ,ГИА, 

приобретение 

бланков 

строгой 

отчѐтности и 

прочее) 

ию 100% 

7. Субсидия 

бюджетным  

организациям  

на выполнение 

муниципальног

о задания 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

17 595,6 312824,3 99721,3 47978,5 55041,5 55041,5 55041,5   Комите

т 

образо

вания 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся 

получающ

их 

образовани

е в общей 

численност

и детей 

100% 

8. Обеспечение 

деятельности 

казѐнных 

организаций 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

10 388,7 561006,4 267080,1 70157,8 74589,5 74589,5 74589,5   Комите

т 

образо

вания 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся 

получающ

их 

образовани

е в общей 

численност

и детей 

100% 

9 Расходы на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

24 232,8 89 328,9 89328,9 0,0 0,0 0,0 0,0   Комите

т 

образо

вания 

Обеспечен

ие 

функциони

рования 
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муниципальны

м  бюджетным  

общеобразовате

льным 

организациям 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й 

10 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей и 

подростков в 

условиях 

образовательно

го процесса  

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

2 953,231 10 491,9 10491,9 0,0 0,0 0,0 0,0   Комите

т 

образо

вания 

Содержани

е  МКОУ 

«ЦДиК» 

11 Содержание 

групп 

продлѐнного 

дня 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

14158,199 74304,6 34590,8 9 568,6 10048,4 10048,4 10048,4   Комите

т 

образо

вания 

Содержани

е за счѐт  

бюджета 

19 групп 

продлѐнно

го дня 

12 Приобретение 

объектов для 

организации 

общего 

образования 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 7830,0 2610,0 1 305,0 1 305,0 1 305,0 1 305,0   Комите

т 

образо

вания 

Софинанси

рование на 

приобретен

ие здания 

школы Средств

а 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 44675,0 15095,0 7395,0 7395,0 7395,0 7395,0   

13 Приобретение 

современного 

компьютерного, 

учебного 

оборудования, 

пособий, 

материалов для 

общеобразовате

льных 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 35,0 35,0 0 0 0 0   Комите

т 

образо

вания 

 

Средств

а 

бюджета 

Ленингр

адской 

2014-

2021 

0 350,0 350,0 0 0 0 0   
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организаций, 

реализующих 

образовательны

е программы 

профильного 

обучения 

области 

14 Оснащение 

учебно-

материальной 

базы 

образовательны

х организаций-

региональных 

инновационных 

площадок 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 92,0 0 23,0 23,0 23,0 23,0   Комите

т 

образо

вания 

 

Средств

а 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 828,,0 0 207,0 207,0 207,0 207,0   

15 Реновация 

организаций 

общего 

образования 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 2 075,5 2075,5 0 0 0 0   Комите

т 

образо

вания 

 

Средств

а 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 18 679,9 18679,9 0 0 0 0   

  итого  71 441,53 1133797,5 546721,4 137347,9 149909,4 149909,4 149909,4     

  Средств

а 

бюджета 

района 

 71 141,53 1066524,6 511296,5 129385,9 141947,4 141947,4 141947,4     

  Средств

а 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

 300,0 59 310,9 

 

35424,9 7 962,0 7 962,0 7  962,0 7  962,0     
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  Средств

а 

федерал

ьного 

бюджета 

 0 0 0 0 0 0 0     

Примечание:  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), включена в подпрограмму кадровое 

обеспечение системы образования 
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                                                                                                                                                                                   Приложение  9 

                                                                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                                                   Кировского муниципального 

                                                                                                                                        района  Ленинградской области 

                                                                                                                                      от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы  № 3 «Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района  

Ленинградской области» 

 

Наименование 

подпрограммы          

Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района Ленинградской области 

Цель 

подпрограммы 

Развитие дополнительного образования, направленного на успешную социальную и творческую социализацию детей. 

Соисполнитель 

подпрограммы              

Не предусмотрены 

Разработчик 

подпрограммы           

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Задачи 

подпрограммы 

1.Создание эффективной муниципальной модели взаимодействия  организаций дополнительного образования и образовательных 

организаций района. 

2.Расширение спектра образовательных программ. 

3.Увеличение охвата  учащихся системой дополнительного образования. 

4.Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного 

воспитания, обеспечение доступностью услуг ДОД для граждан, независимо от места жительства, социально-экономического 

статуса, состояния здоровья.  

5.Разработка и внедрение инновационных программ в дополнительное образование. 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

1.Реализация программ дополнительного образования детей 

2.Содействие развитию дополнительного образования 

3.Поддержка талантливой молодежи 

4. Поддержка работы школьных лесничеств 

Сроки реализации 

подпрограммы      

Программа реализуется в два этапа: 

- 2014-2017 годы – первый этап 

- 2018-2021 годы – второй этап 

Источники            Главный       Источник       Расходы (тыс. рублей)                                     
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финансирования        

подпрограммы по 

годам  реализации 

и главным 

распорядителям    

бюджетных 

средств,   в том 

числе по годам: 

распорядитель 

бюджетных     

средств       

финансирования Объѐм 

финансиро

вания в  

2013году      

Первый 

этап 

(2014-

2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   итого 

Комитет 

образования 
Всего          

 
83 648,1 433506,8 136695,1 147194,9 147504,7 147525,9   1012427,4 

В том числе:            

Средства       

федерального   

бюджета        

0 0 0 0 0 0   0 

Средства       

бюджета        

Ленинградской 

области      

0 255,0 740,0 740,0 540,0 540,0   2815,0 

 Средства       

бюджета        

района          

83 648,1 433251,8 135955,1  146454,9 146964,7 146985,9   1009612,4 

Внебюджетные   

источники      
0 0 0 0 0 0   0 

Планируемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1.Доля детей  и молодѐжи в возрасте от 6-18 лет охваченных  образовательными программами дополнительного образования детей в 

общей численности детей и молодѐжи данной категории не менее 74%. 

2.Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей в общей 

численности  организаций дополнительного образования детей  не менее 4,6 %. 

3.Доля обучающихся 7-11 классов принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников не менее 

8,44% 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 3 

«Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района Ленинградской области» 

 

N    

п/

п  

Мероприят

ия по 

реализаци

и     

программ

ы      

(подпрогра

ммы) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

исполне

ния  

меропр

иятия 

Объем          

финансир

ования 

мероприя

тия    

в  2013  

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответствен

ный  

за 

выполнени

е  

мероприят

ия    

программы      

(подпрогра

ммы) 

Планируем

ые    

результаты     

выполнени

я     

мероприят

ий    

программы     

(подпрогра

ммы) 

Первый 

этап  

(2014- 

2017 годы) 

2018 2019 2020 2021   

  

1  

       2              3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Конкурсы Средства       

бюджета 

района          

2014-

2021 

166,0 1 468,0 748,0 180,0 180,0 180,0 180,0   Комитет 

образовани

я 

Проведени

е 20 

конкурсов 

с участием 

11799 

детей 

ежегодно 

2. Участие в 

олимпиадн

ом 

движении 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

100,0 1 708,0 1180,0 132,0 132,0 132,0 132,0   Комитет 

образовани

я 

 

Ежегодное 

проведени

е  21 

муниципал

ьной; 21 

региональн

ой 

олимпиады

. Участие 

1090 детей  

3. Поддержка 

талантливо

й 

молодѐжи 

(районные 

праздники,

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

768,0 5204,5 3204,5 500,0 500,0 500,0 500,0   Комитет 

образовани

я 

Ежегодное 

участие 

1120 детей, 

награжден

ие 1120 

детей. 

../../../../../../../user/Temp/программа%20на%202014-2018-3/подпрограммы/Приложение%202%20%20форма%20кадровое%20обеспечение-1.doc#Par546#Par546
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транспорт

ные 

расходы  

на 

областные 

всероссийс

кие 

смотры- и 

конкурсы, 

премии 

главы) 

4. Субсидия 

бюджетны

м 

организац

иям на 

выполнени

е 

муниципал

ьного 

задания 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

75 947,9 953376,6 402895,5 129094,4 140100,5 140632,5 140653,7   Комитет 

образовани

я 

Обеспечен

ие охвата 

услугами 

допобразов

ания не 

менее 81% 

детей от 

общей 

численност

и 

обучающи

хся 

5. Расходы 

на оплату 

коммуналь

ных услуг 

муниципал

ьным 

бюджетны

м 

организац

иям 

дополните

льного 

образован

ия детей 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

6 599,5 20 657,0 20657,0 0 0 0 0   Комитет 

образовани

я 

 

6 Оснащени Средства 2014- 66,7 150,0 150,0 0 0 0 0   Комитет  
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е 

оборудова

нием 

муниципал

ьных 

бюджетны

х 

организац

ий 

дополните

льного 

образован

ия  

бюджета 

района 

2021 образовани

я 

7 Расходы 

на 

обеспечен

ие 

деятельнос

ти 

муниципал

ьных 

казѐнных 

учреждени

й 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 26735,6 4391,3 5963,7 5460,2 5460,2 5460,2   Комитет 

образовани

я 

Содержани

е  МКУДО 

«ЦППМС

П» 

8 Организац

ия работы 

школьных 

лесничеств 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 57,7 10,5 25,0 

 

22,2 0 0   Комитет 

образовани

я 

 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 505,0 105,0 200,0 200,0 0 0   

9 Организац

ия 

инновацио

Средства 

бюджета 

района  

2014-

2021 

0 255,0 15,0 60,0 60,0 60,0 60,0     
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нной 

деятельнос

ти по 

апробации 

инновацио

нной 

программ

ы развития 

дополните

льного 

образован

ия 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 2310,0 150,0 540,0 540,0 540,0 540,0     

  итого  83 581,4 1012427,4 433506,8 136695,1 147194,9 147504,7 147525,9     

  Средства 

бюджета 

района 

 

83 581,4 1009612,4 433251,8 135955,1 146454,9 146964,7 146985,9   

  

  Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

 

0 2815,0 255,0 740,0 740,0 540,0 540,0   

  

  Средства 

федераль

ного 

бюджета 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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                                                                                                                                                           Приложение  10 

                                                                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                                                  Кировского муниципального 

                                                                                                                                       района  Ленинградской области 

                                                                                                                                      от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы № 4 «Кадровое обеспечение системы образования» 

 

Наименование 

подпрограммы          

Кадровое обеспечение системы образования 

Цель 

подпрограммы 

Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной 

системы образования 

Соисполнитель 

подпрограммы              

Не предусмотрены 

Разработчик 

подпрограммы           

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Задачи 

подпрограммы 

-Обновление состава и компетенций  педагогических и руководящих кадров района;  

-повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии; уровня квалификации педагогических кадров, 

стимулирование педагогов в повышении качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию; 

-формирование эффективного контракта с педагогами через введение стандартов профессиональной деятельности, систем аттестации и 

оплаты труда, создание новых возможностей для карьерного роста; 

-формирование системы непрерывного образования, позволяющей осваивать программу повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих кадров. 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

1. Реализация образовательных программ дошкольного и общего образования 

2. Содействие развитию кадрового потенциала 

3. Поощрение лучших педагогических работников 

Сроки 

реализации 

подпрограммы      

Программа реализуется в два этапа: 

- 2014-2017 годы – первый этап 

- 2018-2021 годы – второй этап 

Источники            

финансирования        

подпрограммы 

по годам  

Главный       

распорядите

ль 

бюджетных     

Источник       

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей)                                     

Объѐм 

финансиро

вания в 

Первый 

этап (2014-

2017 годы) 

2018 2019 2020 2021   итого 
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реализации и 

главным  

распорядителям    

бюджетных 

средств,   в том 

числе по годам: 

средств       2013 году       

Комитет 

образования 
Всего          

 

478 211,5 3287237,7 1234416,2 1 197225,2 1197325,2 1197325,2   8113529,5 

 В том числе:            

 Средства       

федерального   

бюджета        

4 642,8 0 0 0 0 0   0 

 Средства       

бюджета        

Ленинградско

й области      

393 138,2 3260470,8 1226872,7 1188762,2 1188762,2 1188762,2   8053630,1 

 Средства       

бюджета        

района          

80 430,5 26766,9 7543,5 8463,0 6 363,0 6 363,0   59899,4 

 Внебюджетны

е  источники      

0 0 0 0 0 0   0 

Планируемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1.Удельный вес численности учителей  в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области не менее 24,3%. 

2.Доля образовательных  организаций укомплектованных  квалифицированными кадрами не менее 100%. 

3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в 

Ленинградской области не менее 100%. 

4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате  

работников общеобразовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области не менее 100%. 

5.Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Кировского 

муниципального района не менее 100%. 

6.Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей Кировского муниципального района Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку ( в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области) не менее  100%. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 4 

«Кадровое обеспечение системы образования» 

                                        

N    

п/п  

Мероприя

тия по 

реализаци

и     

программ

ы      

(подпрогр

аммы) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

исполн

ения  

меропр

иятия 

Объем          

финанси

рования 

в 2013      

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств

енный  

за 

выполне

ние  

меропри

ятия    

програм

мы      

(подпрог

раммы) 

Планируе

мые    

результ

аты     

выполн

ения     

меропр

иятий    

програм

мы     

(подпро

граммы) 

Первый 

этап (2014-

2017 годы) 

2018 2019 2020 2021   

  1         2              3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Курсовая 

подготовк

а учителей 

по ФГОС 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2020 

16,0 88,0 56,0 8,0 8,0 8,0 8,0   Комитет 

образова

ния 

Проведе

ние 

трех 

семинар

ов 

2 Проведени

е 

конкурсов 

Средства       

бюджета 

района       

2014-

2020 

100,0 813,0 373,0 110,0 110,0 110,0 110,0   Комитет 

образова

ния 

Проведе

ние 5 

конкурс

ов 

ежегодн

о 

3. Награжде

ние 

педагогич

еских 

работнико

в 

грамотами 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2020 

100,0 1081,6 601,6 120,0 120,0 120,0 120,0   Комитет 

образова

ния 

Повыше

ние 

социаль

ного 

обеспеч

ения и 

конкуре
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муниципа

льного 

уровня 

нтноспо

собност

и 

4. Проведени

е 

аттестаци

и рабочих 

мест 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2020 

128,0 3108,8 1508,8 400,0 400,0 400,0 400,0   Комитет 

образова

ния 

Охрана 

здоровь

я 

участни

ков 

образов

ательно

го 

процесс

а 

5. Материаль

ное 

стимулиро

вание 

молодых 

специалис

тов 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2020 

70,0 543,0 333,0 0 70,0 70,0 70,0    

Комитет 

образова

ния 

 

Повыше

ние 

з/платы 

и 

престиж

а 

професс

ии 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2020 

2154,0 0 0,0 0 0 0 0   

6. Проведени

е 

профессио

нальных 

празднико

в и 

конференц

ий, 

выездных 

совещани

й 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2020 

380,0 3230,1 1878,4 181,7 390,0 390,0 390,0   Комитет 

образова

ния 

Повыше

ние 

престиж

а 

професс

ии 

7. Работа 

экспертны

х 

комиссий 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

10,0 90,0 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0   Комитет 

образова

ния 

Стимул

ировани

е 

педагог

ов 
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8 Приобрете

ние 

служебног

о жилья 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

885,0 3 388,6 3388,6 0 0 0 0   Комитет 

образова

ния 

Приобр

етение 

3-х 

квартир. 

Закрепл

ение 

педкадр

ов 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

885,0 2 042,4 2042,4 0,0 0 0 0   Комитет 

образова

ния 

9 Медицинс

кий 

осмотр 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

5 054,0 40093,8 17917,8 6661,0 5 105,0 5 205,0 5 205,0   Комитет 

образова

ния 

Ежегод

ный 

медосм

отр для 

1907 

человек 

10 Проведени

е 

обязатель

ного 

психиатри

ческого 

освидетел

ьствовани

я 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0,0 6600,0 0,0 0,0 2200,0 2200,0 2200,0     

11 Обеспечен

ие 

государств

енных 

гарантий 

реализаци

и прав на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатно

го 

начальног

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

330648,5 3880606,2 1698440,6 544592,2 545857,8 545857,8 545857,8   Комитет 

образова

ния 

 

МКУ 

Управле

ние 

учѐта и 

контрол

я 

Соотно

шение 

средней 

заработ

ной 

платы 

педрабо

тников 

общеоб

разовате

льных 

организ

аций 
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о общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия в 

муниципа

льных 

общеобраз

овательны

х 

организац

иях 

средней 

заработ

ной 

плате 

Ленингр

адской 

области 

не 

менее 

100% 

12 Субвенция 

на 

ежемесячн

ое 

денежное 

вознаграж

дение за 

классное 

руководст

во 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

4 125,3 7 297,0 7 297,0 0 0 0 0   Комитет 

образова

ния 

МКУ 

Управле

ние 

учѐта и 

контрол

я 

Повыше

ние 

качеств

а 

работы 

классны

х 

руковод

ителей 

13 Обеспечен

ие 

государств

енных 

гарантий 

реализаци

и прав на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатно

го 

дошкольн

ого 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

55 325,4 4161505,5 1552158,8 681983,5 642454,4 642454,4 642454,4   Комитет 

образова

ния 

МКУ 

Управле

ние 

учѐта и 

контрол

я 

Соотно

шение 

средней 

заработ

ной 

платы 

педагог

ических 

работни

ков 

дошкол

ьного 

образов

ания к 
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образован

ия 

средней 

заработ

ной 

плате  

работни

ков 

общеоб

разовате

льных 

организ

аций не 

менее 

100% 

14 Выплата 

пособий 

работника

м 

образован

ия 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 435,7 435,7 0 0 0 0     

15 Обеспечен

ие 

повышени

я 

квалифика

ции 

педагогич

еских 

работнико

в по 

персониф

ицированн

ой модели 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 238,8 36,0 52,8 50,0 50,0 50,0   Комитет 

образова

ния 

 

повыше

ния 

квалифи

кации 

педагог

ических 

работни

ков 8 

человек 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 2367,0 720,0 297,0 450,0 450,0 450,0   

  итого  478 211,5 8113529,5 3287237,7 1 234416,2 1 197225,2 1197325,2 1197325,2     

  Средства 

бюджета 

района 

 80 430,5 59899,4 26766,9 7543,5 8463,0 8563,0 8563,0     

  Средства 

бюджета 

 333687,5 8053630,1 3260470,8 1 226872,7 1 188762,2 1 188762,2  188762,2     
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Ленингр

адской 

области 

  Средства 

федераль

ного 

бюджета 

 4 642,8 0 0 0 0 0 0     
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Приложение  11 

                                                                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                                                  Кировского муниципального 

                                                                                                                                       района  Ленинградской области 

                                                                                                                                      от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

 

Паспорт 
подпрограммы № 5 «Информатизация системы образования» 

 

Наименование 

подпрограммы          

Информатизация системы образования 

Цель подпрограммы Внедрение новых информационных технологий в систему образования. 

Соисполнитель 

подпрограммы              

Не предусмотрены 

Разработчик 

подпрограммы           

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Задачи подпрограммы -Укрепление материально-технической базы образовательных  организаций для развития процессов информатизации в 

районе. 

-Повышение доступности, эффективности и интенсивности использования компьютерной техники в образовательных 

организациях. 

-Внедрение дистанционной технологии обучения в муниципальной системе образования. 

-Поддержка доступа всех образовательных организаций к сети скоростного интернета. 

-Организация работы сайтов во всех образовательных организациях. 

-Обеспечение использования информационных технологий в образовательном процессе за счѐт проведения 

переподготовки и повышения квалификации работников образования. 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

1.Создание современной информационно-образовательной среды образовательных организаций 

Сроки реализации 

подпрограммы      

Программа реализуется в два этапа: 

- 2014-2017 годы – первый этап 

- 2018-2021 годы – второй этап 

Источники            

финансирования        

подпрограммы по годам  

Главный       

распорядител

ь 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)                                     

Объѐм 

финансирова

Первый 

этап 

2018 2019 2020 2021   итого 
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реализации и главным  

распорядителям    

бюджетных средств,   в том 

числе по годам: 

бюджетных     

средств       

ния в 2013 

году         

(2014-

2017 

годы) 

Комитет 

образования 
Всего          
  

2 269,76 10634,5 1 875,1 1 453,7 1441,9 1441,9   16847,1 

  В том числе:            

Средства       

федерального   

бюджета        

66,6 0 0 0 0 0    

Средства       

бюджета        

Ленинградской 

области      

1378,54 5431,2 414,0 387,0 387,0 387,0   7006,2 

Средства       

бюджета        

района   

824,62 5203,3 1 461,1 1 066,7 1054,9 1054,9   9840,9 

Внебюджетные   

источники      

0 0 0 0 0 0   0 

Планируемые результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1.Обеспечение 100% рабочих мест педагогических работников компьютерным оборудованием, 80% из которых 

подключено к сети Интернет. 

2.Широкополосный доступ к сети интернет 100% образовательных организаций на скорости  не менее 2 мгб. в секунду. 

3.Доведение доступности компьютерной техники до 6 человек на 1 компьютер. 

4.Увеличение численности обучающихся в системе дистанционного обучения до 80%. 

5.Увеличение численности детей-инвалидов обучающихся на дому с использованием  дистанционной формы обучения с 

11 до 13 человек. 

6.Создание ресурсного дистанционного центра с охватом  обучающихся  с 283  человек 
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Перечень мероприятий подпрограммы №5 

«Информатизация системы образования» 

 

N    

п/п  

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Источники     

финансирова

ния 

Срок 

испол

нения 

мероп

риятия 

Объем       

 финансир

ования 

мероприят

ия   в 2013  

году (тыс.  

руб.) * 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выолнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограмм

ы) 

Планируемые   

результаты 

выполнения  

мероприятий  пр

ограммы (подпр

ограммы) 

Первый 

этап 

(2014-

2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Обеспечение 

компьютерным 

оборудованием 

образовательных 

организаций 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

320,0 4 578,3 2836,1 735,6 344,2 331,2 331,2   Комитет 

образования 

Доведение 

доступности 

компьютерной 

техники до 5 

чел. на 1 

компьютер 

2. Техническое 

сопровождение в 

целях 

информатизации 

обучения 

учащихся 

Средства       

бюджета 

района        

2014-

2021 

350,0 2 986,9 1529,3 363,8 363,8 365,0 365,0   Комитет 

образования 

Бесперебойная 

работа 

компьютеров, 

приобретение 

антивирусного 

программного 

обеспечения, 

обновление ПО, 

мероприятия в 

целях 

технического 

сопровождения 

обучения 

Средства 

бюджета 

Ленинградск

ой области 

2014- 

2021 

0 6,0 

 

6,0 0 0 0 0   

3. Развитие 

электронного и 

дистанционного 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

154,62 926,0 818,0 28,8 26,4 26,4 26,4   Комитет 

образования 

Увеличение 

численности 

учащихся 
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  обучения  Средства 

бюджета 

Ленинградск

ой области 

2014-

2021 

1378,54 6073,2 5101,2 259,2 237,6 237,6 237,6   использующих 

электронные 

ресурсы  

  Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 1262,8 0 315,7 315,7 315,7 315,7     

4. Приобретение 

компьютерного, 

телекоммуникацио

нного и 

специализированн

ого оборудования 

для оснащения 

рабочих мест 

детей-инвалидов 

Средства 

бюджета 

Ленинградск

ой области 

2014-

2021 

0 540,00 180 ,0 90,0 90,0 90,0 90,0       

  

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 49,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0     

5. Техническое 

сопровождение 

электронного и 

дистанционного 

обучения по 

адресам 

проживания детей 

- инвалидов 

Средства 

бюджета 

Ленинградск

ой области 

2014-

2021 

0 387,0 144,0 64,8 59,4 59,4 59,4       

  

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 37,9 10,9 7,2 6,6 6,6 6,6     

    итого   
2 269,76 16847,1 10634,5 1875,1 

1 453,7 1 441,

9 

1 441,

9 

      

    Средства 

бюджета 

района 

  

824,62 9840,9 5203,3 1 461,1 1 066,7 1054,9 1054,9   

    

    Средства 

бюджета 

Ленинградск

ой области 

  

1 378,54 7006,2 5431,2 414,0 387,0 387,0 387,0   

    

    Средства 

федерального 

бюджета 

  

66,6 0 0 0 0 0 0 
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                                                                                                                                                                               Приложение  12 

                                                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                                                  Кировского муниципального 

                                                                                                                                       района  Ленинградской области 

                                                                                                                                     от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

 

Паспорт 

 подпрограммы  № 6 «Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципального  

 района Ленинградской области» 

 

Наименование 

подпрограммы          

Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципальном  районе Ленинградской области 

Цель 

подпрограммы 

Формирование целостной системы, направленной на сохранение, восстановление и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса в условиях образования 

Соисполнитель 

подпрограммы              

-Комитет социальной защиты населения  администрации Кировского муниципального района Ленинградской области»; 

-ГБУЗ «Кировская межрайонная больница» 

Разработчик 

подпрограммы           

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Задачи 

подпрограммы 

-Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья (оптимальный воздушно-тепловой и 

световой режим, наличие удобной мебели, технологического, спортивного и медицинского оборудования); 

-создание оптимальных условий для полноценного обеспечения учащихся питанием; 

-проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-создание условий для обеспечения обучающихся занятиями физической  культуры (не менее 3-х часов в неделю); 

-сокращение заболеваемости и травматизма; 

-активизация просветительной работы с семьѐй; 

-оздоровление детей  и трудовая занятость  подростков в летний период. 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

1. Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья 

2. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 

3. Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях,  в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области 

Сроки 

реализации 

подпрограммы      

Программа реализуется в два этапа: 

2014-2018-первый этап 

2019-2021- второй этап 

Источники            Главный       Источник       Расходы (тыс. рублей) 



 60 

финансирования        

подпрограммы 

по годам  

реализации и 

главным  

распорядителям    

бюджетных 

средств,   в том 

числе по годам: 

распорядитель 

бюджетных     

средств       

финансирова

ния 

Объѐм  

финанси

рования 

в 2013 

году        

Первый 

этап  

(2014-

2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   итого 

Комитет 

образования 
Всего          

34 499,6 163806,3 54374,4 55785,4 55985,4 56185,4   386136,9  

 В том числе:            

Средства       

федеральног

о   

бюджета        

0 0 0 0 0 0   0 

Средства       

бюджета        

Ленинградск

ой области      

20 827,0 115950,8 42509,0 44049,8 44049,8 44049,8   290609,2 

Средства       

бюджета        

района         

11 873,4 47855,5 11865,4 11735,6 11935,6 12135,6   95527,7 

Внебюджетн

ые 

источники      

0 0 0 0 0 0   0 

Планируемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1.Создание целостной системы направленной на сохранение, восстановление и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

2.Снижение показателя количества детей с низким уровнем физического развития до 8%. 

3.Снижение показателя количества детей с нарушениями осанки до 15%. 

4.Снижение количества детей с нарушениями зрения до 10%. 

5.Снижение показателя количества детей с хронической патологией (3-5 группа здоровья) до 23%. 

6.Повышение количества охвата детей горячим питанием до 99%. 

7.Приобретение  49 единиц технологического оборудования, 50 единиц медицинского оборудования, 70 единиц игрового 

оборудования, установка  шести ограждений.   

8.Охват оздоровлением в летний период  не менее 4550 детей. 

9.Удельный вес численности детей от 6-17 лет, зарегистрированных на территории района охваченных организованными формами 

оздоровления и отдыха не менее 81,7%. 

10.Удельный вес количества организаций, принимающих детей в летний период 91,3%. 

11.Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от численности детей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению не менее 59%. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 6 

«Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципального района Ленинградской области» 

 

N    

п/п  

Мероприяти

я по 

реализации     

программы      

(подпрограм

мы) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

испол

нения  

мероп

рияти

я 

Объем          

финанс

ировани

я 

меропри

ятия    

в 2013    

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответст

венный  

за 

выполне

ние  

меропри

ятия    

програм

мы      

(подпро

граммы) 

Планируе

мые    

результат

ы     

выполнен

ия     

мероприя

тий    

программ

ы     

(подпрогр

аммы) 

Первый 

этап   

(2014-

2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   

  1         2              3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Переоснаще

ние  

устаревшего 

технологиче

ского 

оборудован

ия 

пищеблоков 

и прачечных 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

350,0 3950,9 2113,6 337,3 500,0       500,0       500,0   Комитет 

образов

ания 

 

Приобрете

ние 11 

единиц 

технологи

ческого 

оборудова

ния 

ежегодно, 

2 

стиральны

е машины 

ежегодно. 

2. Приобретен

ие 

комплектов 

школьной 

мебели в 

соответстви

и с 

ростовозрас

Средства       

бюджета 

района             

2014-

2021 

180,0 1 600,0 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0   Комитет 

образов

ания 

Приобрет

ение 60 

комплект

ов 

школьны

х парт 

ежегодно 

../../../../../../../user/Temp/программа%20на%202014-2018-3/подпрограммы/развитие%20начального%20общего%20образования.doc#Par546#Par546
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тными 

особенностя

ми 

3. Замена 

осветительн

ых 

приборов 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

80,0 560,0 240,0 80,0 80,0 80,0 80,0   Комитет 

образов

ания 

Замена 

ламп на 

энергосбе

регающие 

106 штук 

4. Утилизация 

ртутьсодерж

ащих 

отходов, 

относящихс

я к 1 классу 

опасности 

Средства       

бюджета 

района           

2014-

2021 

80,0 600,0 280,0 80,0 80,0 80,0 80,0   Комитет 

образов

ания 

Утилизац

ия 6000 

ртутьсоде

ржащих 

ламп 

5. Приобретен

ие 

оборудован

ия для 

медицински

х кабинетов 

Средства       

бюджета 

района       

2014-

2021 

80,0 479,3 165,0 50,0 88,1 88,1 88,1   Комитет 

образов

ания 

Приобрет

ение 40 

единиц 

медицинс

кого 

оборудов

ания 

6. Проведение 

С-

витаминиза

ции 

Средства 

бюджета 

района 

 

2014-

2021 

40,0 207,6 161,9 40,0 1,92 1,92 1,92   Комитет 

образов

ания 

Витамини

зация 

третьих 

блюд в 

образоват

ельных 

учрежден

иях в 

летний 

период 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 145,2 76,4 17,2 17,2 17,2 17,2   

7. Паспортиза

ция 

компьютерн

ых классов 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

100,0 450,0 150,0 0 100,0 100,0 100,0   Комитет 

образов

ания 

Паспортиз

ация 10 

компьюте

рных 

классов 

8. Проведение Средства 2014- 20,0 80,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0   Комитет Проведен
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районного 

конкурса 

«На лучшую 

организаци

ю 

школьного 

питания» 

бюджета 

района 

2021 образов

ания 

ие 1 

конкурса 

ежегодно 

9. Программа 

«Чистая 

вода» 

(обслуживан

ие системы 

водоочистки

») 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

1372,6 8215,3 3631,9 1 118,1 1 155,1 1 155,1 1 155,1   Комитет 

образов

ания 

Соответст

вие 

качества 

воды 

санитарн

ым 

требовани

ям 

10 Благоустрой

ство 

территорий 

образовател

ьных 

организаций 

(ограждение

, 

спиливание 

деревьев, 

установка и 

ремонт 

спортивных 

площадок, 

строительны

е материалы 

и т.д.) 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

4370,0 14375,0 8775,0 

 

1 700,0 1300,0 1 300,0 1 300,0   Комитет 

образов

ания 

Ремонт 4-

х 

ограждени

й 

образовате

льных 

организац

ий. 

Спиливан

ие 40 

деревьев. 

Приобрете

ние 60 

игровых 

комплексо

в. 

Ежегодная 

обновлени

е 

песочниц 

в 

дошкольн

ых 
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учрежден

иях, 

подсыпка 

беговых 

дорожек. 

11 Субвенция  

на 

обеспечение 

питания 

обучающихс

я 

общеобразо

вательных  

организаций 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

20808,0 282415,9 115474,4 40 797,2 42048,1 42048,1 42048,1   Комитет 

образов

ания 

Питание 

1589 

учащихся 

ежегодно. 

Обеспечен

ие 

молоком 

3030 

учащихся 

начальных 

классов 

ежегодно. 

12 Организаци

я отдыха и 

оздоровлени

я детей и 

подростков 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

7000,0 64159,8 31498,1 8250,0 8220,5 8220,5 8220,5   Комитет 

образов

ания 

 

Оздоровл

ение  не 

менее 

4550 

детей 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 7648,1 0 1694,6 1984,5 1984,5 1984,5     

13 Создание в 

общеобразов

ательных 

организация

х 

расположенн

ых в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 400,0 400,0 0 0 0 0     
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физической 

культурой  и 

спортом 

  итого  34 499,6 386136,9 163806,3 54 374,4 55785,4 55985,4 56185,4     

  Средства 

бюджета 

района 

 

13 672,6 95527,7 47855,5 11865,4 

 

11 735,6 

 

11 935,6 

 

12135,6 

    

  Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

 

20 827,0 290609,2 115950,8 42 509,0 44049,8 44049,8 44049,8   

  

  Средства 

федераль

ного 

бюджета 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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                                                                                                                                                                                  Приложение  13 

                                                                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                                                                    Кировского муниципального 

                                                                                                                                         района  Ленинградской области 

                                                                                                                                              от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы № 7 «Безопасность  образовательных организаций Кировского  

муниципального района Ленинградской области» 

 

Наименование 

подпрограммы          

Безопасность образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

Соисполнитель 

подпрограммы              

Не предусмотрены 

Разработчик 

подпрограммы           

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Задачи 

подпрограммы 

1.Реализация государственной политики и соблюдение стандартов в области образования. 

2.Организация мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций. 

3.Укрепление материально-технической базы образовательных организаций через обеспечение охранно-пожарной сигнализацией, 

вывод еѐ на пульт территориальных пожарных частей, организация обслуживания автоматической пожарной сигнализацией и 

вывода сигнала, обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, обеспечение первичными 

средствами пожаротушения. 

4.Обучение руководителей образовательных организаций правилам пожарной безопасности. 

5.Установка и обслуживание охранной сигнализации. 

6.Установка и обслуживание системы видеонаблюдения. 

7.Обеспечение выполнения законодательства по вопросам охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

8.Реализация системы мер, направленных на выполнение противопожарных и охранных мероприятий в образовательных 

организациях. 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

1. Организация мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения 

Сроки 

реализации 

Программа реализуется в два этапа: 

2014-2018-первый этап 
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подпрограммы      2019-2021- второй этап 

Источники            

финансировани

я        

подпрограммы 

по годам  

реализации и 

главным  

распорядителя

м    бюджетных 

средств,   в том 

числе по годам: 

Главны

й       

распоря

дитель 

бюджет

ных     

средств       

Источник       

финансиро

вания 

Расходы (тыс. рублей)                                     

Объѐм 

финансирова

ния в 2013 

году       

Первый 

этап 

(2014-

2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   итого 

Комитет 

образов

ания 

Всего          

 
12 832,1 62840,0 17 730,9 17296,9 16702,5 15852,5   130422,8 

В том 

числе:   
         

Средства       

федеральн

ого   

бюджета        

0 0 0 0 0 0   0 

Средства       

бюджета        

Ленинград

ской 

области      

0 9960,0 4 860,0 1890,0 3960,0 3195,0   23865,0 

Средства       

бюджета        

района         

12832,1 52880,0 12870,9 15406,9 12742,5 12657,5   106557,8 

Внебюдже

тные 

источники      

0 0 0 0 0 0   0 

Планируемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1.Выполнение предписаний выставленных ГУ МЧС России по ЛО. 

2.100% приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

3.Недопущение случаев травматизма и гибели во время образовательного процесса. 

4.Ежегодная 100% готовность образовательных организаций к новому учебному году. 

5.Установка системы молниезащиты в 100% образовательных организаций  к 2016 году. 

6.Установка системы аварийного освещения в 100% образовательных организаций к 2017 году. 
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Перечень мероприятий подпрограммы №7 

«Безопасность  образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области» 

                                        

N    

п/п  

Мероприяти

я по 

реализации     

программы      

(подпрограм

мы) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

исполн

ения  

меропр

иятия 

Объем          

финанси

рования 

меропри

ятия    

в 2013 

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответс

твенны

й  

за 

выполн

ение  

меропр

иятия    

програ

ммы      

(подпр

ограмм

ы) 

Планируе

мые    

результат

ы     

выполнен

ия     

мероприя

тий    

программ

ы     

(подпрог

раммы) 

Первый 

этап  

(2014-

2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   

  1         2              3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Обслуживан

ие АПС в 

образовател

ьных 

организация

х 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

2131,64 19757,5 9452,0 2 695,7 2 536,6 2 536,6 2 536,6   Комите

т 

образо

вания 

100% 

обслужив

ание 

АПС 

2. Обеспечени

е 

функционир

ования 

канал связи 

с 

пожарными 

частями 

Средства       

бюджета 

района           

 

2014-

2021 

2832,0 28821,7 13664,5 3842,7 3 771,5 3 771,5 3 771,5   Комите

т 

образо

вания 

Беспереб

ойное 

функцио

нировани

е канал 

связи 

3. Обработка 

огнезащитн

ым составом 

конструкци

й чердачных 

помещений 

Средства       

бюджета 

района            

2014-

2021 

440,0 2483,5 1352,5 231,0 300,0 300,0 300,0   Комите

т 

образо

вания 

Ежегодна

я 

обработк

а 4-х 

образоват

ельных 
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организа

ций 

4. Обучение 

ответственн

ых лиц и 

руководител

ей 

организации 

правилам 

пожарной 

безопасност

и, 

гражданско

й обороне, 

охране 

труда  и т.д. 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

100,0 870,0 380,0 40,0 150,0 150,0 150,0   Комите

т 

образо

вания 

Ежегодно

е 

обучение 

40 

человек 

5. Обеспечени

е 

первичными 

средствами 

пожаротуше

ния 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

70,0 542,0 262,0 70,0 70,0 70,0 70,0   Комите

т 

образо

вания 

Приобрет

ение 60 

огнетуши

телей 

6. Установка 

охранной 

тревожной 

сигнализаци

и 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

200,0 240,0 240,0 0 0 0 0   Комите

т 

образо

вания 

Установк

а в 2-х 

организа

циях  

7. Обслуживан

ие охранной 

тревожной 

сигнализаци

и 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

2304,0 17150,4 8528,6 2 202,7 2 139,7 2 139,7 2 139,7   Комите

т 

образо

вания 

Беспереб

ойное 

обслужив

ание 

тревожно

й 

сигнализа

ции 

8 

 

 

Организаци

я охраны в 

муниципаль

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 2436,1 899,0 327,2 403,3 403,3 403,3   Комите

т 

образо

Охрана 

объектов 

образова
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ных 

образовател

ьных 

организация

х путем 

экстренного 

вызова 

группы 

задержания 

вневедомств

енной 

охраны 

вания ния 

9 Обеспечени

е 

безопасност

и дорожного 

движения 

(приобретен

ие 

тахографов, 

светоотража

телей, 

видеорегист

раторов, 

обслуживан

ие 

ГЛОНАСС 

и т.д.) 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

100,0 1129,2 729,2 100,0 100,0 100,0 100,0   Комите

т 

образо

вания 

Обеспече

ние 

безопасн

ости 

перевозо

к 

10. Обеспечени

е зданий 

системой 

молниезащи

ты 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

1000,0 2 301,6 2301,6 0,0 0,0 0,0 0,0   Комите

т 

образо

вания 

Установк

а 

молниеза

щиты в 

13 

образоват

ельных 

организа

циях 

ежегодно 
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11. Установка 

аварийного 

освещения 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

400,0 3932,5 1932,5 500,0 500,0 500,0 500,0   Комите

т 

образо

вания 

Установк

а в 5-ти 

образоват

ельных 

организа

циях 

ежегодно 

12. Установка 

системы 

видеонаблю

дения 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

500,0 547,2 267,2 70,0 70,0 70,0 70,0   Комите

т 

образо

вания 

Установк

а в 3-х 

образоват

ельных 

организа

циях  

13. Проведение 

работ по 

электроизме

рениям в 

зданиях 

образовател

ьных 

организаций 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

365,0 2 437,1 1237,1 300,0 300,0 300,0 300,0   Комите

т 

образо

вания 

В 10-ти 

образоват

ельных 

организа

циях 

ежегодно 

14. Приобретен

ие средств 

индивидуал

ьной 

защиты 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

1889,5 319,7 319,7 0,0 0,0 0,0 0,0   
Комите

т 

образо

вания 

Приобрет

ение 964 

шт. ГП-7 

15. Выполнение 

профилакти

ческих 

мероприяти

й на 

устранение 

замечаний 

Госпожнадз

ора 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

500,0 18981,3 8251,1 1951,6 4855,8 1961,4 1961,4   Комите

т 

образо

вания 

Обеспече

ние 100% 

готовност

и 

образоват

ельных 

организа

ций к 

новому 

учебному 

году 
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16 Оформление 

энергетичес

ких 

паспортов 

образовател

ьных 

организаций 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 807,0 807,0 0 0 0 0   Комите

т 

образо

вания  

17 Приобретен

ие 

школьного 

автобуса 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 3701,0 2156,0 540,0 210,0 440,0 355,0   Комите

т 

образо

вания 

Софинан

сировани

е в 

приобрет

ении 1 

автобуса, 

обновлен

ие трѐх 

автобусо

в 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 23865,0 9960,0 4 860,0 1 890,0 3960,0 3195,0   

18 Оформление 

паспортов 

доступности 

образовател

ьных 

организаций 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0 100,0 100,0 0,0 0 0 0   Комите

т 

образо

вания  

Оформле

ние 20 

паспорто

в 

  итого  12 832,1 130422,8 62840,0 17 730,9 17296,9 16702,5 15852,5     

  Средства 

бюджета 

района 

 12 832,1 106557,8 52880,0 12870,9 15406,9 12742,5 12657,5     

  Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

 0 23865,0 9960,0 4 860,0 1890,0 3960,0 3195,0     

  Средства 

федераль

ного 

бюджета 

 0 0 0 0 0 0 0     
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                                                                                                                                                                                   Приложение  14 

                                                                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                                                                   Кировского муниципального 

                                                                                                                                        района  Ленинградской области 

                                                                                                                                       от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы № 8 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Кировского  

муниципального района Ленинградской области» 

 

Наименование 

подпрограммы          

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 

Цель 

подпрограммы 

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 

Соисполнитель 

подпрограммы              

муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской 

области 

Разработчик 

подпрограммы           

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Задачи 

подпрограммы 

-улучшение состояния зданий образовательных организаций; 

-создание комфортных условий для участников образовательного процесса; 

-совершенствование материально-технической базы образовательных организаций; 

-повышение безопасности проведения образовательного процесса в образовательных организациях; 

-повышение качества условий образовательного процесса, минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

1. Развитие инфраструктуры образования 

Сроки 

реализации 

подпрограммы      

Программа реализуется в два этапа: 

2014-2018-первый этап 

2019-2021-второй этап 

Источники            

финансирования        

подпрограммы 

по годам  

реализации и 

главным  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей)                                     

Объѐм 

финансиро

вания в 

2013 году         

Первый 

этап  

(2014-2017 

годы) 

2018 2019 2020 2021   итого 

Комитет Всего          15227,3 93465,6 31168,0 25026,5 27107,8 27107,8   202926,1 
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распорядителям    

бюджетных 

средств,   в том 

числе по годам: 

образования  

 В том числе:            

Средства       

федерального   

бюджета        

0 594,4 263,9 0 0 0   858,3 

Средства       

бюджета        

Ленинградско

й области      

11 530,25 76045,6 23544,0 22523,9 24397,0 24397,0   170907,5 

Средства       

бюджета        

района     

3697,0 16825,6 7360,1 2502,6 2710,8 2710,8   32109,9 

Внебюджетны

е  источники      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1.Проведение ремонта кровель муниципальных образовательных организаций -3028,0 кв.м. 

2.Замена окон и дверей – 880 кв.м./360 шт. 

3.Ремонт внутренних инженерных сетей – 2470,0 п.м. 

4.Ремонт фундаментов отмостки -300 п.м. 

5.Ремонт фасада зданий- 3600 п.м. 

6.Ремонт помещений -12 помещений 

7.Ремонт  8-ми спортивных площадок. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 8 

«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Кировского  

муниципального района Ленинградской области» 

 

N    

п/п  

Мероприятия 

по 

реализации     

программы      

(подпрограмм

ы) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

исполн

ения  

меропр

иятия 

Объем          

финанси

рования 

меропри

ятия    

в 2013     

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответств

енный  

за 

выполне

ние  

меропри

ятия    

програм

мы      

(подпрог

раммы) 

Планируемы

е    

результаты     

выполнения     

мероприяти

й    

программы     

(подпрограм

мы) 

Первый 

этап  

(2014-

2017 

годы) 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

2476,250 14905,8 8638,6 3680,0 862,4 862,4 862,4   Комитет 

образова

ния 

Подготовка 

образователь

ных 

организаций 

к новому 

учебному 

году в 

соответстви

и с 

дорожной 

картой 

Средства       

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

6772,0 64159,3 32900,7 7973,5 7761,7 7761,7 7761,7   

Средства       

федераль

ного   

бюджета        

2014-

2021 

0 594,4 594,4 0 0 0 0   

2. Создание в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

0 602,3 0 185,9 0,0 208,2 208,2   Комитет 

образова

ния 

Подготовка 

образователь

ных 

организаций 

к новому 

учебному 

году в 

соответстви

и с 

дорожной 

Средства       

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 5419,3 0 1 673,1 0,0 1873,1 1873,1   

Средства       

федераль

2014-

2021 

0 263,9 0 263,9 0 0 0   
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культурой и 

спортом  

ного   

бюджета        

картой 

3. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

организаций 

общего 

образования 

(капитальный 

ремонт 

пришкольных 

спортивных 

сооружений и 

стадионов) 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

0 4789,6 0 1 123,0 1222,2 1222,2 1222,2   Комитет 

образова

ния 

Подготовка 

образователь

ных 

организаций 

к новому 

учебному 

году в 

соответстви

и с 

дорожной 

картой 

Средства       

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

2014-

2021 

0 43107,0 0 10 107,0 11000,0 11000,0 11000,0   

4. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

дошкольных 

организаций 

Средства       

бюджета 

района            

2014-

2021 

850,4 8133,6 5164,8 2207,1 253,9 253,9 253,9   Комитет 

образова

ния 

Комитет 

образова

ния 

Подготовка 

дошкольных 

организаций 

к новому 

учебному 

году в 

соответстви

и с 

дорожной 

картой 

Средства       

бюджета 

Ленингр

адской 

области        

2014-

2021 

3279,0 47002,1 37834,3 2313,1 2284,9 2284,9 2284,9   

5. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Средства       

бюджета 

района      

2014-

2021 

370,350 3678,6 3022,2 164,1 164,1 164,1 164,1   Комитет 

образова

ния 

Подготовка 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

детей к 

новому 

учебному 

году в 

соответстви

и с 

дорожной 

картой 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области  

2014-

2021 

1479,250 11219,8 5310,6 1 477,3 1477,3 1477,3 1477,3   
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  итого   203875,7 93465,6 31168,0 25026,5 27107,8 27107,8     

  Средства 

бюджета 

района 

 3697,0 32109,9 16825,6 7360,1 2502,6 2710,8 2710,8   КО  

  Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

 11 530,25 170907,5 76045,6 23544,0 22523,9 24397,0 24397,0   КО  

  Средства 

федераль

ного 

бюджета 

 0 858,3 594,4 263,9 0 0 0   КО  
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                                                                                                                                                                               Приложение  15 

                                                                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                                                                   Кировского муниципального 

                                                                                                                                        района  Ленинградской области 

                                                                                                                                       от 25 декабря 2018г. № 3001 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы № 9 «Осуществление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 

 

Наименование 

подпрограммы          

Осуществление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Цель 

подпрограммы 

Выполнение государственных обязательств по социальной   поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

Соисполнитель 

подпрограммы              

Не предусмотрены 

Разработчик 

подпрограммы           

Управление по опеке и попечительству  администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Отдел  учета и отчѐтности 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение своевременного назначения выплат и выплат на содержание опекаемых (подопечных) и приѐмных детей в семьях 

опекунов (попечителей) и приѐмных семьях; организации выплаты вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям и оказания 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

2. Организация исполнения  государственных полномочий 

Сроки 

реализации 

подпрограммы      

2019-2021 

 

Источники            

финансирования        

подпрограммы 

по годам  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей)                                     

Объѐм 

финансиро

вания в 

Первый 

этап  

(2014-2017 

2018 2019 2020 2021   итого 
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реализации и 

главным  

распорядителям    

бюджетных 

средств,   в том 

числе по годам: 

2013 году       годы) 

Комитет 

образования 
Всего          

 

0 0 0 52519,8 52531,6 51492,9   156544,3 

 В том числе:            

Средства       

федерального   

бюджета        

0 0 0 1026,9 1038,7 0   2065,6 

Средства       

бюджета        

Ленинградско

й области      

0 0 0 51492,9 51492,9 51492,9   154478,7 

Средства       

бюджета        

района     

0 0 0 0 0 0   0 

Внебюджетны

е  источники      

0 0 0 0 0 0   0 

Планируемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы                       

1 Доля детей-сирот и 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- 98%. 

   2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно получивших денежное содержание- 99%. 

   3. Доля приемных родителей, получивших вознаграждение- 100%. 

   4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно получивших денежную компенсацию оплаты 

проезда- 99%. 

   5 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, своевременно получивших оплату льгот по жилищно-коммунальным услугам-99%. 

  6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получивших жилье-95%. 

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

родителей, которым отремонтировано жилое помещение- 100 

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

родителей, которым предоставлено жилое помещение на условиях аренды- 95%.  
   9.Доля граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошедших 

подготовку-100%. 

  10. Доля граждан, получивших единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью-100 %. 

  11.Увеличение  количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 9 

«Осуществление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 

 

N    

п/п  

Мероприятия по 

реализации     

программы      

(подпрограммы) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

исполн

ения  

меропр

иятия 

Объем          

финанси

рования 

меропри

ятия    

в 2013     

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответств

енный  

за 

выполне

ние  

меропри

ятия    

програм

мы      

(подпрог

раммы) 

Планируе

мые    

результат

ы     

выполнен

ия     

мероприя

тий    

программ

ы     

(подпрогр

аммы) 

Первый 

этап  

(2014-

2017 

годы) 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

1. Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Ленинградской 

области по 

организации 

выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приѐмным 

родителям 

Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

 

2019-

2021 

 

0,0 

 

13494,60 

 

0 

 

0 

 

4498,20 

 

4498,20 

 

4498,20 

  Управле

ние по 

опеке и 

попечите

льству 

Планируе

тся 23 

приѐмные 

семьи, на 

воспитани

и 31 

ребенок 

2. Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 599,80 0 0 308,40 291,40 0,0   Управле

ние по 

опеке и 

попечите

Планируе

тся 

назначить 

и 

../../../../../../../user/Temp/программа%20на%202014-2018-3/подпрограммы/подпрограмма%20№%205.doc#Par546#Par546
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Ленинградской 

области по 

назначению и  

выплате 

единовременного 

пособия при 

передаче ребенка в 

семью 

(усыновлении 

(удочерении), 

установлении 

опеки 

(попечительства) 

льству выплатить 

единовре

менное 

пособие 

при 

передаче 

ребенка 

на 

воспитани

е в семью-

17 

человек 

3. Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Ленинградской 

области по 

назначению и 

выплате денежных 

средств на 

содержание 

ребенка (детей), 

воспитывающегос

я под опекой 

(попечительством) 

Средства 

областно

го 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 67027,8 0 0 22342,6 22342,6 22342,6   Управле

ние по 

опеке и 

попечите

льству 

Планируе

тся 

назначить 

и 

выплатить 

денежные 

средства 

на 

содержан

ие 171 

ребенка 

из числа 

опекаемы

х и 

приѐмных 

детей 

4. Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Ленинградской 

области по 

обеспечению 

бесплатного 

проезда детей-

Средства 

областно

го 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 2146,5 0 0 715,5 715,5 715,5   Управле

ние по 

опеке и 

попечите

льству 

Планируе

тся 

обеспечит

ь 

бесплатн

ым 

проездом 

159 детей-

сирот и 
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сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

детей, 

оставших

ся без 

попечения 

родителей 

5. Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Ленинградской 

области по 

подготовке 

граждан, 

желающих 

принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей, по 

программе и в 

порядке, которые 

утверждаются 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти 

Ленинградской 

области 

Средства 

областно

го 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 2897,1 0 0 965,7 965,7 965,7   Управле

ние по 

опеке и 

попечите

льству 

Планируе

тся 

подготови

ть 20 

граждан 

желающи

х принять 

на 

воспитани

е в свою 

семью 

ребенка, 

оставшего

ся без 

попечения 

родителей 

6. Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Ленинградской 

области по аренде 

жилых помещений 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

Средства 

областно

го 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 540,0 0 0 180,0 180,0 180,0   Управле

ние по 

опеке и 

попечите

льству 

Планируе

тся 

обеспечит

ь 

арендуем

ыми 

жилыми 

помещени

ями 
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без попечения 

родителей, на 

период до 

обеспечения их 

жилыми 

помещениями 

детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся без 

попечения 

родителей

, на 

период до 

обеспечен

ия их 

жилыми 

помещени

ями 

7. Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Ленинградской 

области по 

обеспечению 

текущего ремонта 

жилых 

помещений, 

находящихся в 

собственности 

детей-сирот и 

детей, оставшихся  

без попечения 

родителей и лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, или 

предоставленных 

им по договору 

социального найма 

Средства 

областно

го 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 600,0 0 0 200,0 200,0 200,0   Управле

ние по 

опеке и 

попечите

льству 

Планируе

тся 

обеспечит

ь текущим 

ремонтом 

жилых 

помещени

й, 

находящи

хся в 

собственн

ости 

детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся  без 

попечения 

родителей 

и лиц из 

числа 

детей-

сирот и 

детей, 

оставших
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ся без 

попечения 

родителей 

8. Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Ленинградской 

области по 

обеспечению 

однократно 

благоустроенными 

жилыми 

помещениями 

специализированн

ого жилищного 

фонда по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

которые не 

являются 

нанемателями 

жилых помещений 

по договорам 

социального найма 

Средства 

областно

го 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 64893,0 0 0 21631,0 21631,0 21631,0   Управле

ние по 

опеке и 

попечите

льству 

 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 1465,8 0 0 718,5 747,3 0   

9. Осуществление 

отдельного 

Средства 

областно

2019-

2021 

0,0 2605,2 0 0 868,4 868,4 868,4   Управле

ние по 

Планируе

тся 
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государственного 

полномочия 

Ленинградской 

области по 

принятию решения 

об освобождении 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей от 

платы за 

пользование 

жилым 

помещением, от 

оплаты за 

содержание и 

ремонт жилого 

помещения, от 

платы за 

коммунальные  

услуги, от платы за 

определение 

технического 

состояния и 

оценку стоимости 

жилого помещения 

в случае передачи 

его в 

собственность 

го 

бюджета 

опеке и 

попечите

льству 

освобожд

ать детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся без 

попечения 

родителей

, а также 

лиц из 

числа 

детей-

сирот от 

платы за 

пользован

ие  жилым 

помещени

ем 

10 Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия 

Ленинградской 

Средства 

областно

го 

бюджета 

2019-

2021 

0,0 274,5 0 0 91,5 91,5 91,5   Управле

ние по 

опеке и 

попечите

льству 

Обеспече

ние 

постинтер

натного 

сопровож
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области по 

обеспечению 

постинтернатного 

сопровождения 

детей-сирот, детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

дения 7 

детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся без 

попечения 

родителей 

  итого  156544,3 0 0 0 52519,8 52531,6 51492,9     

  Средства 

бюджета 

района 

 0 0 0 0        

  Средства 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

 154478,7 0 0 0 51492,9 51492,9 51492,9     

  Средства 

федераль

ного 

бюджета 

 2065,6 0 0 0 1026,9 1038,7 0     

 

 


