
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25 ноября 2019 года № 1406 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования  

Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную 

постановлением администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 30.12.2016  года № 3231  

 

 

        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), утверждѐнную постановлением 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области от  30.12.2016 года № 3231 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области» изменения: 

         1.1.  Паспорт и пункты 1,4,10 в разделе  мероприятий 

подпрограммы  №4 «Кадровое обеспечение системы образования» 

изложить в редакции согласно приложению 1. 

         1.2.  Паспорт  и пункт 10 в разделе  мероприятий  подпрограммы 

№6 «Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского 

муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции 

согласно приложению 2. 

         1.3.  Паспорт  и  пункт 13 в разделе мероприятий  подпрограммы 

№7«Безопасность образовательных организаций Кировского 



муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции 

согласно приложению 3. 

         1.4. Паспорт  и пункт 1 в   разделе  мероприятий  подпрограммы 

№8 «Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций Кировского муниципального района Ленинградской 

области» изложить в редакции согласно приложению 4. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу  после  официального 

опубликования. 
 
 

 

Глава администрации                                                                  А.В.Кольцов
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     Приложение  1                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                     Кировского муниципального 

                                                                                                                                                                                     района  Ленинградской области 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                     от 25 ноября 2019г. № 1406                                                          

 
 

 

 

 

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  

реализации и главным  

распорядителям    

бюджетных средств,   в 

том числе по годам: 

Главный       

распорядите

ль 

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 

образования 

Всего          

 

478 211,5 3287237,7 1234416,2 1251466,8 1197325,2 1197325,2   8167771,1 

 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 1244577,8 1188762,2 1188762,2   8109445,7 

 Средства       

бюджета        

района          

80 430,5 26766,9 7543,5 6889,0 8563,0 8563,0   58325,4 

 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%. 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 

«Кадровое обеспечение системы образования» 
                                        

N    

п/

п  

Мероприятия по 

реализации     

программы      

(подпрограммы) 

Источник

и      

финансир

ования 

Срок        

исполн

ения  

меропр

иятия 

Объем          

финанси

рования 

в 2013      

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный  

за 

выполнен

ие  

мероприят

ия    

программ

ы      

(подпрогр

аммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

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. Курсовая подготовка 

учителей по ФГОС 

Средства       

бюджета 

района         

2014-

2021 

16,0 100,0 56,0 8,0 20,0 8,0 8,0   Комитет 

образован

ия 

Проведение 

трех 

семинаров 

4. Проведение 

аттестации рабочих 

мест 

Средства

бюджета 

района 

2014-

2021 

128,0 3053,9 1508,8 400,0 345,1 400,0 400,0   Комитет 

образован

ия 

Охрана 

здоровья 

участников 

образователь

ного 

процесса 

10 Проведение 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

0,0 4768,9 0,0 0,0 368,9 2200,0 2200,0     

 



                                                                                                                                                                                        Приложение  2                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                         Кировского муниципального 

                                                                                                                                                                                         района  Ленинградской области 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                от 25 ноября 2019г. № 1406   

 
 

 

 

 

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; 

-обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья и трудовая занятость  подростков в летний период. 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

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

2.Обеспечение отдыха, 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 Программа реализуется в два этапа: 



подпрограммы      2014-2018-первый этап 

2019-2021- второй этап 

Источники            

финансирования        

подпрограммы по годам  

реализации и главным  

распорядителям    

бюджетных средств,   в 

том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

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 56608,9 55985,4 56185,4   386960,4 

 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 12559,1 11935,6 12135,6   96351,2 

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.Организация отдыха детей и подростков  в летний период  не менее 4550 детей. 

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

отдыха детей и подростков  не менее 81,7%. 



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

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

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению не менее 59%. 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы № 6 

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

 

N    

п/п  

Мероприятия по 

реализации     

программы      

(подпрограммы) 

Источни

ки      

финанси

рования 

Срок        

испол

нения  

меро

прият

ия 

Объем          

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия    

в 2013    

году 

(тыс.     

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответст

венный  

за 

выполн

ение  

меропр

иятия    

програ

ммы      

(подпро

граммы

) 

Планиру

емые    

результа

ты     

выполне

ния     

меропри

ятий    

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 

10 Благоустройство 

территорий 

образовательных 

организаций 

(ограждение, 

спиливание 

деревьев, установка 

и ремонт 

спортивных 

площадок, 

строительные 

материалы и т.д.) 

Средств

а 

бюджета 

района 

2014-

2021 

4370,0 15181,0 8775,0 

 

1 700,0 2106,0 1 300,0 1 300,0   Комите

т 

образов

ания 

Ремонт 

4-х 

огражде

ний 

образова

тельных 

организа

ций. 

Спилива

ние 40 

деревьев

Приобре

тение 60 

игровых 

комплек

../../../../../../../user/Temp/программа%20на%202014-2018-3/подпрограммы/развитие%20начального%20общего%20образования.doc#Par546%23Par546


сов. 

Ежегодн

ая 

обновле

ние 

песочни

ц в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях, 

подсыпк

а 

беговых 

дорожек. 
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                                                                                                                                                                                      к постановлению администрации 
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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 

подпрограммы      

Программа реализуется в два этапа: 

2014-2018-первый этап 

2019-2021- второй этап 

Источники            

финансирования        

подпрограммы по 

годам  реализации и 

главным  

распорядителям    

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 17 355,6 16 702,5 15 852,4   130481,4 

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   23 865,0 

Средства      

бюджета       

района         

12832,1 52880,0 12870,9 15 465,6 12742,5 12657,4   106 616,4 

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. 

 

 

 



 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы №7 

«Безопасность  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.) Ответс

твенны

й  

за 

выполн

ение  

меропр

иятия    

програ

ммы      

(подпр

ограмм

ы) 

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 

13. Проведение 

работ по 

электроизмере

ниям в 

зданиях 

образовательн

ых 

организаций 

Средства 

бюджета 

района 

2014-

2021 

365,0 2 491,1 1237,1 300,0 
354,0 300,0 300,0   Комите

т 

образо

вания 

В 10-ти 

образоват

ельных 

организац

иях 

ежегодно 
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                                                                                                                                                                                      Приложение  4                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                       Кировского муниципального 

                                                                                                                                                                                       района  Ленинградской области 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          от 25 ноября 2019г. № 1406     

 

  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 



распорядителям    

бюджетных средств,   

в том числе по годам: 

Комитет 

образования 

Всего          

 

15227,3 93465,6 31168,0 27765,4 27107,8 27107,8   206614,6 

 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 5241,5 2710,8 2710,8   

348848,8 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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     

мероприятий    

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 14949,6 8638,6 3680,0 862,4 862,4 862,4   Комитет 

образова

ния 

Подготовка 

образователь

ных 

организаций 

к новому 

учебному 

году в 

соответствии 

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   

Средства      

бюджета 

района         

2014-

2021 

0 1057,1 0 0 1057,1 0 0     
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