
АДМ ИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО М УНИ Ц ИП АЛ ЬН ОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0tH4. JLOJjQ п. Кировский №

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018 — 
2022гг.», утвержденную постановлением администрации Кировского 

муниципального района от 15.01.2018 года №  8

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

решением Думы Кировского муниципального района от 25.12.2017г. №115- 

II1IA «О районном бюджете Кировского муниципального района па 2018 

год», руководствуясь ст. 24 Устава Кировского муниципального района, 

принятого решением Думы Кировского муниципального района от 

08.07.2005 года №>126 (в действующей редакции решения Думы Кировского 

муниципального района от 28.05.2020г. № 233-1II1А)

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в

постановлением администрации Кировского муниципального района от 

15.01.2018г. № 8  следующие изменения:

1.1.11упкт «Объем средств краевого и местного бюджета Кировского 

муниципального района на финансирование муниципальной Программы» 

11аспорта 11рограммы изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Кировском муниципальном районе на 2018 2022гг.», утвержденную

Объемы финансирования мероприятий 
11рограммы_за счет средств краевого и местного



Кировского бюджета Кировского муниципального района
муниципального района составляет: 2 079 168,11тыс. рублей.
на финансирование (КБ-1140886.99; МБ-938281,12)
муниципальной в том числе:

11ро граммы 2018год 378 774,43тыс рублей;
(КБ-205773,74;МБ-173000,69
2019год 493 426,38 гыс.рублей;
(КБ-234367,08;МБ-259059,30)
2020год- 486078,79тыс. рублей;
(КБ-244069,27;МБ-242009,53)
2021 год 357 364,34тыс.рублей.
(КБ-228338,45;МБ-129025,89)
2022год- 363524,17тыс.рублей.
(КБ-228338,45;МБ-135 185,72)

1.2. Пункт 7.2. Раздела 7 «Финансовое обеспечение Программы» 

изложить в следующей редакции:

7.2. Объемы финансирования мероприятий 11рограммы за счет средств 
краевого и местного бюджета Кировского муниципального района 
составляет: 2 079 168,1 1 тыс. рублей, (КБ-1140886,99; МБ-938281,12)
в том числе:
2018 год -  378 774,43тыс.рублей;(КБ-205773,74;МБ-173000,69)
2019год 493 426,38тыс.рублей; (КБ-234367,08;МБ-259059,30)
2020год- 486 078,79тыс.рублей; (КБ-244069,27;МБ-242009,53)
2021 год-357 3 64,34тыс.рублей. (КБ-228338,45;МБ-129025,89)
2022год 363 524,17тыс.рублей. (КБ-228338,45;МБ-135185,72)
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств Кировского

муниципального района представлено в приложениях № 2 «Ресурсное

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств

Кировского муниципального района» и № 3 «Информация о ресурсном

обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета

Кировского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых па

реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета, бюджетов

внебюджетных фондов, иных бюджетных источников муниципальной

программы «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на

2 0 1 8 -2 0 2 2  годы».

1.3. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации П роф ам м ы , целевые



индикаторы и показатели эффективности» приложение №1 Программы 

изложить в повой редакции

1.4.Приложения №  1, 2, 3, к муниципальной программе «Развитие 

образования в Кировском муниципальном районе на 2018 — 2022 годы» 

изложить в повой редакции согласно приложению №1, 2, 3 к настоящему 

постановлению.

2. Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального 

района Гыщенко JI.A. разместить настоящее постановление па сайте 

администрации Кировского муниципального района.

Глава Кировского муниципального района 
глава администрации Кировского 
муниципального района



приложение № 3 
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа «Развитие образования Кировского муниципального района» на 2018-2022гг.
(наименование муниципальной программы)

№
п/
п

Целевой
индикатор,
показатель

(наименование)

Ед.
изм.

Значение целевого индикатора, показателя

первый год 
планового 

периода 
2018

второй год 
планового 

периода 
2019

третий год 
планового 

периода 
2020

четвертый
год

планового
периода

2021

пятый год 
планового 

периода 
2022

1 2 3 4 5 6 7
Процент улучшения условий 
обучения, повышение 
эффективности использования 
материально-технической базы 
образовательных организаций

% 56 59 62 65 68

Доля детей, охваченных 
разными формами дошкольного 
образования и развития, в 
общей численности детей 
дошкольного возраста, 
проживающих в Кировском 
муниципальном районе и 
нуждающихся в разных формах 
образования и развития

% 72 74 76 78 80

Удельный вес ДОУ, в которых 
созданы необходимые условия 
для организации 
образовательного процесса в 
соответствии с современными 
требованиями в общем числе

% 65 70 75 80 85



ДОУ
Увеличение уровня 
образованности обучающихся; % 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5

Увеличение доли обучающихся 
успевающих на «4» и «5»; % 34 35 36 37 38

Доля образовательных 
организаций, отвечающих 
комплексу мер безопасности 
обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных 
организаций района

% 55 60 65 70 75

Удельный вес детей и 
молодежи, охваченных 
программами дополнительного 
образования

% 65 66 67 68 69

Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, которым при 
прохождении
аттестации присвоена первая 
или высшая 
категория, в процентах.

% 70 71 72 73 74

Доля работников, прошедших 
обучение по программам 
повышения квалификации и 
переподготовки

% 97,0 97,3 97,6 97,9 98,2

Доля детей, получивших услугу 
по оздоровлению и отдыху в 
каникулярное время

% 47 49 51 53 55

Процент оснащенности ОУ 
современным технологическим 
и инновационным 
оборудованием, транспортом;

% 55 57 59 61 63



Доля молодёжи, участвующей в 
мероприятиях по основным 
направлениям молодёжной 
политики и принимающей 
активное участие в жизни 
района

% 40 41 42 43 44

Доля молодых людей, 
вовлеченных в проекты и 
мероприятия в сфере 
профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма 
района

% 44 45 46 47 48

Удельный вес ОО(школ), в 
которых произведен 
капитальный ремонт 
необходимый для организации 
образовательного процесса в 
соответствии с современными 
требованиями в общем числе 
ОО

% - - 13,33 13,33 20,0

Удельный вес ОО(школ), по 
строительству новых зданий 
необходимый для организации 
образовательного процесса в 
соответствии с современными 
требованиями в общем числе 
ОО

% - - 6,66 6,66 6,66


