
 
 

 
 

 
 
Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от     ноября   2019   года   №    
 
Об утверждении муниципальной Программы 
муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в муниципальном 
образовании Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
 
 

В целях реализации государственной политики в сфере образования на территории 
Приозерского муниципального района, развития муниципальной системы образования, в 
соответствии с постановлением правительства Ленинградской области  от 14 ноября 2013 г. N 398 
«О государственной программе Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23 июля 2013 года № 1925 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную Программу муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном 
образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
(Приложение 1). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава администрации                                       А.Н.Соклаков 
 

 
Согласовано: 
Котова Л.А. 
Петрюк О.Г. 
Родыгина Е.В. 
Смирнов С.Б. 
Михалева И.Н. 
Исп. Карабицкая Л.А. (35-814) 
 
Разослано: дело-1, комитет образования-2, отдел экономической политики-1, комитет финансов-1, отдел по информации-1, Централизованная бухгалтерия комитета 
образования-1, СМИ-1, районная библиотека-1. 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

от                           2019 года №        
(Приложение 1) 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
«Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
 

 

 

Ответственный исполнитель Программы: 
Комитет образования администрации  
муниципального образования  
Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 
 
Ответственный за разработку Программы: 
Заместитель председателя комитета образования 
 
электронный адрес:priozersk-ko1@mail.ru 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

 
 «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
 

Полное наименование Муниципальная программа муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в муниципальном образовании 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области                  
на 2020 - 2022 годы» 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Комитет образования администрации муниципального образования  
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Участники Программы Отдел капитального строительства администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области  
Муниципальные образовательные организации 
МКУ Централизованная бухгалтерия комитета образования 

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования                 
в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области». 
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего                 
и среднего общего образования в муниципальном образовании 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования              
в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области».  
Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала образовательных 
организаций в муниципальном образовании Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области». 
Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления                       
и занятости детей, подростков и молодёжи в муниципальном 
образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области».  
Подпрограмма 6. «Обеспечение противопожарной                                       
и антитеррористической безопасности муниципальных 
образовательных организаций в муниципальном образовании 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 
Подпрограмма 7. «Обеспечение санитарно-гигиенических 
требований в муниципальных образовательных организациях в 
муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области». 
Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по 
условиям труда в муниципальных образовательных организациях»  
Подпрограмма 9.  "Социальная поддержка семей и детей" 
Подпрограмма 10. «Развитие учреждений, оказывающих услуги 
детям в области психолого-медико-педагогической диагностики». 
Подпрограмма 11«Развитие учреждений, оказывающих услуги                  
в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной 
деятельности». 
Подпрограмма 12 "Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов" 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих получение доступного 
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качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района, региона и страны                
в целом, современным нормативным требованиям. 

Задачи Программы Создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для получения качественного образования в 
Приозерскуом районе; 
обеспечение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям развития экономики Приозерского 
района, современным потребностям общества и каждого 
гражданина; 
создание условий для устойчивого развития системы воспитания 

и дополнительного образования детей, обеспечения ее современного 
качества, доступности и эффективности, для эффективного 
оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, 
эффективной организации их занятости в свободное от учебы время; 
формирование устойчивой кадровой политики в сфере 

образования, способствующей инновационному развитию 
муниципальной системы образования; 
 Создание безопасных условий в образовательных организациях, 
направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 
обучающихся, воспитанников и работников сферы образования               
во время их трудовой и учебной деятельности, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации. 
Обеспечение финансово - хозяйственного обслуживания 
муниципальных образовательных организаций. 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

В один этап с 2020 по 2022 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Программы 

Всего: 4118084,2 тысяч рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 822,4 тысяч рублей; 
средства областного бюджета – 2614625,2 тысяч рублей; 
средства местного бюджета 1502636,6 тысяч рублей. 
в том числе: 
2020 – 1390719,0 тысяч рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 400,5 тысяч рублей; 
средства областного бюджета – 875907,1 тысяч рублей; 
средства местного бюджета 514411,4 тысяч рублей. 
2021 – 1346965,1 тысяч рублей. 
В том числе: федеральный бюджет – 421,9 тысяч рублей; 
областной бюджет – 853895,9 тысяч рублей; 
местный бюджет – 492647,3 тысяч рублей; 
2022 – 1380400,1 тысяч рублей. 
В том числе: федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 884822,2 тысяч рублей; 
местный бюджет – 495577,9 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по 
программам дошкольного образования, - 84,6%; 
удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования, обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС), - 100%; 
доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном, региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, - 8,8%; 
доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования 
детей, - 85,5%; 
доля педагогических работников в системе общего образования в 
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возрасте до 35 лет - 28,7%; 
отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в 
Ленинградской области - 100%; 
увеличение численности детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), зарегистрированных на территории Приозерского 
района, охваченных организованными формами оздоровления и 
отдыха, - 86%; 
 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» (далее - 
программа) является организационной основой реализации государственной политики в сфере 
образования в Приозерском районе. 

 
1.1.Общая характеристика сферы реализации Программы: состояние и основные проблемы 
Главной целью стратегии социального и экономического развития является формирование 

такой социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень 
и высокое качество жизни населения на основе формирования и развития высоко конкурентной 
экономики.  

Для реализации стратегических целей развития экономики потребуется человеческий 
потенциал высокого качества, с мотивацией на достижение результатов. 

В связи с этим назрела необходимость изменения подхода к системе образования не только 
как к социальной системе, но и как к важному участнику социально-экономического развития 
территории. При этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы становятся 
показатели качества образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом. 

В системе образования Приозерского района функционирует 46 муниципальных 
образовательных организации различных типов и видов.  

Состояние и основные проблемы системы дошкольного образования 
Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного образования - обеспечение 

государственных гарантий граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного 
образования, обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного физического            
и психического развития детей, как основы дальнейшего успешного обучения в школе. 

В муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей 
обеспечивают 24 муниципальные дошкольные образовательные организации и 2 муниципальные 
образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста.   

Системой дошкольного образования охвачено 2833 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Охват 
детей дошкольным образованием составляет 82,6 %. 

Развитие системы образования Приозерского района осуществляется в условиях 
возрастающей потребности граждан в услугах дошкольного образования. По состоянию на                   
1 сентября 2019 года количество детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в дошкольные 
учреждения, составило - 0 человек, обеспечена 100% доступность 

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. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с 2012 года введена электронная система записи детей и 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций с использованием 
автоматизированной информационной системы "Электронный детский сад". 

в 2018 году на основании постановления администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.05.2018 г. №1636 «Об 
открытии дополнительных групп в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. 
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Приозерска» в здании, расположенном по адресу: ул. Маяковского, д.19. с 01.09.2018 года 
открыто дополнительно  4 группы - 97 мест, 3 группы для детей раннего возраста,  одна группа 
для детей в возрасте 3-4 лет.  В учреждении выполнены работы по ремонту и оснащению игровым 
и уличным  оборудованием. Положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных 
организаций определяется: 

1) Мерами социальной поддержки граждан, имеющих детей дошкольного возраста. Это: 
- регулирование размера родительской платы за детский сад и поддержание ее на 

социально - допустимом уровне; 
- предоставление льгот по оплате за детский сад для семей, имеющих трех и более детей 

несовершеннолетнего возраста, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
- инвалидов;  

- выплаты компенсации части родительской платы родителям (законным представителям) 
за содержание детей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) Дифференциацией муниципальных организаций дошкольного образования, 
позволяющей учитывать личные особенности ребенка. В районе оказываются коррекционные 
услуги для часто и длительно болеющих детей, детей с нарушениями речи, реализуются 
приоритетные направления развития детей – физическое, познавательно-речевое, художественно - 
эстетическое, экологическое. 

3) Распространением механизма регулирования качества деятельности дошкольных 
образовательных организаций. 

4) Ростом педагогического мастерства педагогических кадров. Качественный 
сравнительный анализ педагогического состава показал, что на 3 % увеличилось количество 
педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, на 2 % - имеющих высшее 
образование. Педагоги и образовательные учреждения участвуют в областных и муниципальных 
конкурсах. 

5) Ориентированностью образовательной деятельности муниципальных учреждений 
дошкольного образования на реализацию вариативных развивающих программ, рост охвата детей 
дополнительными услугами через организацию кружковой работы. 

6) Обеспечением равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу через 
организацию преемственности дошкольного и начального общего образования. 

7) Разработкой и внедрением новых форм оказания методической, диагностической                        
и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей на дому. 

8) Совершенствованием материально-технической и нормативно-правовой базы, 
определяющей деятельность муниципальных учреждений дошкольного образования. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в работе системы дошкольного 
образования есть проблемы, которые требуют решения: 

Проблема 1. В последние три года спрос на услуги дошкольного образования возрос                                    
и на сегодняшний день существующая сеть учреждений не в полной мере удовлетворяет 
потребности населения. Таким образом, не обеспечивается право всех граждан на получение 
дошкольного образования. 

В целях расширения доступности дошкольного образования в условиях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 в Приозерском районе разработана             
и реализуется поэтапная программа («дорожная карта») по ликвидации очередности в 
дошкольные образовательные учреждения с учетом демографической ситуации. 

Это позволит: 
к  концу 2023 года ликвидировать очередь на зачисление в дошкольные организации детей 

всех возрастных категорий. 
Проблема 2. Не во всех образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, качество образовательных результатов отвечает современным 
требованиям. 

Проблема 3. Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема 4. В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы обновления 
состава педагогических кадров, медленно формируются компетенции педагогов в соответствие с 
Федеральными государственными требованиями, наблюдается неудовлетворенность населения 
качеством образовательных услуг дошкольного образования. В условиях принимаемых мер по 
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созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования возникает проблема 
дефицита педагогических кадров. 

Решение вышеуказанных проблем возможно за счет достижения основной цели в сфере 
дошкольного образования, которой является создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для получения качественного образования в Приозерском районе через реализацию 
основных мероприятий настоящей Программы. 

 
При реализации Программы в системе дошкольного образования должны быть достигнуты 

следующие результаты: 
- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях; 
- обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х           

до 7-ми лет; 
- увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 
- повышение качества услуг дошкольного образования; 
- улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышение 

профессионального уровня работников дошкольного образования; 
- повышение открытости дошкольных образовательных учреждений; 
- повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном 

образовании; 
- улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности 

использования материально-технической базы системы дошкольного образования. 
 

Состояние и основные проблемы системы общего образования 
Основной задачей в системе общего образования является обеспечение доступности 

качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики, 
современным потребностями общества. Развитие муниципальной системы общего образования 
осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики через 
реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», .  

В системе образования Приозерского района функционирует 20 дневных 
общеобразовательных учреждений, в том числе 12 средних общеобразовательных школ,                         
6 основных и 2 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на начало 2019-
2020 учебного года составило 5187 человек. 

Осуществление системных преобразований в сфере российского образования определяется 
Национальным проектом «Образование». Стратегические мероприятия проекта прежде всего 
направлены на реализацию четырех ключевых направлений: обновление содержания образования, 
создание современной инфраструктуры, подготовка кадров, переподготовка и повышение 
квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью. 
Необходимым условием для обновления содержания школьного образования является реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение современных 
эффективных технологий обучения и воспитания, обеспечение соответствия образовательной 
среды современным требованиям, обеспечение безопасности и комфортного пребывания детей в 
школе, создание условий для развития детского творчества. 

 
С 1 сентября 2019/2020 учебного года 90,4 % обучающихся общеобразовательных 

учреждений обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - 
ФГОС), реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического 
оснащения образовательного процесса. Ежегодное увеличение количества школьников, 
обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной                                 
на формирование в школах современной учебно - материальной базы.   

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества.             
В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества осуществляется 
работа по внедрению независимых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников 
основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.   

На уровне общего образования  мы имеем положительную динамику в части показателей. 
Показатель успешности освоения  образовательных  программ  основного общего 

образования в 2018-2019  учебном году увеличился на 0,2%.  
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Качество освоения образовательных программ основного общего образования возросло на 
0,7%.  

По итогам года  имеется положительная динамика по качеству образования -  возросла  в 
сравнении с прошлым годом средняя оценка по результатам Г(И)А  по математике   и русскому 
языку. 
Средняя отметка ОГЭ по предметам по выбору в муниципальном районе составила в 2019 г.- 3,81. 
В 2018 г.-3,76. Значительно улучшилось качество подготовки в сравнении с прошлым годом по 
предметам: английский язык на 4,0%, химия на 3,0%, история на 6,0%. 

Низкое качество обученности выпускников 9-ых  классов по географии, истории, биологии, 
физике, обществознанию. 

Выше среднеобластных показатели  по русскому языку, информатике, английскому языку.  
Безусловной внешней оценкой качества образования является Единый государственный 

экзамен.  ЕГЭ  в 2019 году сдавали 176 выпускников. 
Динамика среднего тестового балла по обязательным предметам выпускниками городских и 
сельских школ в 2019 г. в сравнении с 2018 г. положительная. 
- русский язык город: 2017-70,90, 2018-68,54, 2019-70,30; 
- русский язык сельские школы: 2017-69,38, 2018-70,67, 2019-71,75; 
- математика профильного уровня город: 2017-56,19, 2018-49,44, 2019-61,43; 
- математика профильного уровня сельские школы: 42,56, 2018-35,77, 2019-47,34; 
По распределению баллов по обязательным предметам по ОО и по району.  
- по русскому языку: доля обучающихся, получивших от 61 до 80 тестовых баллов выше среднего 
показателя по району (57,0%) в ОО: СОШ№1, СОШ№5, Мельниковская СОШ, Мичуринская 
СОШ; доля обучающихся, получивших от 81 до 100 тестовых баллов выше показателя по району 
(24,8%) в ОО: СОШ№4, СОШ№5, Громовская СОШ, Сосновский ЦО, Шумиловская СОШ. 
- по математике профильного уровня: доля обучающихся, получивших от 61 до 80 тестовых 
баллов выше среднего показателя по району (49,4%) в ОО:СОШ№1, СОШ№4, СОШ№5, 
Петровская СОШ, Сосновский ЦО; доля обучающихся, получивших от 81 до 100 тестовых баллов 
выше показателя по району (3,5%) в ОО: СОШ№4, СОШ№5. 
- по математике профильного уровня в 2019 г. в сравнении с 2018 г. в районе значительно 
уменьшилась доля обучающихся, получивших тестовый балл от 27 до 60- с 63,3% до 44,7% и 
увеличилась доля выпускников получивших тестовый балл 61 до 80- с 32,6% до 49,4%; 
- по русскому языку  в 2019 г. в сравнении с 2018 г. в районе уменьшилась доля обучающихся, 
получивших тестовый балл от 27 до 60- с 21,6% до 18,2% и увеличилась доля выпускников 
получивших тестовый балл  61 до 80- с 55,7% до 57,0%, и с 81 до 100- с 22,7% до 24,8%; 
- 100 балльников в 2019 г. в районе нет ни по обязательным предметам, ни по предметам по 
выбору. Лучшие результаты: 
Химия- 98 баллов у выпускницы СОШ№1 Карповой Марии. 
Английский язык- 91 балл у выпускника Мельниковской СОШ Хардикайнен Данилы. 
Обществознание- 92 балла у выпускницы Раздольской СОШ Шестопаловой Юлии. 
Русский язык- 98 баллов  у выпускницы Сосновского центра образования Панченко Елизаветы. 

Проблемами в данном направлении являются: 
- снижение показателей по профильной математике; 
- низкий в сравнении со среднеобластным уровень показателей по ЕГЭ.   
Осуществляется обеспечение транспортной доступности школ, в том числе базовых.                   

В каждой сельской основной и средней школе имеется школьный автобус, выполняющий 
функции подвоза обучающихся к школе и обратно. Обеспечивается замена парка автобусов. В 
2019 году получено 3 новых автобусов (для Степанянской,Отрадненской, Раздольской). 

В 2019-2021 годах в рамках национального проекта «Образование» на базе 3 школ 
(Отрадненская, Раздольская, СОШ № 1)будут созданы Центры цифрового и гуманитарного 
профилей-Точки роста.  Каждое образовательное учреждение получило на реализацию проекта по 
1,6 млн. рублей на оснащение  Центров современным оборудованием. Средства на ремонт 
помещений и приобретение части мебели выделены из местного бюджета в сумме 3,3 млн. руб. На 
базе «Точек роста» будут работать  по 3 педагога.  

В 2020 г. планируется на базе 3 школ (Петровская, Громовская, СОШ № 4) открыть IT  
Центры с современным иниерактивным оборудованием. 

В районе уделяется достаточно внимания работе с одаренными детьми. Создана система 
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поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов 
различной направленности.  

Качество образования невозможно рассматривать без качества воспитания.  
В основе работы по воспитанию и развитию детей лежат Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации и Региональная Концепция воспитания в Ленинградской области.   
Значительное внимание уделяется сохранению здоровья детей, привлечению их к 

здоровому образу жизни. Эти задачи  успешно решаются в рамках проекта «Школьный спорт». 
При поддержке средств федерального бюджета в 2014-2019 годах в 7 сельских школах 
отремонтированы спортивные залы, поставлено современное  спортивное оборудование. 
Развивается сеть школьных спортивных клубов. Занятия в спортивных секциях  и кружках на базе 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования посещают более 1700 
обучающихся.  

Указом Президента Российской Федерации  Владимира Владимировича Путина  создана  
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская  организация « Российское 
движение школьников». 

В Приозерском районе  существует опыт гражданско - патриотического воспитания. Он 
включает в себя целую систему мероприятий. Сюда можно отнести поисковую работу, работу 
школьных музеев, изучение истории и краеведения, военно-спортивные игры, соревнования, 
акции и многое другое. Хочется отметить, что в 2-х школах района (Сосновском Центре 
образования и Шумиловской) в воспитании обучающихся активное участие принимают 
войсковые части, что дает положительные результаты.   На эффективное воспитание культуры 
безопасности у детей и подростков будет нацелена работа кадетских классов, которые 
функционируют в 4-х школах (Кузнеченской, Раздольской, Шумиловской и Сосновском Центре 
образования) совместно со структурами МЧС и ОМВД.   

В новом учебном году мы запускаем проект по созданию юнармейских клубов, продолжим 
проекты по трудовому воспитанию детей.  

Повышение качества образования невозможно без роста потенциала учителя. Через 
профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и общеобразовательных 
организаций формируется система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы 
педагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными 
темпами. 

В районе имеет место тенденция снижения числа здоровых детей, что определяет 
необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование 
медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание современных условий 
для занятий физической культурой и спортом. 

На современном этапе развития системы образования необходимо формирование новой 
инфраструктуры школы, включающей благоустроенное образовательное учреждение                              
с функциональной школьной архитектурой, высокотехнологичным учебным оборудованием, 
интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий физической культурой и спортом, 
столовой с вкусной и здоровой пищей. 

Однако, в связи с поэтапным введением ФГОС по ступеням образования, возникает 
проблема системного оснащения компьютерной техникой всех кабинетов начальных классов, 
основной и средней школы, оснащение высокоскоростным Интернетом. 

За счет средств областного бюджета решается проблема обеспечения жильем 
педагогических работников. Ежегодно район направляет документы на участие в конкурсе                     
и ежегодно является победителем.  

Управление инновационным развитием образования в Приозерском районе предполагает 
использование программно-целевого метода, разработку механизмов инициирования, 
проектирования, оценки качества инновационной деятельности. 

Решение вышеперечисленных проблем в системе общего образования планируется решить 
путем реализации настоящей программы.  

 
Состояние и основные проблемы системы дополнительного образования 

В системе образования Приозерского района функционируют 2 образовательных 
учреждения дополнительного образования, подведомственных комитету образования, 5 
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных отделу по культуре и 1 
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учреждение дополнительного образования детей, подведомственное отделу по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Утвержденная Концепция развития 
дополнительного образования Российской Федерации  рассматривает его как важный компонент 
обучения и воспитания. В районе создано 281  детское  объединение различной направленности. 
Услугами дополнительного образования охвачено 82,5% детей от 5 до 18 лет.  

Основные проблемы в системе дополнительного образования заключаются в замене 
устаревшей учебно-материальной базы учреждений на современную.  

 
Состояние и основные проблемы системы отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи 
 
Решение проблемы развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей в целях 

обеспечения качества и доступности предоставляемых в данной сфере услуг носит 
многоаспектный характер и требует участия Правительства Ленинградской области, районной 
администрации и администраций поселений, различных ведомств и организаций, надзорных 
органов. Консолидация усилий всех участников решения данной проблемы и координация                  
их деятельности возможна в условиях реализации муниципальной программы. 

Основным потребителем муниципальных услуг по оздоровлению, отдыху и занятости 
детей летом являются обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных 
учреждений.               В районе функционирует муниципальный загородный лагерь «Лесные 
зори». В 2019 году на его базе отдохнули 676 детей и подростков. 

Ежегодно летом на базе всех образовательных учреждений системы образования 
открываются детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием оздоровительной, 
профильной и трудовой направленности. В 2019 году были организованы 72 дневных лагерей                    
с охватом детей в них 1725 человек.  

На отдых и оздоровление детей и подростков в 2019 году израсходовано                                    
39268  тысяч рублей из всех источников финансирования, в том числе из бюджета 
муниципального района 26385 тысяч рублей, или 67 % от всех расходов.  

Эффективность оздоровительных мероприятий составила: ярко выраженный эффект -             
98,5 %, слабый – 1,0 %, без оздоровительного эффекта отдохнули - 0,5 % детей.  

Основными проблемами в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи являются: 

- недостаточный охват детей и подростков такой формой оздоровления, как оздоровление          
в санаторно - оздоровительных и загородных лагерях Ленинградской области; 

- организация работы по комплектованию кадрового состава в загородном лагере «Лесные 
зори»; 

- реализация новых форм и механизмов по вовлечению подростков и молодежи                            
в мероприятия молодежной направленности, в различные социально - ориентированные акции, 
экспедиции, походы; 

- увеличение численности подростков, занятых временной трудовой деятельностью                    
по благоустройству территорий города, поселков, деревень; 

- развитие спектра предоставляемых оздоровительных услуг детям и подросткам, в том 
числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - инвалидов и детей                         
с ограниченными возможностями; 

- активизация работы Молодежных советов на территориях поселений по организации 
шефства над подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Организация летней оздоровительной работы, повышение ее уровня, повышение охвата 
детей организованными формами летнего оздоровления и занятости требуют значительных 
финансовых затрат. Решение поставленных задач в данном направлении возможно только 
программно-целевым способом. 

 
Состояние и основные проблемы в области создания 

в муниципальных образовательных учреждениях безопасных условий 
 

Важнейшей государственной задачей является обеспечение комплексной безопасности 
воспитанников, обучающихся, сотрудников образовательных учреждений.  
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Администрация муниципального образования обязана создать такие условия, которые              
бы защищали участников образовательного процесса от возможных террористических актов, 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий, условий, которые бы в полной мере соответствовали 
требованиям законодательства Российской Федерации.  

Обеспечить доступность и высокое качество образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики области и района, невозможно без развития современной 
инфраструктуры. На эти цели направлены региональная целевая программа « Современное 
образование в Ленинградской области» и муниципальная  программа «Современное образование 
в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 
2020-2023 годы». 

Доля расходов на отрасль «Образование» в 2019 году по сравнению с 2017-2018годами 
возросла, что позволяет обеспечивать условия обучения и воспитания, отвечающие современным 
требованиям.  

За годы действия Программы модернизации общего образования учебно-материальная база 
пополнилась оборудованием и необходимыми материалами для реализации ФГОС дошкольного, 
начального и основного общего образования. В 2019 году приобретено компьютерное 
оборудование в 5 школ и 3 детских сада на сумму более 800 тыс. рублей. 

       К новому учебному году все обучающиеся района обеспечены необходимой  учебной 
литературой. Только на подготовку к новому учебному году выделено более 130 млн. рублей, в 
том числе из средств местного бюджета 95 млн. рублей. 

В рамках данной программы проведены важные мероприятия по созданию безопасных 
условий в образовательных учреждениях. Так, с целью обеспечения пожарной безопасности во 
всех образовательных учреждениях установлены системы АПС и оповещения с выводом сигнала 
на централизованный пульт, разработаны специальные технические условия для образовательных 
учреждений, находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных расчетов, в 
большинстве образовательных учреждений в необходимых помещениях установлены 
противопожарные двери; в системе проводятся мероприятия по огнезащитной обработке 
деревянных конструкций, проверке вентиляционных каналов, проведению замеров сопротивления 
изоляции, испытаний ограждений крыш и пожарных лестниц, по приобретению первичных 
средств пожаротушения          и др. Проведены работы по замене горючих материалов на путях 
эвакуации (полах) 1-ых этажей зданий образовательных учреждений на негорючие. В 2019 году на 
проведение противопожарных мероприятий затрачено более 8 млн. рублей.  

В обеспечении соблюдения противопожарных требований также имеются проблемы: 
- требуется реконструкция наружных эвакуационных лестниц; 
- в большинстве образовательных учреждений требуется замена линолиума на путях 

эвакуации и в помещениях классов, групповых, раздевалках. Комитет образования администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
подготовил программу по устранению нарушений противопожарной безопасности на 2019-2021 
годы и план устранения выявленных нарушений правил пожарной безопасности с 
предварительной оценкой финансирования программы около 84 млн. рублей. 

 
В районе проводятся мероприятия по улучшению санитарно - гигиенического состояния 

образовательных учреждений. Ежегодно проводятся работы по ремонту образовательных 
учреждений. В последние годы серьезное внимание уделяется изменению внешнего облика 
образовательных учреждений: проводится замена оконных блоков на стеклопакеты, ремонт 
кровель, инженерных сетей, внутренних помещений.   

Всего на проведение санитарно-гигиенических мероприятий в 2019 году было затрачено 1 
млн. рублей. 

В то же время имеется необходимость в дальнейшей реализации мероприятий                             
по обеспечению безопасности. Остается актуальной и требует дальнейшего решения проблема 
замены горючих материалов на путях эвакуации на негорючие. В области антитеррористической 
защищенности проблемой является доведение системы видеонаблюдения  в дошкольных 
организациях, отсутствие пропускного режима в образовательных учреждениях, обеспечение 
образовательных организаций физической лицензируемой охраной. 

В обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований также имеются 
проблемы: 
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- требуют ремонта санузлы всех оставшихся образовательных учреждений; 
- в большинстве общеобразовательных учреждений не выполняется требование СанПиН          

по оборудованию при спортзалах душевых.  
Таким образом, проблема обеспечения безопасных условий, соответствующих 

нормативным требованиям создания санитарно-гигиенических условий, является актуальной                 
и приоритетной. От ее решения зависит здоровье и безопасность обучающихся и воспитанников. 
Учитывая то, что решение данной проблемы требует значительных капиталовложений, в связи                  
с невозможностью одномоментного выделения бюджетных средств, решение всех проблем 
обеспечения безопасности возможно только программно-целевым способом.  

 
Состояние и основные проблемы в области укрепления материально - технической базы 

 
Вопросам укрепления материально - технической базы образовательных учреждений 

администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области уделяется значительное внимание.  

В рамках муниципальной программы « Современное образование» на подготовку к новому 
учебному году в 2018-  2019 году выделено 15 млн.211 тыс. рублей.      
Мероприятия по подготовке  образовательных учреждений  к новому 2019-2020 учебному году 
проводятся  в соответствии с муниципальной программой «Современное образование в 
муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 
2017-2019 годы», государственной  программой « Современное образование Ленинградской 
области». Издано постановление администрации муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области от 30 мая 2019 года «О подготовке 
муниципальных образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году» № 1543. 

   Всего на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году 
выделено   116059,74 тыс. рублей, в том числе  
 
- из федерального бюджета – 2649,08 тыс. руб.: 
ремонт сельских спортивных залов- 485,2 тыс. руб. 
создание и открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей (Точки роста)- 
2163,88 тыс. руб 
- из областного бюджета – 88404,46 тыс. руб.   
в т.ч. в рамках основного мероприятия   создание современной образовательной среды, 
укрепления материально-технической  базы: 

           ремонтные работы  в образовательных организациях - 6878,6 тыс. руб.       
           приобретение     оборудования – 567,0 тыс. руб. 
           приобретение школьных автобусов – 5670,0  тыс. руб. 
           ремонт сельских спортивных залов и пришкольных стадионов -14746,3 тыс. руб. 
           реновация школ – 46437,81 тыс. руб. 
           - из прочих источников – 13038,96 тыс. рублей (средства депутатов). 

в т.ч. в рамках мероприятия создание и открытие Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей- 1065,79 тыс. руб. 

- из местного бюджета – 25006,2 тыс. рублей,  
в т.ч.   ремонт помещений для создания Точек роста, приобретение мебели, оформление-
3296,371  тыс. руб. 
           развитие инфраструктуры ДОУ – 3000,0 тыс. руб. 
           ремонтные работы  в образовательных организациях - 764,35 тыс. руб.       
           приобретение     оборудования – 63,0 тыс. руб. 
           приобретение школьных автобусов – 630,0 тыс. руб. 
           ремонт сельских спортивных залов и пришкольных стадионов -1692,38 тыс. руб. 
           реновация школ – 5159,76 тыс. руб. 
           подготовка к новому  учебному году- 6400,0 тыс. руб. 
           обеспечение противопожарной безопасности – 3000,0 тыс.руб. 
           обеспечение санитарно-гигиенических требований- 1000,0 тыс. руб. 

Выполнены следующие ремонтные работы:  



 11 

- проведен капитальный ремонт помещений ЦДТ 
 -  ремонт  групп , буфетных, туалетов- в МДОУ № 8, 2,ЦРР 
- ремонт гладильного помещения, ремонт вентиляции на пищеблоке в МДОУ № 9 
- ремонт прачечной и туалета в МДОУ № 11 
-приобретены теневые навесы в МДОУ 15, 30 
- ремонт спортивных площадок в МДОУ 27, 26 
- ремонт рекреации в Петровской СОШ, Красноармейской ООШ 
- ремонт вентиляции на пищеблоке в Джатиевской СОШ 
- ремонт ограждения в Отрадненской СОШ 
- ремонт помещений в Мичуринской, Степанянской 
- работы по ремонту спортзала в Красноозерненской и  Отрадненской школах .  
- ремонт пришкольного стадиона в Мичуринской СОШ 
- ремонт цеха пищеблока в СОШ 1 
Завершился капитальный ремонт в Шумиловской школе (реновация школ)  
 
Частично выполнены работы по пожарной безопасности 
- реставрация и замена эвакуационных лестниц - МДОУ 23,Запорожской  
- пути эвакуации -  МДОУ 8, 19, 26, в Кривковской школе-сад, Джатиевской, Красноармейской, 
Петровской, Отрадненской  
Приобретено следующее оборудование:  
- комплекты современного компьютерного оборудования для  муниципальных 
общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС, 10 единиц в 5 школ (СОШ № 1, 
Кривковская, Громовская, Красноармейская, Красноозерненская) на 630,0 т. руб. (ОБ-567,0 т.р., 
МБ-63,0 т.р.) 
закуплены три новых школьных автобуса  (Отрадненская, Раздольская, Степанянская) ОБ- 5670 
т.р, МБ- 630,0  т.р. 

Однако, далеко не все вопросы удалось решить. В ряде учреждений имеются проблемы               
с состоянием кровель, инженерных сетей, отмостки, фундаментов образовательных учреждений; 
требуется замена окон, проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений 
образовательных учреждений и многое другое.  

Поддержание и развитие материально - технической базы образовательных учреждений 
является одним из основных условий успешного осуществления образовательного процесса, 
комфортных и безопасных условий нахождения детей в образовательных учреждениях, 
выполнения требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, 
санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта и укреплению 
материально-технической базы образовательных учреждений позволит снизить количество 
учреждений, нуждающихся в проведении внепланового капитального ремонта, перейти                       
на осуществление планово - предупредительных ремонтов зданий образовательных учреждений. 
Плановость позволит снизить количество аварийных ситуаций.  

Проведение мероприятий требует значительных капиталовложений. В связи                                 
с невозможностью одномоментного выделения бюджетных средств, решение проблемы возможно 
только программно-целевым способом. 

 
Состояние и основные проблемы в области коррекционного образования 

 
В Приозерской начальной школе – детском саду, реализующей адаптированные 

образовательные программы, обучаются 110 детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
общеобразовательных школах открыто еще 8 классов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в которых обучаются  97 обучающихся. На базе дошкольных образовательных 
учреждений функционируют 19 групп компенсирующей направленности, которые посещают 259 
детей. Наличие в районе  в значительном количестве детей с ограниченными возможностями 
свидетельствует  о необходимости комплексного подхода к диагностике, коррекционной работе, 
требует непрерывного их сопровождения, коллегиальной разработки индивидуального 
образовательного маршрута, оказания всесторонней психолого-педагогической поддержки 
ребенку на этапе реализации индивидуального образовательного маршрута, осуществления 
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динамического наблюдения и корректировки образовательного маршрута, оказания 
консультативной помощи родителям ребенка. С этой целью создан Центр диагностики и 
консультирования.  

Состояние и основные проблемы в области финансово - хозяйственного обслуживания 
 

В Приозерском районе 46 муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  

В штатных расписаниях данных муниципальных образовательных учреждений                            
не предусмотрены ставки бухгалтеров, что создает проблему в вопросах ведения бухгалтерского 
учета и отчетности. Эти функции на договорных началах переданы централизованной 
бухгалтерии комитета образования. Данное учреждение укомплектовано квалифицированными 
кадрами, что обеспечивает высокое качество финансового обслуживания муниципальных 
образовательных учреждений и финансовой отчетности.   

 
1.2. Прогноз развития системы образования Приозерского района до 2022 года 
Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических прогнозах                    

о количестве детей дошкольного, школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития 
экономики, рынка труда, социальной сферы, так и на планируемых результатах реализации 
мероприятий, предусмотренных Программой.  

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет доступность 
качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам                         
и требованиям инновационного социально ориентированного развития, для всех жителей 
Приозерского района. В результате реализации Программы ожидается достижение следующих 
результатов: 

В системе дошкольного образования 
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
- повышение доступности дошкольного образования; 
- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения в начальной школе; 
- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры; 
- поддержка инноваций и инициатив педагогов; 
- повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 
 
В системе общего образования 
- повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг; 
- часть муниципальных услуг в области общего образования будет предоставляться                        

в электронном виде; 
- во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие 

современным требованиям; 
- всем обучающимся будет обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая 

высокоскоростной доступ в сеть Интернет; 
- сеть школ в сельской местности будет включать базовые школы с организацией 

дистанционного образования; 
- все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам 

профильного обучения; 
- будет сформирована муниципальная система оценки качества образования; 
- будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и одаренных детей; 
- получат поддержку и распространение лучшие педагогические практики, модели 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество дошкольного, общего 
образования. 

Реализация Программы позволит к 2022 году: 
- улучшить показатели физического и психического здоровья обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений;  
- сформировать инновационный характер образования; 
- обеспечить высокий уровень компетентности обучающихся и педагогов в вопросах 
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использования современных информационно - коммуникационных технологий; 
- значительно повысить мотивацию участников образовательного процесса                                      

к использованию здорового, рационального питания. 
 
В системе дополнительного образования детей 
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
- в создании условий для реализации программ дополнительного образования; 
- в обеспечении равного доступа детей к получению дополнительного образования;  
- в интеграции дополнительного образования с общим образованием за счет участия 

учреждений дополнительного образования детей в организации предпрофильного и профильного 
обучения;  

- в развитии молодежных и детских общественных объединений, творческих сообществ, 
волонтерских, миссионерских и просветительских проектов. 

 
В области организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков: 
Принципиальные изменения должны произойти в следующих направлениях: 
- улучшение условий пребывания детей и подростков в муниципальном оздоровительном 

лагере «Лесные зори», в лагерях на базе образовательных учреждений; 
- увеличение охвата летними организованными формами оздоровления и занятости; 
- реализация новых форм и механизмов по вовлечению подростков в мероприятия 

молодежной направленности; 
- развитие спектра предоставляемых оздоровительных услуг детям и подросткам. 
 
В области обеспечения безопасных условий: 
К 2022 году планируется: 
- полностью провести работы по замене горючих материалов на путях эвакуации в зданиях 

и помещениях образовательных учреждений; 
- установить систему видеонаблюдения во всех образовательных организациях; 
- установить ограждение в школах; 
- полностью провести мероприятия по обеспечению соответствия санитарно-гигиенических 

условий в образовательных учреждениях нормативным требованиям;  
- создать условия, отвечающие требованиям законодательства по аттестации рабочих мест; 

повысить уровень социальной и правовой защищенности работников образовательных 
учреждений.  

Данные мероприятия будут способствовать созданию более комфортных и безопасных 
условий в образовательных учреждениях. 

 
В области укрепления материально - технической базы: 
Реализация Программы позволит к 2023 году: 
- улучшить условия организации образовательного процесса;  
- улучшить состояние зданий и помещений образовательных учреждений; 
- обеспечить более комфортные условия для обучающихся, воспитанников, сотрудников 

образовательных учреждений. 
 
В области коррекционного образования: 
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
- своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение за детьми                        

с отклонениями в развитии; 
- осуществление комплексной психолого-медико-педагогической диагностики отклонений 

в развитии ребенка и его потенциальных возможностей; 
- определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с отклонениями 

в развитии; 
- консультирование родителей (законных представителей), педагогов и медицинских 

работников по вопросам организации образовательного процесса для детей с отклонениями                  
в развитии. 
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В области финансово - хозяйственного обслуживания: 
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
- повышение уровня централизованного ведения бухгалтерского обслуживания 

муниципальных образовательных учреждений; 
- создание базы данных состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 

учреждений. 
В развитии кадрового потенциала 
К 2022 году в системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. 

Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя, преподавателя 
на рынке труда приведет к притоку в систему образования новых высококвалифицированных и 
профессиональных работников. 

Повышение заработной платы приведет к обновлению состава и компетенций 
педагогических кадров. 

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать аттестация 
педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций. 

Будут сформированы эффективные механизмы создания и продвижения инновационных 
разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы образования. Коллективы, 
объединяющие педагогов, получат поддержку в организации исследований и разработок по 
приоритетным проблемам развития системы образования района. 

Будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, 
что сделает его привлекательным для молодых и перспективных специалистов. 

Таким образом, внедрение современных организационных и экономических механизмов 
управления развитием образования Приозерского района позволит повысить уровень 
доступности, качества образования, эффективности деятельности системы. 

 
3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 
3.1. Цель муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного 
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
инновационного социально-экономического развития Ленинградской области. 

3.2. Задачи муниципальной программы 
Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения 

качественного образования в Приозерском  районе; 
обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям развития экономики Приозерского  района, современным потребностям общества и 
каждого гражданина; 

создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного 
образования детей, обеспечения ее современного качества, доступности и эффективности, для 
эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, эффективной 
организации их занятости в свободное от учебы время, своевременной реализации социальных 
прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей 
инновационному развитию муниципальной системы образования; 

увеличение количества объектов образования, соответствующих требованиям 
энергоэффективности. 

3.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Не менее 100% детей дошкольного возраста будут охвачены услугами дошкольного 

образования. 
Количество детей и молодежи от 5 до 18 лет, получающих образование по программам 

начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных 
организациях, достигнет 90%. 

Обеспечение во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в 
соответствии с ФГОС, которая включает основные виды благоустройства, свободный 
высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети "Интернет", 
спортивные сооружения. 
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Не менее 8,8% обучающихся 7-11 классов будут привлечены к участию в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады. 

Не менее 81% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного 
образования. 

Численность педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет возрастет не 
менее чем до 28,7%. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций достигнет уровня средней заработной платы в Ленинградской области. 

Численность детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории 
Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, 
увеличится до 86,3%. 

Обеспечена открытость системы образования. 
3.4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 2020-2022  годах в один этап. 
4. Информация об участии муниципальных образовательных организаций 

Приозерского района  в реализации муниципальной программы 
Муниципальные образовательные организации принимают участие в реализации 

подпрограмм «Развитие дошкольного образования детей», «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей в», «Развитие дополнительного 
образования детей», «Развитие кадрового потенциала социальной сферы», «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации», «Обеспечение противопожарной и антитеррористической 
безопасности муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области», «Обеспечение санитарно-
гигиенических требований в муниципальных образовательных организациях в муниципальном 
образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области», «Обеспечение 
аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных организациях» , 
«Обеспечение доступности образования», «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в 
области психолого-медико-педагогической диагностики», «Развитие учреждений, оказывающих 
услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности», «Социальнавя 
поддержка отдельных категорий граждан» 

Информация об участии муниципальных образовательных организаций Приозерского 
района в основных мероприятиях представлена в соответствующих подпрограммах 
муниципальной программы. 

 
5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 4118084,2 тыс. рублей 
(средства федерального, областного и местных бюджетов). 

Сведения о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм, 
источников финансирования, основных мероприятий представлены в приложении 4 к 
муниципальной программе. 

ПОДПРОГРАММА 1 
«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании  

Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании  
Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

 
Полное наименование Муниципальная подпрограмма муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном 
образовании Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области» 
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Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Отдел капитального строительства администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области  
 Муниципальные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее – МДОУ) 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

- Обеспечение государственных гарантий граждан на получение  
общедоступного и качественного дошкольного образования в 
муниципальном образовании Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области; 
- Создание условий и механизмов развития муниципальной 
системы дошкольного образования. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

обеспечение доступности, повышение эффективности и 
качества дошкольного образования; 
обновление содержания дошкольного образования детей в 

соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, и потребностями заказчика 
образовательных услуг; 
создание механизмов обеспечения равного доступа к 

качественному образованию независимо от места жительства и 
социально-экономического статуса семьи; 
создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях с учетом нормативной и 
фактической обеспеченности дошкольными образовательными 
организациями; 
оптимизация образовательного пространства 

образовательных организаций в системе дошкольного 
образования; 
обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, 

условий формирования здоровьесберегающей среды 
дошкольных образовательных организаций; 
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; 
обеспечение преемственности дошкольного и начального 

общего образования; 
стимулирование и обеспечение условий для профессионального 
развития работников системы дошкольного образования 

Этапы и сроки 
реализации Подпрограммы 

2020-2022 годы, реализуется в один этап 
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Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в том 
числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы –1573187,1  
 тысяч рублей,  
из них: средства федерального бюджета – 0,0 тысяч рублей, 
средства областного бюджета -   1000867,0 тысяч рублей,  
средства местного бюджета – 572320,1 тысяч рублей; в том 

числе: 
2020 год – 521705,1 тысяч рублей. 
в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 337633,5 тысяч рублей; 
местный бюджет – 184071,6 тысяч рублей. 
2021 год – 521588,2 тысяч рублей. 
в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 325317,9 тысяч рублей; 
местный бюджет – 196270,3 тысяч рублей. 
2022 год – 529893,8 тысяч рублей. 
в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 337915,6 тысяч рублей; 
местный бюджет – 191978,2 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Увеличение количества детей дошкольного возраста, 
охваченных дошкольным образованием, за счет расширения 
форм организации дошкольного образования - не менее чем 
9,7%; 
Потребность в создании дополнительных мест, в т.ч.  в возрасте от 

0-3  лет – 392 и в возрасте от 3-7 лет- 40 
Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей- 1180 
обеспечение местами в дошкольных образовательных 

организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100%; 
соотношение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате работников  
общеобразовательных учреждений Приозерского района не 
менее 100% 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы:  
текущее состояние, основные проблемы в указанной сфере 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном 
образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» является 
подпрограммой муниципальной Программы «Современное образование в Приозерском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы». 

Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния системы 
дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Подпрограмма определяет стратегию приоритетного развития системы дошкольного 
образования в районе, направленную на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с федеральными 
государственными стандартами дошкольного образования.  

Главная цель деятельности органов местного самоуправления в сфере дошкольного 
образования – организация общедоступного, качественного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 
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В муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей 
обеспечивают 24 муниципальные дошкольные образовательные организации и 2 муниципальные 
образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста.   
На 01.01.2019 года 2833 ребенка  (на 01.09.2018 года 2796 детей) в возрасте от года до 7 лет 
охвачены услугами дошкольного образования, из них 1623 в сельской местности, 1210 – в городе 
Приозерске и пгт Кузнечное.  В том числе 615 – дети в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 2218 – 
от 3-х  до 7 лет.  
        В районе обеспечена на 100% потребность родителей (законных представителей) детей от 3 
до 7 лет в дошкольных образовательных услугах. 
         В Приозерском районе проводится работа, направленная на увеличение количества мест в 
МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
По «дорожной карте»  
-   в 2017 году создано 40 дополнительных мест: 

• 28 мест в МДОУ п. Сосново: №2 (10 мест); МДОУ №31 (9 мест); МДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад» п. Сосново (9 мест) за счет наполняемости групп по СанПиН; 

•  12 мест в МДОУ «Детский сад №15» п. Снегиревка, открыта дополнительно 1 группа 
компенсирующей направленности с 01.09.2017 года. 
- в 2018 году на основании постановления администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.05.2018 г. №1636 «Об 
открытии дополнительных групп в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. 
Приозерска» в здании, расположенном по адресу: ул. Маяковского, д.19. с 01.09.2018 года 
открыто дополнительно  4 группы - 97 мест, 3 группы для детей раннего возраста,  одна группа 
для детей в возрасте 3-4 лет.  В учреждении выполнены работы по ремонту и оснащению игровым 
и уличным  оборудованием.  
       Планируются следующие изменения в сети образовательных  дошкольных учреждений в 
2019-2020 учебном году: 
       В  2019 году  запланировано открытие двух групп в МДОУ «Детский сад №5» 
(дополнительное здание, расположенное по адресу: г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 19): одна 
группа для детей раннего возраста на 22 места и одна группа для детей в возрасте от 3-х до 7 лет 
на 25 мест.  С 1 сентября 2019 года в данном учреждении будет функционировать всего 6 групп 
по присмотру и уходу (144 места).  
       По данным АИС «Электронный детский сад» количество детей от 1,5 до 3 лет, состоящих на 
учете для предоставления места в дошкольных учреждениях МО Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области  по текущему комплектованию на 01.09.2019 года: 21 человек по г. 
Приозерску. 
       Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется органами здравоохранения. Во всех 
дошкольных учреждениях имеется медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор, кабинет 
медсестры.  

Положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных организаций 
определяется: 

1) Мерами социальной поддержки граждан, имеющих детей дошкольного возраста. Это: 
- регулирование размера родительской платы за детский сад и поддержание ее на 

социально - допустимом уровне; 
- предоставление льгот по оплате за детский сад для семей, имеющих трех и более детей 

несовершеннолетнего возраста, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
- инвалидов;  

- выплаты компенсации части родительской платы родителям (законным представителям) 
за содержание детей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) Дифференциацией муниципальных организаций дошкольного образования, 
позволяющей учитывать личные особенности ребенка. В районе оказываются коррекционные 
услуги для часто и длительно болеющих детей, детей с нарушениями речи, реализуются 
приоритетные направления развития детей – физическое, познавательно-речевое, художественно - 
эстетическое, экологическое. 

3) Распространением механизма регулирования качества деятельности дошкольных 
образовательных организаций. 
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4) Ростом педагогического мастерства педагогических кадров. Качественный 
сравнительный анализ педагогического состава показал, что на 3 % увеличилось количество 
педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, на 2 % - имеющих высшее 
образование. Педагоги и образовательные учреждения участвуют в областных и муниципальных 
конкурсах. 

5) Ориентированностью образовательной деятельности муниципальных учреждений 
дошкольного образования на реализацию вариативных развивающих программ, рост охвата детей 
дополнительными услугами через организацию кружковой работы. 

6) Обеспечением равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу через 
организацию преемственности дошкольного и начального общего образования. 

7) Разработкой и внедрением новых форм оказания методической, диагностической                        
и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей на дому. 

8) Совершенствованием материально-технической и нормативно-правовой базы, 
определяющей деятельность муниципальных учреждений дошкольного образования. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в работе системы дошкольного 
образования есть проблемы, которые требуют решения: 

1) В последние три года спрос на услуги дошкольного образования возрос и на 
сегодняшний день существующая сеть учреждений не в полной мере удовлетворяет потребности 
населения. Таким образом, не обеспечивается право всех граждан на получение дошкольного 
образования. 

2) По-прежнему требует ресурсной поддержки материально-техническая база МДОУ: 
высок процент износа зданий, мебели, требуется установка видеонаблюдения, ощущается 
недостаток спортивного, игрового и дидактического оборудования. Для соблюдения санитарно-
гигиенических требований необходим ремонт пищеблоков, вентиляции и другое. Нуждается в 
дальнейшем совершенствовании предметно-развивающая среда групп. 

3) Для обеспечения современного подхода и управления муниципальными 
образовательными учреждениями необходимо использовать информационные технологии, 
требуется замена компьютеров, установка лицензионных программ. 

4) Наблюдается тенденция «старения» кадров, 35% педагогов имеют возраст свыше 50 лет, 
58% педагогов - стаж работы более 20 лет. Доля молодых специалистов в МДОУ составляет всего 
16%.   

5) В связи с введением в действие Федеральных государственных требований к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования, предстоящего введения 
Федерального государственного стандарта дошкольного образования назревает потребность в 
обновлении научно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

Очевидно, что достижение обозначенных целей, решение существующих проблем и 
поставленных задач требуют использования программно-целевого метода, так как они не могут 
быть решены в пределах одного финансового года, а значение их огромно – они обеспечивают 
государственные гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 
образование. 

 
При реализации подпрограммы должны быть достигнуты следующие результаты: 
- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях; 
- обеспечение 100% детей в возрасте от 3-х до 7-и лет местами в образовательных 

учреждениях (организациях), осуществляющих услуги по дошкольному образованию и (или) 
присмотру и уходу за детьми; 

- увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 
- повышение качества предоставления услуг дошкольного образования; 
- улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышение 

профессионального уровня работников дошкольного образования; 
- повышение открытости дошкольных образовательных учреждений; 
- повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном 

образовании; 
- улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности 

использования материально-технической базы системы дошкольного образования.  
1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы до 
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2022 года 
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
- повышение доступности дошкольного образования; 
- создание условий для полноценного физического и психического развития детей 

дошкольного возраста; 
- повышение качества предоставления услуг дошкольного образования; 
- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры; 
- поддержка инноваций и инициатив педагогов; 
- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития. 
 

II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 

 
Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей является обеспечение равенства доступа к 
качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая 
процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми 
вызовами социального, культурного, экономического развития. 

В дошкольном образовании важнейшими приоритетами муниципальной политики 
являются: 

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. 
 

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

3.1. Цели и задачи Подпрограммы 
Целями подпрограммы являются:  
- Обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и 

качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области; 

- Создание условий и механизмов развития муниципальной системы дошкольного 
образования. 

 
Задачи подпрограммы: 
обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного 

образования; 
обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и потребностями заказчика образовательных 
услуг; 

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию 
независимо от места жительства и социально-экономического статуса; 

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях с учетом 
нормативной и фактической обеспеченности дошкольными образовательными организациями; 

оптимизация образовательного пространства в системе дошкольного образования; 
обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий формирования 
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здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных организаций; 
развитие альтернативных форм дошкольного образования; 
укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций; 
совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей 

дошкольного возраста; 
совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных и 

талантливых воспитанников; 
создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного 

развития детей; 
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 
стимулирование и обеспечение условий для профессионального развития работников 

системы дошкольного образования. 
3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  

Увеличение количества детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным 
образованием, за счет расширения форм организации дошкольного образования - не менее чем 
9,7%; 

усиление социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации, - 100%; 

увеличение численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного 
образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования, - до 100%; 

обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 
до 7 лет - 100%; 

3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах. 

3.5. Плановые значения показателей Подпрограммы 
Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 4 к муниципальной  программе. 
 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Основное мероприятие 1.1 Развитие  программ дошкольного образования 
Основное мероприятие 1.2.  «Строительство, реконструкция и приобретение объектов  
Основное мероприятие 1.3 «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 
Основное меропримятие 1.4 «Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций» 
 

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе. 

 
V. Информация об участии муниципальных образовательных 

организаций Приозерского района в реализации Подпрограммы 
Муниципальные образовательные организации Приозерского района принимают участие в 
реализации основных мероприятий  
Основное мероприятие 1.1 Развитие программ дошкольного образования 
Основное мероприятие 1.2.  «Строительство, реконструкция и приобретение объектов  
Основное мероприятие 1.3 «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 
Основное мероприятие 1.4 «Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций» 
 

VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1573187,1 тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 

источников финансирования представлены в приложении 5 к муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 2 
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«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

 
Полное наименование Муниципальная подпрограмма муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в муниципальном образовании 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Отдел капитального строительства администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области  
Муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики региона и страны в целом, современным 
требованиям общества 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Расширение доступности качественного общего образования 
детей, соответствующего современным требованиям; 
обновление содержания общего образования детей в 

соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС); 
создание механизмов обеспечения доступности 

качественного образования независимо от места жительства и 
социально-экономического статуса; 
совершенствование механизмов выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей и молодежи; 
создание условий для формирования здорового образа жизни 

и духовно-нравственного развития детей 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

В один этап, 2020-2022 годы 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в том 
числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы –                        
-  2000773,3 тысяч рублей, из них:  

средства федерального бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства областного бюджета – 1487992,7 тысяч рублей; 
средства местного бюджета – 512780,6 тысяч рублей; в 

том числе: 
2020 год – 691943,6 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 496482,1 тысяч рублей; 
местный бюджет – 195461,5 тысяч рублей. 
2021 год 643503,2 тыс. рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 486591,0 тысяч рублей; 
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местный бюджет – 156912,2 тысяч рублей. 
2022 год – 665326,5 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 504919,6 тысяч рублей; 
местный бюджет – 160406,9 тысяч рублей.  

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Значение показателей (индикаторов), планируемое к достижению в 
2022 году: 
Расширение профильного обучения на третьей ступени не менее 

чем 100%; 
предоставление 100% обучающихся в общеобразовательных 

организациях современных видов условий обучения; 
увеличение количества образовательных организаций общего 

образования, внедряющих инновационные воспитательные 
системы,системы дополнительного образования- не менее чем до 
40%; 
Обновление материально-технической базы в Центрах цифрового 

и гуманитарного профилей- как сетевых  центров формирования 
современных компетенций и навыков у обучающихся- 4 
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 
общей численности обучающихся 7-11 классов)- 8% 
Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений к 
средней заработной плате в Ленинградской области не менее 100%. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные 
проблемы в системе начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в Приозерском районе 
Развитие муниципальной системы общего образования осуществляется в соответствии с 

основными направлениями государственной политики через реализацию мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование», Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

В системе образования Приозерского района функционирует 20 муниципальных дневных 
общеобразовательных учреждений, в том числе 12 средних общеобразовательных школ, 6 
основных и 2 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме этого, в 
г. Приозерске функционирует негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная Школа Русской культуры Сергия и Германа Валаамских», в котором 
обучаются 44 ученика. Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
на начало 2019/2020 учебного года составило 5187 человек. 

Основная задача в системе общего образования заключается в обеспечении высокого 
качества образования, безопасности и комфортности условий обучения. 

С 1 сентября 2019/2020 учебного года 90,4 % обучающихся общеобразовательных 
учреждений обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - 
ФГОС), реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического 
оснащения образовательного процесса. Ежегодное увеличение количества школьников, 
обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной                                 
на формирование в школах современной учебно - материальной базы.   
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Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества.             
В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества осуществляется 
работа по внедрению независимых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников 
основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.   

На уровне общего образования  мы имеем положительную динамику в части показателей. 
Показатель успешности освоения  образовательных  программ  основного общего 

образования в 2018-2019  учебном году увеличился на 0,2%.  
Качество освоения образовательных программ основного общего образования возросло на 

0,7%.  
По итогам года  имеется положительная динамика по качеству образования -  возросла  в 

сравнении с прошлым годом средняя оценка по результатам Г(И)А  по математике   и русскому 
языку. 
Средняя отметка ОГЭ по предметам по выбору в муниципальном районе составила в 2019 г.- 3,81. 
В 2018 г.-3,76. Значительно улучшилось качество подготовки в сравнении с прошлым годом по 
предметам: английский язык на 4,0%, химия на 3,0%, история на 6,0%. 

Низкое качество обученности выпускников 9-ых  классов по географии, истории, биологии, 
физике, обществознанию. 

Выше среднеобластных показатели  по русскому языку, информатике, английскому языку.  
Безусловной внешней оценкой качества образования является Единый государственный 

экзамен.  ЕГЭ  в 2019 году сдавали 176 выпускников. 
Динамика среднего тестового балла по обязательным предметам выпускниками городских и 
сельских школ в 2019 г. в сравнении с 2018 г. положительная. 
- русский язык город: 2017-70,90, 2018-68,54, 2019-70,30; 
- русский язык сельские школы: 2017-69,38, 2018-70,67, 2019-71,75; 
- математика профильного уровня город: 2017-56,19, 2018-49,44, 2019-61,43; 
- математика профильного уровня сельские школы: 42,56, 2018-35,77, 2019-47,34; 
По распределению баллов по обязательным предметам по ОО и по району.  
- по русскому языку: доля обучающихся, получивших от 61 до 80 тестовых баллов выше среднего 
показателя по району (57,0%) в ОО: СОШ№1, СОШ№5, Мельниковская СОШ, Мичуринская 
СОШ; доля обучающихся, получивших от 81 до 100 тестовых баллов выше показателя по району 
(24,8%) в ОО: СОШ№4, СОШ№5, Громовская СОШ, Сосновский ЦО, Шумиловская СОШ. 
- по математике профильного уровня: доля обучающихся, получивших от 61 до 80 тестовых 
баллов выше среднего показателя по району (49,4%) в ОО:СОШ№1, СОШ№4, СОШ№5, 
Петровская СОШ, Сосновский ЦО; доля обучающихся, получивших от 81 до 100 тестовых баллов 
выше показателя по району (3,5%) в ОО: СОШ№4, СОШ№5. 
- по математике профильного уровня в 2019 г. в сравнении с 2018 г. в районе значительно 
уменьшилась доля обучающихся, получивших тестовый балл от 27 до 60- с 63,3% до 44,7% и 
увеличилась доля выпускников получивших тестовый балл 61 до 80- с 32,6% до 49,4%; 
- по русскому языку  в 2019 г. в сравнении с 2018 г. в районе уменьшилась доля обучающихся, 
получивших тестовый балл от 27 до 60- с 21,6% до 18,2% и увеличилась доля выпускников 
получивших тестовый балл  61 до 80- с 55,7% до 57,0%, и с 81 до 100- с 22,7% до 24,8%; 
- 100 балльников в 2019 г. в районе нет ни по обязательным предметам, ни по предметам по 
выбору. Лучшие результаты: 
Химия- 98 баллов у выпускницы СОШ№1 Карповой Марии. 
Английский язык- 91 балл у выпускника Мельниковской СОШ Хардикайнен Данилы. 
Обществознание- 92 балла у выпускницы Раздольской СОШ Шестопаловой Юлии. 
Русский язык- 98 баллов  у выпускницы Сосновского центра образования Панченко Елизаветы. 

Проблемами в данном направлении являются: 
- снижение показателей по профильной математике; 
- низкий в сравнении со среднеобластным уровень показателей по ЕГЭ.   
Осуществляется обеспечение транспортной доступности школ, в том числе базовых.                   

В каждой сельской основной и средней школе имеется школьный автобус, выполняющий 
функции подвоза обучающихся к школе и обратно. Обеспечивается замена парка автобусов. В 
2019 году получено 3 новых автобусов (для Степанянской,Отрадненской, Раздольской). 

В 2019-2021 годах в рамках национального проекта «Образование» на базе 3 школ 
(Отрадненская, Раздольская, СОШ № 1)будут созданы Центры цифрового и гуманитарного 
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профилей-Точки роста.  Каждое образовательное учреждение получило на реализацию проекта по 
1,6 млн. рублей на оснащение  Центров современным оборудованием. Средства на ремонт 
помещений и приобретение части мебели выделены из местного бюджета в сумме 3,3 млн. руб. На 
базе «Точек роста» будут работать  по 3 педагога.  

В 2020 г. планируется на базе 3 школ (Петровская, Громовская, СОШ № 4) открыть IT  
Центры с современным интерактивным оборудованием. 

В районе уделяется достаточно внимания работе с одаренными детьми. Создана система 
поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов 
различной направленности.  

Качество образования невозможно рассматривать без качества воспитания.  
В основе работы по воспитанию и развитию детей лежат Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации и Региональная Концепция воспитания в Ленинградской области.   
Значительное внимание уделяется сохранению здоровья детей, привлечению их к 

здоровому образу жизни. Эти задачи  успешно решаются в рамках проекта «Школьный спорт». 
При поддержке средств федерального бюджета в 2014-2019 годах в 7 сельских школах 
отремонтированы спортивные залы, поставлено современное  спортивное оборудование. 
Развивается сеть школьных спортивных клубов. Занятия в спортивных секциях  и кружках на базе 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования посещают более 1700 
обучающихся.  

Указом Президента Российской Федерации  Владимира Владимировича Путина  создана  
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская  организация « Российское 
движение школьников». 

В Приозерском районе  существует опыт гражданско - патриотического воспитания. Он 
включает в себя целую систему мероприятий. Сюда можно отнести поисковую работу, работу 
школьных музеев, изучение истории и краеведения, военно-спортивные игры, соревнования, 
акции и многое другое. Хочется отметить, что в 2-х школах района (Сосновском Центре 
образования и Шумиловской) в воспитании обучающихся активное участие принимают 
войсковые части, что дает положительные результаты.   На эффективное воспитание культуры 
безопасности у детей и подростков будет нацелена работа кадетских классов, которые 
функционируют в 4-х школах (Кузнеченской, Раздольской, Шумиловской и Сосновском Центре 
образования) совместно со структурами МЧС и ОМВД.   

В новом учебном году мы запускаем проект по созданию юнармейских клубов, продолжим 
проекты по трудовому воспитанию детей.  

Повышение качества образования невозможно без роста потенциала учителя. Через 
профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и общеобразовательных 
организаций формируется система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы 
педагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными 
темпами. 

В районе имеет место тенденция снижения числа здоровых детей, что определяет 
необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование 
медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание современных условий 
для занятий физической культурой и спортом. 

На современном этапе развития системы образования необходимо формирование новой 
инфраструктуры школы, включающей благоустроенное образовательное учреждение                              
с функциональной школьной архитектурой, высокотехнологичным учебным оборудованием, 
интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий физической культурой и спортом, 
столовой с вкусной и здоровой пищей. 

Однако, в связи с поэтапным введением ФГОС по ступеням образования, возникает 
проблема системного оснащения компьютерной техникой всех кабинетов начальных классов, 
основной и средней школы, оснащение высокоскоростным Интернетом. 

На современном этапе развития системы образования необходимо формирование новой 
инфраструктуры школы, включающей благоустроенное образовательное учреждение                              
с функциональной школьной архитектурой, высокотехнологичным учебным оборудованием, 
интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий физической культурой и спортом, 
столовой с вкусной и здоровой пищей. 
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Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях сдерживаются следующими факторами: 

- архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные 
проемы, оборудованные туалетные помещения и др.); 

- отсутствие необходимых учебных материалов и высокая стоимость оборудования. 
Утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей требует 

дополнительных мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному 
образованию, созданию в общеобразовательных учреждениях условий для охраны и укрепления 
здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-
психологической помощи. 

Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и 
общеобразовательных организаций в области формируется система стимулирования качества 
работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном сообществе 
продвигаются достаточно медленными темпами. 

Для решения задач, обеспечивающих доступность и качество общего образования, 
необходимы значительные финансовые средства, поэтому поставленные задачи можно решить 
только программно-целевым способом. 

II. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации Подпрограммы 
Важнейшими приоритетами муниципальной политики в сфере общего образования 

являются: 
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 государственных и 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 семей, создание открытой системы 
информирования граждан о качестве общего образования Приозерского района; 

внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих 
механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности 
государственных и 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. 
 
III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 
3.1. Цель Подпрограммы 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям 
общества. 

3.2. Задачи Подпрограммы 
Расширение доступности качественного общего образования детей, соответствующего 

современным требованиям; 
обновление содержания общего образования детей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
создание механизмов обеспечения доступности качественного образования независимо от 

места жительства и социально-экономического статуса; 
совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 

и молодежи; 
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создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного 
развития детей. 

3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Расширение профильного обучения на третьей ступени не менее чем 100%; 
предоставление 100% обучающихся в общеобразовательных организациях современных видов 

условий обучения; 
увеличение количества образовательных организаций общего образования, внедряющих 

инновационные воспитательные системы,системы дополнительного образования- не менее чем до 
40%; 
Обновление материально-технической базы в Центрах цифрового и гуманитарного профилей- 

как сетевых  центров формирования современных компетенций и навыков у обучающихся- 5 
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов)- 8% 
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области не менее 
100%. 

3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы  
Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах в один этап. 

 
3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы 

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации 
представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 

 
 

IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основное мероприятие 2.1 "Реализация образовательных программ общего образования" 
Основное мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования 
Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление питания на бесплатной основе (с 
частичной его компенсацией)  
Основное мероприятие 2.4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
Основное мероприятие 2.5. Федеральный проект «Современная школа» 
 

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе. 

 
V. Информация об участии муниципальных образовательных организаций 

Приозерского района в реализации Подпрограммы 
Муниципальные  образовательные организации принимают участие в реализации основных 
мероприятий  
Основное мероприятие 2.1 Реализация образовательных программ общего образования 
Основное мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования 
Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией) 
Основное мероприятие 2.4. «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
Основное мероприятие 2.5. «Федеральный проект «Современная школа» 
 

VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2000773,3 тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников 

финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной  программе. 
 

Подпрограмма 3 
 «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании  

Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 
 

ПАСПОРТ 
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муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании  
Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

Полное наименование Муниципальная подпрограмма муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации 
дополнительного образования (далее МОУДО) 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Развитие дополнительного образования детей, направленного 
на успешную социальную и творческую социализацию детей и 
проявление детьми социальной ответственности, осознанного 
жизненного самоопределения и выбора профессии 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- Интеграция дополнительного образования с другими формами 
образования: с общим, профессиональным образованием; 
- Совершенствование работы с одаренными детьми; 
- Развитие молодежных и детских общественных объединений, 
творческих сообществ, волонтерских, миссионерских и 
просветительских проектов; 
- Разработка подходов и принципов повышения качества, 
доступности и эффективности ДОД в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития российского общества и экономики; 
- Обеспечение занятости детей в их свободное время в 
соответствии с их запросами и запросами родителей (законных 
представителей); 
- Персонифицированное финансирование программ 
дополнительного образования 
- Качественный профессиональный рост педагогических кадров; 
- Координация информационно-методического обеспечения 
деятельности образовательных учреждений. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

В один этап, 2020 –2022 годы 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в том 
числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы – 210015,2 тысяч 
ублей, из них:  

средства федерального бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства областного бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства местного бюджета – 210015,2 тысяч рублей; 
 в том числе:2020 год- 67539,8 тысяч рублей, в том 

числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 67539,8 тысяч рублей. 
2021 год -69972,6 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 69972,6  тысячрублей. 
2022 год – 72502,8 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 72502,8 тысяч рублей. 
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Увеличение численности образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы дополнительного 
образования детей; 
расширение спектра услуг дополнительного образования 

детей путем введения персонифицированного финансирования-
100% к 2021 г.;  
   охват детей от 5 до 18 лет программам дополнительным 
образованием – 85,6% к 2021 г., в т.ч. дополнительными 
общеразвивающими программами технической и 
естественнонаучной направленности -20% к 2021 г. 
   отношение среднемесячной заработной платы  
педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей общеобразовательных учреждений в Приозерском 
районе 100% 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы:  
состояние и основные проблемы в указанной сфере 

В системе образования Приозерского района функционируют 2 образовательных 
учреждения дополнительного образования детей, подведомственных комитету образования. На 
базе учреждений обучаются более 4010 человек по программам дополнительного образования  

Утвержденная Концепция развития дополнительного образования Российской Федерации  
рассматривает его как важный компонент обучения и воспитания. В районе создано 281  детское  
объединение различной направленности. Услугами дополнительного образования охвачено 78% 
детей от 5 до 18 лет.  

Очень актуальным направлением является научно-техническое творчество. В Приозерском 
районе  на конец 2018-2019  учебного года функционировали 38 объединений научно-технической 
направленности с охватом 620 детей.  

Одним из наиболее перспективных направлений  развития системы технического 
творчества является робототехника.  

В районе это направление       развивается на базе Центра для одаренных детей « Ромбус» и 
Центра информационных технологий. Учреждениями дополнительного образования 
обеспечивается качество образования.  

 С 01.09.2019 в 3 учреждениях вводится апробация песонифицированного финансирования 
программ дополнительного образования. 

Основные проблемы в системе дополнительного образования заключаются в замене 
устаревшей учебно-материальной базы учреждений на современную.  

 
1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы  

муниципальной программы до 2022 года 
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
- в создании условий для реализации программ дополнительного образования; 
- в обеспечении равного доступа детей, в том числе детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов к получению 
дополнительного образования;  

- в интеграции дополнительного образования с общим образованием за счет участия 
учреждений дополнительного образования детей в организации предпрофильного и профильного 
обучения;  

- в развитии молодежных и детских общественных объединений, творческих сообществ, 
волонтерских, миссионерских и просветительских проектов. 

 
II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ  
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Приоритетными задачами развития сферы дополнительного образования детей являются: 
повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся 

потребностям населения; 
обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования; 
должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения. 
 

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
3.1. Цели и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
- Развитие дополнительного образования детей, направленного на успешную социальную и 

творческую социализацию детей, проявление детьми социальной ответственности, осознанного 
жизненного самоопределения и выбора профессии. 

Задачи подпрограммы: 
- Интеграция дополнительного образования с другими формами образования: с общим, 

профессиональным образованием; 
- Совершенствование работы с одаренными детьми; 
- Развитие молодежных и детских общественных объединений, творческих сообществ, 

волонтерских, миссионерских и просветительских проектов; 
- Разработка подходов и принципов повышения качества, доступности и эффективности 

ДОД в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики; 

- Обеспечение занятости детей в их свободное время в соответствии с их запросами и 
запросами родителей (законных представителей); 

- Качественный профессиональный рост педагогических кадров; 
- Информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы будет расширен потенциал системы дополнительного 

образования детей за счет:  
- совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности для детей и подростков услуг дополнительного образования; 
- развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 
- создания условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями 

направленностей дополнительных программ, возможности построения индивидуального 
образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, профессиональное 
самоопределение и социализацию; 

- организации досуговой деятельности школьников через включение их в социально-
значимые проектные практики, что обеспечивает гражданское право участия детей в жизни 
общества; 

- развития систем воспитания детей и подростков, в основе которых – формирование 
базовых национальных ценностей, духовности и нравственности, регионального патриотизма;  

- реализации мер по развитию творческих способностей всех школьников и дошкольников, 
исходя из индивидуальных возможностей каждого; 

- развития системы здоровьесбережения обучающихся посредством вовлечения их в 
занятия массовым и профессиональным спортом, формирования «моды» на здоровый образ 
жизни; 

- создания условий для освоения дополнительных образовательных программ детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап с 2020 по 2022 годы.  

3.4. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы 
Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 
 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
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Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» содержит следующие 
мероприятия: 
Основное мероприятие 3.1. Реализация программ дополнительного образования детей 
Основное мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования 

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе. 

 
V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Муниципальные образовательные организации принимают участие в реализации основных 
мероприятий  
Основное мероприятие 3.1. Реализация программ дополнительного образования детей 
Основное мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования 

 
VI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит – 210015,2 тыс. рублей (средства 
федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников 
финансирования представлены в приложении 4  к муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 4 
«Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в муниципальном 
образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в 
муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

 

Полное 
наименование 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных 
организаций в муниципальном образовании Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области»  (далее - 
Подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Участники 
Подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации 

Цель 
Подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала социальной сферы Ленинградской 
области 

Задачи 
Подпрограммы 

Обновление состава и компетенций педагогических и руководящих 
кадров; 
повышение социального престижа и привлекательности 

педагогической профессии, уровня квалификации педагогических 
кадров, стимулирование педагогов к повышению качества деятельности 
и непрерывному профессиональному развитию; 
формирование эффективного контракта с педагогами через: введение 

стандартов профессиональной деятельности педагогических работников 
и руководителей образовательных организаций, систем аттестации и 
оплаты труда, основанных на указанных стандартах, индивидуальных 
программ профессионального развития; создание новых возможностей 
для карьерного роста педагогов путем введения профессиональных 
педагогических степеней и статусов, связанных с расширенными 
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областями деятельности (наставничество, исследования, экспертиза); 
создание условий для академической мобильности; 
формирование системы непрерывного образования, позволяющей 

осваивать программы повышения квалификации и(или) 
профессиональной переподготовки педагогическими и руководящими 
работниками дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях отдыха и оздоровления 
развитие кадрового потенциала организаций отдыха и оздоровления; 

 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2020-2022 годы, реализуется в один этап 

Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы - 
всего, в том числе по 
источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы – 84,0 тысяч рублей, из 
них:  

средства федерального бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства областного бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства местного бюджета – 84,0 тысяч рублей; в том числе: 
2020 год – 28,0 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет –0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 28,0 тысяч рублей. 
2021год – 28,0 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет –0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 28,0 тысяч рублей. 
2022 год – 28,0 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет –0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 28,0 тысяч рублей. 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Обеспечение образовательных организаций на 100% 
квалифицированными педагогическими кадрами; 
повышение квалификации преподавательского состава 

образовательных организаций  
доведение уровня среднемесячной заработной платы работников 

дополнительного образования детей до уровня средней заработной 
платы по Ленинградской области; 
повышение квалификации 100% руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей с периодичностью не реже чем один раз в три года; 
обеспечение социальных гарантий педагогических работников  

 
I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации 

подпрограммы 
1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 

состояние и основные проблемы в указанной сфере 
 
Система дошкольного, общего и дополнительного образования детей Ленинградской 

области насчитывает 1589 работника, в т.ч. 487 учителей; организациях дополнительного 
образования детей - 66 педагогов. 

На текущий момент в сфере развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей, в том числе в организациях отдыха и оздоровления детей, 
сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения: 
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низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 
медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет на 2019 год составляет 20,8%. Кроме того, молодые специалисты, 
поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Возрастной дисбаланс 
ограничивает возможности обновления технологий образования; 

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, 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 внутрироссийские 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 
организаций. Во многих случаях показатели и критерии эффективности деятельности работников 
организаций недостаточно проработаны, а их применение носит формальный характер. В ряде 
организаций стимулирующие выплаты применяются в качестве гарантированной части заработка, 
которая не увязана с результатами труда. 

Вместе с тем в Приозерском районе будут продолжены мероприятия, направленные на 
совершенствование кадрового потенциала системы образования в целом, повышение престижа 
педагогической профессии, обновление и закрепление педагогических кадров. 

 
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития кадрового обеспечения системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе организаций отдыха и 
оздоровления, являются: 

формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие 
(модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам педагогических и 
руководящих кадров системы образования, так и по заказу работодателей (включая 
дополнительное профессиональное образование, формы открытого образования, стажировки); 

формирование кадрового резерва для замещения должностей руководителей 
образовательных организаций, разработка механизма его регулярного обновления; 

обновление кадрового состава образовательных организаций и его продуктивности: 
омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; 

формирование персонифицированной системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки управленческих и педагогических кадров системы 
образования  

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, 
образовательных организаций и их сетей. 

Приоритетами государственной политики Ленинградской области в сфере развития 
кадрового обеспечения системы профессионального образования являются: 

реализация персонифицированных моделей финансирования повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования; 

внедрение новых моделей аттестации педагогических и руководящих работников системы 
образования; 

обеспечение готовности педагогических работников и управленческих кадров к реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

развитие системы профессиональных конкурсов и последующего сопровождения 
профессионального развития их участников; 

поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием 
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профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров. 
 
III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 

3.1. Цель Подпрограммы 
Развитие кадрового потенциала сферы образования. 

3.2. Задачи Подпрограммы 
Обновление состава и компетенций педагогических и руководящих кадров сферы 

образования Ленинградской области; 
повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня 

квалификации педагогических кадров, стимулирование педагогов к повышению качества 
деятельности и непрерывному профессиональному развитию; 

формирование эффективного контракта с педагогами через: введение стандартов 
профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций, систем аттестации и оплаты труда, основанных на указанных стандартах, 
индивидуальных программ профессионального развития; создание новых возможностей для 
карьерного роста педагогов путем введения профессиональных педагогических степеней и 
статусов, связанных с расширенными областями деятельности (наставничество, исследования, 
экспертиза); создание условий для академической мобильности; 

формирование системы непрерывного образования, позволяющей осваивать программы 
повышения квалификации и(или) профессиональной переподготовки педагогическими и 
руководящими работниками дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей; 

создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров сферы 
профессионального образования. 

3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Обеспечение образовательных организаций на 100% квалифицированными 

педагогическими кадрами; 
повышение квалификации преподавательского состава образовательных организаций  
повышение квалификации 100% руководящих и педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей с периодичностью не реже чем один 
раз в три года; 

обеспечение социальных гарантий педагогических работников. 
3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах в один этап. 
 

3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы 
 
Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 
 

IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основное мероприятие 4.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего 

и дополнительного образования. 
Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 

приложении 3 к муниципальной программе. 
 

V. Информация об участии муниципальных образовательных организаций в 
реализации подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации принимают участие в реализации 
основного мероприятия. 

Основное мероприятие 4.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования. 

 
VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 84,0 тыс. рублей (средства 
федерального, областного и местных бюджетов). 

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 
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источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 5 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи  

в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 
муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

 
Полное наименование Муниципальная подпрограмма муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие системы отдыха, оздоровленияи занятости детей, 
подростков и молодёжи в муниципальном образовании 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для устойчивого развития системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Задача муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение отдыхом, укрепление здоровья детей, подростков 
и молодёжи Приозерского района, их воспитание и развитие в 
каникулярный период на основе современных подходов к 
организации оздоровления, отдыха и занятости 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

В один этап, 2020-2022 годы 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в том 
числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы –  
77508,8 тысяч рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства областного бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства местного бюджета – 77508,8 тысяч рублей; в 

том числе: 
2020 год – 28363,9 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 28363,9 тысяч рублей. 
2021 год – 24501,7 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 24501,7 тысяч рублей. 
2022 год – 24643,2 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 24643,2 тысяч рублей. 
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6 - 17 
лет, зарегистрированных на территории Приозерского района, 
охваченных организованными формами оздоровления и отдыха 
детей и подростков, от общего количества детей данной 
категории не менее 80 %. 
Удельный вес численности детей и подростков, имеющих после 
отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект 
не менее 95%. 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 
текущее состояние и основные проблемы в указанной сфере 

Решение проблемы развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей в целях 
обеспечения качества и доступности предоставляемых в данной сфере услуг носит 
многоаспектный характер и требует участия Правительства Ленинградской области, районной 
администрации и администраций поселений, различных ведомств и организаций, надзорных 
органов. Консолидация усилий всех участников решения данной проблемы и координация их 
деятельности возможна в условиях реализации муниципальной программы. 

Основным потребителем муниципальных услуг по оздоровлению, отдыху и занятости 
детей летом являются обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных 
учреждений. 

Основным потребителем муниципальных услуг по оздоровлению, отдыху и занятости 
детей летом являются обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных 
учреждений.               В районе функционирует муниципальный загородный лагерь «Лесные 
зори». В 2019 году на его базе отдохнули 676 детей и подростков. 

Ежегодно летом на базе всех образовательных учреждений системы образования 
открываются детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием оздоровительной, 
профильной и трудовой направленности. В 2019 году были организованы 72 дневных лагерей                    
с охватом детей в них 1725 человек.  

На отдых и оздоровление детей и подростков в 2019 году израсходовано                                    
39268  тысяч рублей из всех источников финансирования, в том числе из бюджета 
муниципального района 26385 тысяч рублей, или 67 % от всех расходов.  

Эффективность оздоровительных мероприятий составила: ярко выраженный эффект -             
98,5 %, слабый – 1,0 %, без оздоровительного эффекта отдохнули - 0,5 % детей.  

Основными проблемами в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи являются: 

- недостаточный охват детей и подростков такой формой оздоровления, как оздоровление          
в санаторно - оздоровительных и загородных лагерях Ленинградской области; 

- организация работы по комплектованию кадрового состава в загородном лагере «Лесные 
зори»; 

- реализация новых форм и механизмов по вовлечению подростков и молодежи                            
в мероприятия молодежной направленности, в различные социально - ориентированные акции, 
экспедиции, походы; 

- увеличение численности подростков, занятых временной трудовой деятельностью                    
по благоустройству территорий города, поселков, деревень; 

- развитие спектра предоставляемых оздоровительных услуг детям и подросткам, в том 
числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - инвалидов и детей                         
с ограниченными возможностями; 

- активизация работы Молодежных советов на территориях поселений по организации 
шефства над подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

II. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы 
Приоритетными задачами в области организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков являются: 
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- сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи 
Приозерского района с целью оказания эффективной помощи в отношении семьи и детей, 
направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения; 

- использование передового опыта работы системы дополнительного образования и 
лучших оздоровительных учреждений для развития творческого потенциала детей в сфере 
художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой 
направленности; для развития сферы молодёжного отдыха; для дальнейшего развития массовых 
видов спорта и туризма, поддержки деятельности детских и молодёжных общественных 
объединений; 

- организация администрациями городских и сельских поселений культурно-досуговой 
деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и 
молодёжью свободного времени, их духовно-нравственное развитие; 

- обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 
эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, подростков и 
молодёжи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, текущее медицинское 
обслуживание, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа 
жизни; 

- организация полноценного сбалансированного питания за счёт использования продуктов 
питания, обогащённых микронутриентами и витаминами; закупка продуктов питания в 
соответствии с федеральным законодательством при наличии у поставщиков документов, 
подтверждающих качество и безопасность продуктов питания; 

- создание безбаръерной среды и условий для отдыха и оздоровления детей и подростков 
всех групп здоровья в учреждениях отдыха и оздоровления. 

III. Цели, задачи, ожидаемые результаты,  сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

3.1. Цель и задача подпрограммы: 
Цель подпрограммы – Создание условий для устойчивого развития системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи. 
Задача подпрограммы - Обеспечение отдыхом, укрепление здоровья детей, подростков и 

молодёжи Приозерского района, их воспитание и развитие в каникулярный период на основе 
современных подходов к организации оздоровления, отдыха и занятости. 

 
3.2. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

- Сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи 
Приозерского района, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, в том 
числе и развитие сети загородных стационарных лагерей; 

- Организация администрациями городских и сельских поселений культурно-досуговой 
деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и 
молодёжью свободного времени, их духовно-нравственное развитие; 

- Создание учреждений отдыха и оздоровления различной профильной направленности; 
- Обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, подростков и 
молодёжи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний. 

 
3.3. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы. 
 

3.4. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы 
Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 4 к муниципальной программе 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Основное мероприятие 5.1 Обеспечение отдыха, оздоровления ,занятости детей,  

подростков и  молодежи 
 
Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 
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приложении 3 к муниципальной программе. 
 

V. Информация об участии муниципальных образовательных организаций в 
реализации Подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации принимают участие в реализации 
основного мероприятия  

Основное мероприятие 5.1 Обеспечение отдыха, оздоровления ,занятости детей,  
подростков и  молодежи 

 
VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 77508,8 тыс. рублей (средства 
федерального, областного и местных бюджетов). 

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 
источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 

 
Подпрограмма 6  

«Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности 
 муниципальных образовательных учреждений»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности  
муниципальных образовательных организаций» 

 
Полное наименование Муниципальная подпрограмма муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области  
«Обеспечение противопожарной и антитеррористической 
безопасности муниципальных образовательных организаций» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации, 
подведомственные комитету образования 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной и 
антитеррористической защиты зданий и сооружений, 
недопущения травматизма и гибели обучающихся, 
воспитанников, сотрудников муниципальных учреждений 

Задача муниципальной 
подпрограммы 

Реализация требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области обеспечения противопожарной 
безопасности и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья 
и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников 
сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности 
от возможных пожаров, аварий и других опасностей. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

В один этап, 2020-2022 годы 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в том 
числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы –  27000,0 тыс. 
рублей, в том числе:  
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 27000,0 тыс. рублей; в том числе: 
2020 год – 9000,0 тыс. рублей, в том числе:  
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федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 9000,0 тыс. рублей. 
2021 год – 9000,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 9000,0 тыс. рублей. 
2022 год – 9000,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 9000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

1. Доля муниципальных образовательных учреждений, 
отвечающих всем требованиям законодательства по пожарной 
безопасности, не менее 100%. 
2. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых 
установлено видеонаблюдение,ограждение 100% к 2022 году 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 
текущее состояние и основные проблемы в указанной сфере 

Безопасность образовательных учреждений - это состояние защищенности жизненно 
важных интересов учащихся, воспитанников и сотрудников от возможных аварий и 
чрезвычайных ситуаций.  Составляющей частью безопасности является противопожарная 
безопасность. 

В муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области 46 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 18 средних и основных 
общеобразовательных школ, 2 комплекса начальная школа-детский сад, 24 дошкольных 
образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение - 
оздоровительный лагерь «Лесные зори».  

В образовательных учреждениях каждое полугодие проводятся тренировки по эвакуации 
обучающихся и воспитанников на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, оформлены 
уголки по противопожарной безопасности. Ведется необходимая документация по вопросам 
противопожарной безопасности. Приказами руководителей назначены ответственные за 
противопожарную безопасность, проводятся инструктажи. 

Проведена большая работа по обеспечению пожарной безопасности: во всех 
образовательных учреждениях установлены системы АПС и оповещения с выводом сигнала на 
централизованный пульт, разработаны специальные технические условия для образовательных 
учреждений, находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных расчетов, в 
большинстве образовательных учреждений в необходимых помещениях установлены 
противопожарные двери. Ежегодно выделяются средства на проведение мероприятий по 
огнезащитной обработке деревянных конструкций, проверке вентиляционных каналов, 
проведению замеров сопротивления изоляции, испытаний ограждений крыш и пожарных 
лестниц, на приобретение первичных средств пожаротушения и др. В 2019 году на проведение 
противопожарных мероприятий затрачено более 3 млн. рублей.  

В то же время в связи с изменением нормативной базы по противопожарной безопасности, 
недостаточного бюджетного финансирования сложилась ситуация, когда большинство 
образовательных учреждений не в полной мере соответствуют требованиям современного 
законодательства по противопожарной безопасности. Проблемой является замена горючих 
материалов на путях эвакуации на негорючие. В большинстве учреждений стены уже 
соответствуют нормативным требованиям, но полы в учреждениях либо деревянные, либо 
обычный линолеум. В 2019 году было выделено дополнительно 3 млн. рублей для проведения 
работ по замене горючих поверхностей на негорючие. Выделенных средств хватило только для 
проведения работ на 1-ых этажах зданий. Поэтому проблема по замене материалов на путях 
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эвакуации, реконструкция эвакуационных пожарных лестниц остается актуальной и требует 
дальнейшего решения.   

В области антитеррористической защищенности проблемой является дополнительное 
оборудование систем видеонаблюдения, отсутствие пропускного режима в образовательных 
учреждениях, замена ограждения. 

В связи с невозможностью одномоментного выделения бюджетных средств, решение 
существующих проблем возможно только программно-целевым способом.  

Настоящая подпрограмма даст возможность провести противопожарные мероприятия в 
муниципальных образовательных учреждениях последовательно, в полном объеме и в 
сравнительно короткие сроки.  

 
II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ДО 2022 года 
Соблюдение безопасности в образовательных учреждениях является общегосударственной 

задачей. Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна: она 
является одной из важнейших составляющих государственной и муниципальной политики в 
области образования, важным фактором обеспечения безопасности жизни и охраны здоровья 
детей и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. 

 
III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
3.1. Цель и задача подпрограммы: 

Цель подпрограммы – Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной и антитеррористической защиты 
зданий и сооружений, недопущения травматизма и гибели обучающихся, воспитанников, 
сотрудников образовательных учреждений.  

Задача подпрограммы - Реализация требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области обеспечения противопожарной безопасности и антитеррористической 
безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения 
жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и 
учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.  

3.2. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
- Создание безопасных условий для организации образовательного процесса; 
- Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели 

людей; 
- Создание необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования образовательных учреждений; 
- Оптимизация расходов на создание систем противопожарной безопасности;  
- Достижение показателей соответствия условий в образовательных учреждениях 

нормативным требованиям по противопожарной безопасности. 
3.3. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2022 годы. 
3.4. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы 

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации 
представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности 
муниципальных образовательных организаций» содержит мероприятия: 

Основное мероприятие 6.1. Содействие развитию образования 
Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 

приложении 3 к муниципальной программе. 
 

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Муниципальные  образовательные организации принимают участие в реализации 

основного мероприятия  
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Основное мероприятие 6.1. Содействие развитию образования 
 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 27000,0 тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 

источников финансирования представлены в приложении 4  к муниципальной  программе. 
 

Подпрограмма 7  
«Обеспечение санитарно-гигиенических требований  
в муниципальных образовательных организациях»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Обеспечение санитарно-гигиенических требований  
в муниципальных образовательных организаций» 

 
Полное наименование Муниципальная подпрограмма муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Обеспечение санитарно-гигиенических требований в 
муниципальных образовательных организациях»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации, 
подведомственные комитету образования 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание в образовательных учреждениях санитарно-
гигиенические условий, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации  

Задача муниципальной 
подпрограммы 

Проведение системы мероприятий, способствующих 
обеспечению санитарно-эпидемиологических условий на  
уровне нормативных 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

В один этап, 2020-2022 годы 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в том 
числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы – 7 000,00 тыс. 
рублей, в том числе:  
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 7 000,00 тыс. рублей; в том числе: 
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 1 000,00 тыс. рублей. 
2021 год – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 3 000,00 тыс. рублей. 
2022 год – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 3 000,00 тыс. рублей. 
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

1. Доля детей и подростков муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных комитету образования, 
обучающихся и воспитывающихся в условиях, 
соответствующих  современным санитарно-гигиеническим 
требованиям не менее 100%. 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 
текущее состояние и основные проблемы в указанной сфере 

В муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области 46 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 18 средних и основных 
общеобразовательных школ, 2 комплекса начальная школа-детский сад, 24 дошкольных 
образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение - 
оздоровительный лагерь «Лесные зори». 

В районе проводятся мероприятия по улучшению санитарно-гигиенического состояния 
образовательных учреждений. Ежегодно проводятся работы по ремонту образовательных 
учреждений. В последние годы серьезное внимание уделяется изменению внешнего облика 
образовательных учреждений: проводится замена оконных блоков на стеклопакеты, ремонт 
кровель, инженерных сетей, внутренних помещений.   

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» появились новые требования к зданиям 
общеобразовательных учреждений, оборудованию помещений общеобразовательного 
учреждения, воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения, водоснабжению и 
канализации, режиму общеобразовательного учреждения.  

В большинстве школ выполнены мероприятия по ремонту саузлов. 
Всего на проведение санитарно-гигиенических мероприятий в 2019 году было затрачено 1 

млн. рублей.  
Несмотря на проводимую работу, в обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических 

требований имеются проблемы: 
- Требуют ремонта санузлы всех оставшихся образовательных учреждений. 
- В большинстве общеобразовательных учреждений не выполняется требование СанПин по 

оборудованию при спортзалах душевых, замена устаревшего линолиума в классах,группах, 
ремонт пищеблоков, вентиляций на пищеблоках, замена технологичсекого оборудования.  

Таким образом, проблема создания санитарно-гигиенических условий, соответствующих 
требованиям СанПин, существует и является актуальной и приоритетной. От решения данной 
проблемы зависит здоровье и безопасность обучающихся и воспитанников. Учитывая то, что 
решение данной проблемы требует значительных капиталовложений, в связи с невозможностью 
одномоментного выделения бюджетных средств, решение всех проблем обеспечения санитарно-
гигиенических требований возможно только программно-целевым способом. 

Настоящая подпрограмма даст возможность провести весь объем санитарно-гигиенических 
мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях последовательно, в полном объеме 
и в сравнительно короткие сроки.  

 
1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы до 2022 года 

К 2022 году планируется: 
- полностью провести мероприятия по обеспечению соответствия санитарно-гигиенических 

условий в образовательных учреждениях нормативным требованиям.  
Данные мероприятия будут способствовать созданию более комфортных и безопасных 

условий. 
 

II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ДО 2022 ГОДА 
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Обеспечение санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях является 
приоритетным направлением государственной и муниципальной политики. Это важный фактор, 
поскольку от него зависит безопасность жизни и здоровья обучающихся и воспитанников. 

Санитарно-гигиенические условия должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

 
III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

3.1. Цель и  задача подпрограммы 
Цель подпрограммы: 
Создание санитарно-гигиенических условий, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации, в образовательных учреждениях муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

Задача подпрограммы: 
Проведение системы мероприятий, способствующих обеспечению санитарно-

эпидемиологических условий на уровне нормативных требований. 
3.2. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

К 2022 году планируется:  
- создание условий для обучения и воспитания детей и подростков, соответствующих 

нормативным требованиям; 
- обеспечение нормального функционирования зданий, помещений, инженерных систем; 
- обеспечение оптимизации расходов на создание соответствующих санитарно-

гигиенических условий в образовательных учреждениях. 
3.3. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2022 годы. 
3.4. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы 

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации 
представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных 
образовательных организациях» содержит: 

Основное мероприятие 7.1.Содействие развитию образования 
Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 

приложении 3 к муниципальной программе. 
 

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Муниципальные  образовательные организации принимают участие в реализации 

основного мероприятия  
Основное мероприятие 7.1.Содействие развитию образования 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 7000,0 тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 

источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной  программе. 
 

Подпрограмма 8  
«Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда  

в муниципальных образовательных организациях»  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда  
в муниципальных образовательных организациях» 
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Полное наименование  Муниципальная подпрограмма муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в 
муниципальных образовательных организациях» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации, 
подведомственные комитету образования администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

- Создание здоровых и безопасных условий труда для 
работников образовательных учреждений; 
- Сохранение жизни и здоровья работников образовательных 
учреждений в процессе трудовой деятельности, повышение 
уровня их социальной и правовой защищенности. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- Реализация требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области охраны труда, направленных на        
повышение уровня безопасности на рабочих местах, снижение 
уровня травматизма, профессиональной заболеваемости; 
- Оказание содействия работодателям (руководителям 
образовательных организаций) в обеспечении безопасных 
условий труда. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2022 годы  

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в том 
числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования – 1500,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 1500,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе:  
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 500,0 тыс. рублей. 
2021 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе:  
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 500,0 тыс. рублей. 
2022 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет – 500,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

1. Доля работников образовательных учреждений, работающих 
в условиях, соответствующих требованиям законодательства по 
аттестации рабочих мест, не менее 100%. 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 
текущее состояние и основные проблемы в указанной сфере 

В муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области 46 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 18 средних и основных 
общеобразовательных школ, 2 комплекса начальная школа-детский сад, 24 дошкольных 
образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение - 
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оздоровительный лагерь «Лесные зори». Вопросам охраны труда работников уделяется 
определенное внимание.  

В образовательных учреждениях ведется необходимая документация по вопросам техники 
безопасности и охраны труда, проводятся инструктажи, рабочие места с вредными условиями 
труда оборудуются в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и др. Вопросы 
охраны труда включаются в планы контроля администрации.  

Реализация программы позволила провести аттестацию в 24 учреждениях, в том числе в 20 
школах, 2-х дошкольных образовательных учреждениях и 2-х учреждениях дополнительного 
образования детей. В 2019 году на реализацию программы было выделено из средств местного 
бюджета 215,7 тыс. рублей. 

Работа по аттестации рабочих мест требует продолжения. Не аттестованы рабочие места 
еще в 22 образовательных организациях. Кроме этого, требуют аттестации рабочие места 
обслуживающего персонала, ранее переданные в управляющие кампании, возвращенные в 
образовательные учреждения и включенные в их штатные расписания.  

Таким образом, проблема аттестации рабочих мест по условиям труда в образовательных 
организациях является актуальной. Решение данной проблемы требует значительных 
капиталовложений. В связи с невозможностью одномоментного выделения бюджетных средств, 
решение проблемы возможно только программно-целевым способом.  

 
1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы до 2022 года 

Реализация Программы позволит к 2019 году создать условия, отвечающие требованиям 
законодательства по аттестации рабочих мест, повысить уровень социальной и правовой 
защищенности работников образовательных учреждений.  

 
II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ДО 2022 ГОДА 
Приоритетность обеспечения мероприятий по аттестации рабочих мест по условиям труда 

очевидна: аттестация и сертификация рабочих мест является требованием законодательства 
Российской Федерации, важным фактором обеспечения безопасности жизни и охраны здоровья 
работников образовательных учреждений.  

Условия труда оказывают непосредственное влияние на качество работы, поэтому их 
можно рассматривать как одно из условий повышения качества образования.  

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ И ЭТАПЫРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
3.1.Цель и задача подпрограммы 

Цели подпрограммы: 
- создание здоровых и безопасных условий труда для работников образовательных 

учреждений;  
- сохранение жизни и здоровья работников образовательных учреждений в процессе 

трудовой деятельности, повышение уровня их социальной и правовой защищенности. 
Задачи подпрограммы: 
- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

охраны труда, направленных на повышение уровня безопасности на рабочих местах, снижение 
уровня травматизма, профессиональной заболеваемости; 

- оказание содействия работодателям (руководителям образовательных учреждений) в 
обеспечении безопасных условий труда.  

3.2. Основные ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 
К 2019 году планируется провести аттестацию по условиям труда всех рабочих мест в 

муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образования. 
Реализация Программы позволит создать условия, отвечающие требованиям 

законодательства по аттестации рабочих мест; повысить уровень социальной и правовой 
защищенности работников образовательных учреждений 

3.3. Сроки реализации подпрограммы 
Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2022 годы. 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в 

муниципальных образовательных организациях» содержит: 
Основное мероприятие 8.1.Содействие развитию образования 
Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 

приложении 4 к муниципальной программе. 
 

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Муниципальные  образовательные организации принимают участие в реализации 

основного мероприятия  
Основное мероприятие 8.1.Содействие развитию образования 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1500,0 тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 

источников финансирования представлены в приложении 5 к муниципальной  программе. 
Подпрограмма 9 

«Социальная поддержка семей и детей" 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы муниципального образования  
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Социальная поддержка семей и детей» 
 

Полное наименование    Муниципальная подпрограмма муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Социальная поддержка семей и детей» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

- Муниципальное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Приозерский районный Центр диагностики и 
консультирования»; 
- Муниципальные образовательные организации  

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи 
Повышение рождаемости 
Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями путем развития системы их 
комплексной реабилитации и социальной интеграции 
Повышение эффективности деятельности по профилактике 
социального сиротства 
Укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- Повышение качества предоставления государственных услуг по 
социальной поддержке семей с детьми 
- Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей  
- Создание механизмов обеспечения равенства доступа к 
качественному образованию. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап, 2020-2022 годы 
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Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в 
том числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы – 126587,9 тысяч 
рублей, в т.ч. 

средства федерального бюджета – 822,4 тысяч. рублей; 
средства областного бюджета – 125765,5 тысяч рублей; 
средства местного бюджета – 0 тысяч рублей; в том числе: 
2020 год – 42192,0тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 400,5 тысяч рублей; 
областной бюджет – 41791,5 тысяч рублей; 
местный бюджет – 0,0 тысяч рублей. 
2021 год – 42408,9 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 421,9 тысяч рублей; 
областной бюджет – 41987,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 0,0 тысяч рублей. 
2022 год – 41987,0 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 41987,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 0,0 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Значение показателей (индикаторов), планируемое к 
достижению в 2020году: 
- повышение уровня жизни семей с детьми; 
- повышение качества предоставления государственных услуг по 
социальной поддержке семей с детьми; 
- повышение престижа семей с детьми; 
- преодоление социальной изолированности детей-инвалидов и 
обеспечение их  интеграции в общество 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 
состояние и основные проблемы 

Социальная поддержка семей с детьми является важным направлением демографической 
политики  Приозерского района. 

Основной проблемой является обеспечение эффективной адресной социальной поддержки 
семей с детьми, направленных на снижение уровня бедности.  

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и установление 
дополнительных мер социальной поддержки способствуют снижению доли населения с 
денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума. 

Расширение перечня категорий получателей государственных пособий граждан, имеющих 
детей, в сочетании с повышением их размеров способствует повышению денежных доходов 
семей, в известной мере компенсируя снижение среднедушевых доходов в связи с рождением 
детей.   

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми способствует решению ряда 
задач, в том числе, во взаимодействии с иными мерами государственного регулирования, 
улучшению демографической ситуации в стране. 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся новогодние 
мероприятии. Ежегодно для всех детей-инвалидов и для детей из малообеспеченных семей за счет 
средств муниципального бюджета приобретаются новогодние подарки, которые вручаются детям 
на муниципальной Елке и на дому. Ежегодно охват новогодними мероприятия составляет более 
350 детей и подростков.  

Большая работа проводится в результате участия в Днях профилактики в образовательных 
учреждениях района, где специалисты комитета проводят профилактическую работу среди 
подростков, направленную на недопустимость жестокого обращения со сверстниками и  
безопасное поведение. Лекциями и беседами охватываются в среднем 500 несовершеннолетних 
детей и подростков в год.  
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Профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди подростков 
ежегодно проводится в летний период. Основная задача комитета образования – это организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.     

Для реализации поставленной задачи применяются различные  формы  оздоровления и 
занятости детей. Это: отдых детей в дневных лагерях на базе учреждений образования и 
социальной защиты и в загородном муниципальном лагере «Лесные Зори». Выделение 
бесплатных путевок в загородные лагеря Ленинградской области.  Организована работа по 
выделению бесплатных путевок детям-инвалидам в загородные лагеря Ленинградской области. 
Часть детей, имеющие тяжелые ограничения жизнедеятельности отдыхают совместно с 
родителями.   

Стала традиционной и востребованной организация трудовой бригады для подростков-
инвалидов на базе  МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» с оплатой 
через ЦЗН. Ребята помимо трудовой занятости  также получают комплекс гарантированных услуг  
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.          
На 31  декабря  2018 года  на  территории Приозерского района    зарегистрировано 301 детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в возрасте до 18 лет (2017 год – 336, 2016 год 
– 352), состоящих на учёте в органах опеки и попечительства, из них 

• ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж» – 1 
• ГБОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум» - 2  
• Детский дом – интернат для умственно – отсталых детей –111 
• опека (попечительство) – 136 
• приемные семьи – 50 детей (семей – 38)  
• предварительная опека – 1  
 

        В 2018 году выявлено 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (в 2017 
году было 12), из них:   
- усыновлены – 3 (1 – во Всеволожском районе)  
- переданы под опеку и попечительство в семьи родственников – 16  
- переданы в приемную семью – 3  
- находятся под предварительной опекой на конец года – 1  
- определены в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 7. 
 
          Усыновление остается самой приоритетной и сложной  формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. На 31.12.2018 года установлено  усыновление в отношении 
3 детей (в 2017 году – было 4, в 2016 году – 7), все трое новорожденных, из детского отделения 
Приозерской МБ до усыновления они были переданы под предварительную опеку будущим 
усыновителям. 1 ребёнок на конец отчётного находится под предварительной опекой (передан с 
целью последующего усыновления). Всего на учёте в отделе по опеке и попечительству состоит 
на учёте 42 ребёнка, проживающих в семьях усыновителей. Из них в отношении 11 
осуществляется контроль за условиями жизни и воспитания. 
        Под опекой (попечительством) находятся 136 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (на конец 2017 года было 167).  
        Специалистами отдела по опеке и попечительству ведётся работа по возвращению детей в 
кровные семьи. Так за 2018 год из – под опеки переданы на воспитание родителям 11 детей (3 – 
были переданы под опеку по заявлениям родителей, у 3 – родители вернулись из мест лишения 
свободы, у 2 – матери имеют группу инвалидности и способны к трудоустройству, у 1 ребёнка 
мать пролечилась и способна исполнять свои родительские обязанности, у 1 ребёнка мать 
восстановлена в родительских правах, у 1 – родители вернулись из Украины (опека 
устанавливалась, когда была утрачена связь с родителями ребёнка).  В 2017 году возвращено 6 
детей. 
         В соответствии с правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 года № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», 17 
детей, находящихся под опекой и попечительством сняты с учёта в органах опеки и 
попечительства Приозерского района и личные дела подопечных направлены по месту их 
фактического проживания вместе с законными представителями. 
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       Денежное содержание в 2018 году получали 130 детей. Это 95,6 %  от общего количества 
состоящих на учете (2017 год – 150 детей (89,8%), 2016 год – 88%).  В результате проведенной 
работы по  установлению  статуса детям, оставшимся без попечения родителей, в течение года 
дополнительно назначено пособие на содержание 5 детей.  
       Все дети, проживающие в замещающих семьях, в том числе  учащиеся Приозерской 
коррекционной школы-интерната, ежегодно  получают новогодние сладкие подарки от 
администрации МО Приозерский район. В 2018 году подарки приобретены на сумму 248000 
рублей.   
          Приёмные  семьи  получили свое развитие в Приозерском районе с сентября 2005 года. По 
сравнению с 2017 годом количество приёмных семей и детей, проживающих в них, остаётся 
примерно на уровне. В 38 приёмных семьях проживают 50 детей (в 2017 году соответственно в 37 
семьях 51 ребёнок). Из 50 детей, проживающих в приемных семьях, старше 7 лет – 41 ребёнок, 
что составляет 82%. В  пяти  приемных семьях проживает по 2 детей (все дети являются сестрами 
и братьями), в одной семье 3 приемных  ребенка, в одной – 5 (из двух разных семей). На  21 
ребёнка с отклонениями в развитии, инвалидов и детей, не достигших возраста трёх лет, 
приемные родители получают дополнительные ежемесячные выплаты  за  их воспитание.  
        Регулярно проводится обучение граждан, желающих принять детей в свою семью. 
Подготовка граждан проводится сотрудниками МКУ «Центр диагностики и консультирования» по 
программе в количестве 80 часов на безвозмездной основе. По завершению прохождения 
Программы выдается свидетельство по форме, утвержденной Приказом № 34 от 20.08.2012 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.  
           За 2018 год  прошли подготовку 33 человека, их них 8 семейных пар. Из них двое граждан 
(родственников) уже взяли под опеку 2 детей, троим – образована приёмная семья, 1 гражданин 
является действующим приёмным родителем, 1 является вторым супругом действующего 
опекуна, 1 пара усыновила новорождённого ребёнка, 2 семейные пары встали на учёт в качестве 
кандидатов в усыновители. Специалистами Центра диагностики и консультирования большое  
внимание  уделяется  сопровождению замещающих родителей и детей, переданных в семьи с 
целью профилактики социального сиротства, предотвращению риска отказа от приёмных детей и 
оказанию психолого-педагогической помощи. Основным принципом сопровождения является 
установление  доверительных отношений сотрудничества между службой сопровождения и 
семьей – претендентом. Консультирование и сопровождение проводится по мере их  обращения, а 
также по рекомендациям специалистов отдела по опеке и попечительству, образовательных 
организаций. Так в 2018 году на сопровождении состояли 35 замещающих семей, которые 
обращались за психологической помощью. 98 консультаций получили опекуны и приёмные 
родители, 19 детей получили 84 консультации.  
          В Приозерском детском доме-интернате  находятся на полном государственном 
обеспечении 111 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (все дети  в возрасте 
от 3 до 18 лет являются инвалидами), состоящих на учете в региональном банке данных. Под 
постоянным контролем  находится организация  работы  с родственниками  воспитанников 
Приозерского детского дома-интерната. Однако, ни одного ребенка устроить в семью 
родственников в течение отчётного года не удалось. С целью размещения производной 
информации  на сайте  «сирота ЛО.ru» на всех воспитанников  ДДИ обновлены фотографии. 

           В 2018 году с 6 семьями, имеющими детей – инвалидов, заключены Соглашения 
между законными представителями ребенка, организацией, предоставляющей социальные услуги 
в стационарной форме социального обслуживания – ЛО ГСБУ социального обслуживания 
«Приозерский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка в организации сроком до 12 месяцев. Все эти 
дети по заключению ЦПМПК нуждаются в постоянной помощи, надзоре и организации 
комплексных мероприятий по воспитанию и реабилитации в соответствии с ИПРА ребёнка – 
инвалида в условиях организации Комитета социальной защиты населения, нуждаются в 
социальной адаптации, реабилитации, социальном обеспечении,  социальной опеке. 
          Особое  внимание  уделяется вопросу  профилактики социального сиротства. Работа 
проводится в  тесном  взаимодействии  со всеми службами системы профилактики, в том числе с 
образовательными учреждениями, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
администрациями поселений МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». В 
результате проводимой работы, по сравнению с прошлым годом, количество родителей, 
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лишённых родительских прав уменьшилось: в 2017 году были лишены родительских прав 24 
родителя в отношении 26 детей, а в 2018 году 15 родителей – в отношении 20 детей 
(соответственно ограничение в 2017 году – 0, в 2018 году – 3 в отношении 3 детей). 
- 2 иска были предъявлены органом опеки и попечительства (лишены 2 родителя в отношении 4 
детей) 
- 3 иска – Центром социального обслуживания (лишены 3 родителя в отношении 4 детей). 
- 2 иска – опекунами (лишены 3 родителя в отношении 4 детей). 
- 7 исков – законными представителями, родителями, (лишены 7 родителей в отношении 8 детей). 
        В большинстве случаев в суд с заявлениями о лишении родительских прав обращались 
законные представители: один из родителей, опекуны (попечители) и  организации, в которых 
воспитываются дети. Это число составило  85,7 %.   
        Основными причинами лишения родительских прав являются: злоупотребление спиртными 
напитками, антиобщественный образ жизни, злостное уклонение от выполнения родительских 
обязанностей, в том числе от уплаты алиментов. Выдаваемые  направления  родителям к 
наркологу носят рекомендательный характер,  и  это не приносит желаемых результатов. 
         Кроме того, в 2018 году восстановлен в родительских правах 1 родитель в отношении 1 
ребёнка.  
         За  2018 год  в защиту 122 детей  специалистами отела по опеке и попечительству 
предъявлены иски  в суд или предоставлены заключения, в том числе о защите личных и 
имущественных прав детей (в 2017 году было 79). Из них 20 – по определению места жительства, 
13 – об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей и других родственников, 8 
- по защите прав на жилое помещение, по защите других личных и имущественных прав - 81. 
          За отчетный период поступило 39  сообщения о нарушениях прав детей (в 2017 году – 
54), из них наибольшее количество – 17 о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей. 
В каждом случае проводились проверки, обследовались жилищно-бытовые условия  семей, в 
которых проживают дети, оценивалось состояние здоровья детей.  В целях оказания материальной  
и социальной  поддержки семьям,   15 детей  были устроены в МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»,  12 детей из семей социального риска помещались в 
Приозерскую МБ для прохождения медицинского обследования и лечения.  По инициативе 
специалистов отдела по опеке и попечительству  13  родителей и законных представителей 
привлечены   к административной ответственности   по ст.5 п. 35 КоАП  за ненадлежащее 
выполнение своих родительских обязанностей (в. 2017 году было 24). 
          Большая работа проведена  по организации  летнего отдыха и оздоровления детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.  Из 211  детей (на 01.06.2018 г.)  92,4 %  получили 
оздоровление в различных формах. 
          В соответствии с постановлением  администрации МО Приозерский муниципальный район  
от 24.05.2018 года № 1602 «О мерах по обеспечению оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи летом 2018 года»  дети указанной категории прошли оздоровление: 

• в круглосуточных лагерях – 52 (45 – Лесные зори, 2 – ЛАГУ «Молодёжный», 2 – ДОЛ в г. 
Анапа (путёвки приобретали самостоятельно), 3 – ДОЛ в г. Евпатория Республики Крым 
(путёвки кадетам выделены Министерством обороны) 

• в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания – 81 
• в трудовых бригадах –28 
• посещали МДОУ – 32 (проходили оздоровление), 2 детей в силу малолетнего возраста 
МДОУ не посещают.   

        В  том числе   был  организован семейный отдых с выездом  в другие регионы, за границу, на 
море – 25 детей. За летний период времени приёмным родителям и опекунам (попечителям) были 
выданы разрешения на пересечение государственной границы РФ и вывоз на отдых 17 приёмных 
и опекаемых детей в страны СНГ и дальнего зарубежья. 
        Правительством Ленинградской области была выделена 41 путёвка для детей, находящихся 
под опекой (попечительством) и в приемных семьях в ДОЛ «Лесные зори». Дополнительно 5  
путевок было приобретено  для опекаемых и подопечных детей их  законными представителями, 
всего - 46.  17 путёвок приобретены для детей, находящихся под опекой (попечительством) и в 
приемных семьях в ДОЛ «Рио» п. Портовое Республики Крым (июнь), 9 путёвок выделены в ДОЛ 
г. Евпатория пгт. Заозёрный Республики Крым (август).        
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        В  июне 2018 года был организован летний оздоровительный лагерь с круглосуточным 
пребыванием на базе Приозерской коррекционной школы – интерната, где  25 детей с 
ограниченными возможностями здоровья получили оздоровление, из них 2 детей, проживающих 
в семьях опекунов. 
         Одним из наиболее актуальных вопросов  в области защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа является обеспечение 
жилыми помещениями.    
          На 2018 год было  выделено  10371,9 тыс. руб. из областного бюджета и 376,0 тыс. руб. из 
федерального бюджета,  на приобретение 7 однокомнатных  квартир 7 лицам указанной 
категории. При уточнении бюджета произведён расчёт потребности по приобретению 
дополнительно 1 однокомнатной квартиры на сумму 1634,589 рублей и 469,79 рублей, которых не 
хватало для приобретения одной квартиры (всего 2104,4 руб.). 
           В 2018 году включены в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых помещений 8 детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 1 лицо из их числа. 
          Таким образом, на 31.12.2018 года учтены в качестве нуждающихся в жилых помещениях  – 
24 чел.,  из них:   от 14 до 18 лет – 23 чел., от 18 до 23 лет – 1 чел.    
 

II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД ДО 2019 ГОДА 

Направления подпрограммы являются приоритетными, так как обеспечивают решение 
государственной задачи по созданию равных возможностей для получения качественного 
образования всем детям и подросткам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В 
законе Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.42)  

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

3.1. Цели и задачи подпрограммы 
Основной целью подпрограммы является обеспечение социальной и экономической 

устойчивости семьи, укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей. 
Для достижения основной цели реализации программы необходимо достижение 

определенных задач: 
Повышение качества предоставления государственных услуг по социальной поддержке 

семей с детьми 
Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

путем развития системы их комплексной реабилитации и социальной интеграции 
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей 
Повышение эффективности деятельности по профилактике социального сиротства. 
 

3.2. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы: 
Будут реализованы меры, направленные на решение проблемы оказания мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью 

 
3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап с 2020 по 2022 годы. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

В рамках реализации данной подпрограммы выделяются следующие основные 
мероприятия:  
 Основное мероприятие 9.1. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью 

 
V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 



 52 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Муниципальные  образовательные организации принимают участие в реализации 

основного мероприятия  
Основное мероприятие 9.1. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 126587,9  тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 

источников финансирования представлены в приложении 5 к муниципальной  программе. 
 
 

Подпрограмма 10 
«Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области  

психолого-медико-педагогической диагностики» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы муниципального образования  
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области  

психолого-медико-педагогической диагностики» 
 

Полное наименование    Муниципальная подпрограмма муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области 
психолого-медико-педагогической диагностики» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

- Муниципальное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Приозерский районный Центр диагностики и 
консультирования»; 
- Муниципальные образовательные организации  

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Реализация конституционного права ребенка на получение 
образования в соответствии со своими способностями и 
возможностями  

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- Формирование системы оказания специализированной помощи 
в вопросах комплексной психолого-медико-педагогической 
диагностики, консультирования детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- Создание механизмов обеспечения равенства доступа к 
качественному образованию. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап, 2020-2022 годы 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в 
том числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы – 6012,7 тысяч 
рублей, в т.ч. 

средства федерального бюджета – 0,0 тысяч. рублей; 
средства областного бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства местного бюджета – 6012,7 тысяч рублей; в том 

числе: 
2020 год – 1930,2 тысяч рублей, в том числе:  
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федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 1930,2 тысяч рублей. 
2021 год – 2003,3 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 2003,3 тысяч рублей. 
2022 год –2079,2 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 2079,2 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Значение показателей (индикаторов), планируемое к 
достижению в 2020году: 
1. Доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами 
коррекционного образования в общей численности детей 
дошкольного возраста, посещающих муниципальные  
дошкольные учреждения, не более 12%. 
2. Доля учащихся, охваченных услугами коррекционного 
образования в общей численности обучающихся 1 и 2 ступеней 
образования муниципальных  общеобразовательных учреждений, 
не более 5,0%. 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 
состояние и основные проблемы 

В системе образования Приозерского района функционирует 20 дневных 
общеобразовательных организаций, в том числе 12 средних общеобразовательных школ, 6 
основных и 2 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 24 
дошкольных образовательных организации. Число обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на начало 2019/2020 учебного года составило 5204 человек. 
Системой дошкольного образования охвачено 2781 детей в возрасте от 0 до 7 лет.  

В Приозерской начальной школе – детском саду обучаются 110 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В общеобразовательных школах открыто еще 16 классов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в которых обучаются 207 обучающихся. На базе 
дошкольных образовательных учреждений функционируют 19 групп компенсирующей 
направленности, которые посещают 259 детей. Наличие в районе в значительном количестве 
детей с ограниченными возможностями свидетельствует о необходимости комплексного подхода 
к диагностике, коррекционной работе, непрерывного их сопровождения, коллегиальной 
разработки индивидуального образовательного маршрута, оказание всесторонней психолого-
педагогической поддержки ребенку на этапе реализации индивидуального образовательного 
маршрута, осуществление динамического наблюдения и корректировки образовательного 
маршрута, оказания консультативной помощи родителям ребенка. С этой целью в г. Приозерске 
создан Центр диагностики и консультирования.  

Цели Центра определяются как: 
- содействие педагогическим коллективам в создании условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся, воспитанников; в 
создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности ребёнка;  

- оказание помощи обучающимся, воспитанникам в выборе образовательного маршрута, 
профессиональном и досуговом самоопределении.  

Центр формирует базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных и 
психофизиологических особенностях обучающихся, воспитанников; по разработке и реализации 
индивидуальных и системно-ориентированных программ профилактики и коррекции нарушений 
развития ребёнка; по проектированию условий, гарантирующих охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся, воспитанников. 
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1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы до 2022 года 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
- Своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение за детьми с 

отклонениями в развитии; 
- Осуществление комплексной психолого-медико-педагогической диагностики отклонений 

в развитии ребенка и его потенциальных возможностей; 
- Определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с отклонениями 

в развитии; 
- Содействие и инициирование организации условий развития, обучения и воспитания, 

адекватных индивидуальным особенностям детей с отклонениями в развитии, в образовательных 
учреждениях района;  

- Консультирование родителей (законных представителей), педагогов и медицинских 
работников по вопросам организации образовательного процесса для детей с отклонениями в 
развитии. 

II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД ДО 2019 ГОДА 

Направления подпрограммы являются приоритетными, так как обеспечивают решение 
государственной задачи по созданию равных возможностей для получения качественного 
образования всем детям и подросткам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В 
законе Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.42) сделан акцент на необходимость и значимость оказания нуждающимся детям 
психолого-педагогической и медицинской помощи, на создание органами местного 
самоуправления Центров психолого-педагогической помощи. 

 
III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
3.1. Цели и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
- Реализация конституционного права ребенка на получение образования в соответствии со 

своими способностями и возможностями. 
Задачи подпрограммы: 
- Формирование системы оказания специализированной помощи в вопросах комплексной 

психолого-медико-педагогической диагностики, консультирования детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию. 
3.2. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы: 
Будут реализованы меры, направленные на решение проблемы равных возможностей для 

доступности качественного образования, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Планируется, что проведение комплекса мероприятий по предоставлению услуг 
коррекционного образования, психолого-медико-педагогического сопровождения детей обеспечит 
положительные результаты в развитии и социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап с 2020 по 2022 годы. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-
медико-педагогической диагностики» содержит мероприятие: 

Основное мероприятие 10.1.Осуществление психолого-медико-педагогической помощи 
Мероприятие направлено на создание качественных условий для исполнения учреждением 

основных функций, его функционирования. 
Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 

приложении 4 к муниципальной программе. 
 

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Муниципальные  образовательные организации принимают участие в реализации 

основного мероприятия  
Основное мероприятие 10.1.Осуществление психолого-медико-педагогической помощи 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 6012,7 тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 

источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной  программе. 
 

Подпрограмма 11 
«Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета  

и финансово-хозяйственной деятельности» 
 

ПАСПОРТ 
 муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета 
 и финансово-хозяйственной деятельности» 

 
Полное наименование Муниципальная подпрограмма муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие учреждений, оказывающих услуги в области 
бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» 

Ответственный  
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия комитета образования администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области» (далее – централизованная 
бухгалтерия комитета образования);  
- Муниципальные образовательные организации. 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для обеспечения устойчивого финансово-
хозяйственного механизма в муниципальной системе образования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- Ведение бухгалтерского учета и отчетности в МОУ;  
- Формирование полной и достоверной информации о 
деятельности МОУ; 
- Обеспечение информацией, необходимой внутренним и 
внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении учреждениями хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами, сметами и муниципальными заданиями; 
- Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности МОУ и обеспечение экономии ресурсов; 
- Способствование наиболее эффективному и рациональному 
использованию бюджетных и внебюджетных средств, в т.ч. 
осуществление контроля за правильным и экономным 
расходованием средств в соответствии с целевым назначением по 
утвержденным муниципальным заданиям доходов и расходов по 
бюджетным средствам и средствам, полученным за счет 
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внебюджетных источников, а также за сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в 
том числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы – 81515,2 тысяч 
рублей, в т.ч. 

средства федерального бюджета – 0,0 тысяч. рублей; 
средства областного бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства местного бюджета – 81515,2 тысяч рублей; в том 

числе: 
2020 год – 26216,4 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 26216,4 тысяч рублей. 
2021год – 27159,2 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 27159,2 тысяч рублей. 
2022год – 28139,6 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 28139,6 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

1. Доля муниципальных образовательных организаций, 
обслуживаемых централизованной бухгалтерией комитета 
образования, не менее 100%. 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 

состояние и основные проблемы 
В Приозерском районе 46 муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  

В штатных расписаниях данных муниципальных образовательных учреждений не 
предусмотрены ставки бухгалтеров, что создает проблему в вопросах ведения бухгалтерского 
учета и отчетности. Эти функции на договорных началах переданы централизованной 
бухгалтерии комитета образования.  

1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы до 2022года 
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
- повышение уровня централизованного ведения бухгалтерского обслуживания МОУ; 
- создание базы данных состояния зданий и помещений МОУ. 

 
II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 
Ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственного сопровождения МОУ являются 

приоритетными, так как способствуют выполнению Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
других законов и нормативных актов, в том числе в сфере образования, соблюдению финансовой 
дисциплины в МОУ, рациональному использованию бюджетных средств, совершенствованию 
образовательного процесса в МОУ. 

 
III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ , ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
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3.1. Цели и задачи подпрограммы 
Цель подпрограммы: 
- Создание условий для обеспечения устойчивого финансово-хозяйственного механизма в 

муниципальной системе образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Задачи подпрограммы: 
- Ведение бухгалтерского учета и отчетности в МОУ;  
- Формирование полной и достоверной информации о деятельности МОУ; 
- Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
при осуществлении учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и муниципальными 
заданиями; 

- Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности МОУ и 
обеспечение экономии ресурсов; 

- Способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных и 
внебюджетных средств, в т.ч. осуществление контроля за правильным и экономным 
расходованием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным муниципальным 
заданиям доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет 
внебюджетных источников, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей. 

3.2. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы: 
Будут реализованы меры, направленные на повышение качества финансово-

экономического сопровождения деятельности МОУ, совершенствование финансово-
хозяйственной деятельности МОУ.  

3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап с 2020 по 2022 годы. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Подпрограмма 11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского 

учета и финансово-хозяйственной деятельности» содержит мероприятие: 
Основное мероприятие 11.1.Осуществление бухгалтерского учета и финансово-

хозяйственной деятельности сферы образования 
Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в 

приложении 4 к муниципальной программе. 
 

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Муниципальные  образовательные организации принимают участие в реализации 

основного мероприятия  
Основное мероприятие 11.1.Осуществление бухгалтерского учета и финансово-

хозяйственной деятельности сферы образования 
 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 81515,2 тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местных бюджетов). 
Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 

источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 12 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» 

 
ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» 
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Полное наименование Муниципальная подпрограмма муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов»  
Ответственный  
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия комитета образования администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области» (далее – централизованная 
бухгалтерия комитета образования);  
- Муниципальные образовательные организации. 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных группы населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации) 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и   
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и  
других МГН в Приозерском муниципальном районе 
Ленинградской области;  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы - всего, в 
том числе по источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы – 6900,0 тысяч 
рублей, в т.ч. 

средства федерального бюджета – 0,0 тысяч. рублей; 
средства областного бюджета – 0,0 тысяч рублей; 
средства местного бюджета – 6900,0 тысяч рублей; в том 

числе: 
2020 год – 300,0 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 300,0 тысяч рублей. 
2021год – 3300,0 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 3300,0 тысяч рублей. 
2022год – 3300,0 тысяч рублей, в том числе:  
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
областной бюджет – 0,0 тысяч рублей; 
местный бюджет – 3300,0 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

приспособление 3 социально значимых объектов для 
беспрепятственного доступа  инвалидов и МГН 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 

состояние и основные проблемы 
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В Приозерском районе 46 муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  

Подпрограмма муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  на 
2017-2019 годы» (далее - Подпрограмма) разработана в целях обеспечения беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных группы населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Приозерском 
муниципальном районе Ленинградской области.  

1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы до 2022года 
Решение задачи формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

возможно в условиях комплексного подхода, позволяющего осуществить межведомственное 
взаимодействие, а также привлечь различные источники финансирования, в том числе 
федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области, местные бюджеты. 

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ , ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

3.1. Цели и задачи подпрограммы 
Цель Подпрограммы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
группы населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации) в Приозерском районе Ленинградской области   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных   сфера 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приозерском муниципальном районе 
Ленинградской области.  

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей 
(индикаторов):     

- приспособление 3 социально значимых объектов для беспрепятственного доступа  
инвалидов и МГН. 

3.2. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы: 
Будут реализованы меры, направленные на Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных   сфера жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Приозерском муниципальном районе Ленинградской области.  

3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап с 2020 по 2022 годы. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» содержит мероприятия: 

 Основное мероприятие 12.1. "Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов объектов 
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта" 
Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 
4 к муниципальной программе. 

 
V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Муниципальные  образовательные организации принимают участие в реализации 

основного мероприятия  
Основное мероприятие 12.1. "Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов объектов 
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта" 

 
VI. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 6900,0 тыс. рублей (средства 
федерального, областного и местных бюджетов). 

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 
источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 
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приложение 2 
 

Список показателей муниципальной  программы 
«Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 2020-2022 год» 
N

 п/п 
Показатель, наименование 

1 Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного 
образования (от числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) 

2 
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

3 Потребность в создании дополнительных мест, в т.ч.  в возрасте от 0-3  лет и в возрасте от 3-7 лет 

4
4 

2.1. Обновление материально-технической базы в Центрах цифрового и гуманитарного профилей- как 
сетевсетевых  центров формирования современных компетенций и навыков у обучающихся. 

7 
5 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в региональном и заключительном  этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов) 

6 Доля выпускников (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников (муниципальных) общеобразовательных организаций 

 
7 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 
лет) 

8 Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности 
учителей общеобразовательных организаций) 

 
9 

Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на 
территории Приозерского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха 
(в общей численности детей 6-17 лет, зарегистрированных на территории Приозерского района) 



 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Современное образование в муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
 

Сведения о показателях муниципальной  программы и их значениях  на 2020-2022 г. 
 

N
 п/п 

Муниципальный район  Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

Базовый 
период  

2019 год 

2020 год 2021 год 2022 год     

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Показатель 1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от числа детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в этой услуге), % 

1 Приозерский МР 78,9 78,9 81,2 83,5     

Показатель 2. Обновление материально-технической базы в Центрах цифрового и гуманитарного профилей- как сетевых  центров формирования 
современных компетенций и навыков у обучающихся. 

1 Приозерский МР 2 1 2 2     

Показатель 3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся в организациях общего образования), % 

1 Приозерский МР 87,3 89,4 94,1 100     

Показатель 4. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключмительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов), % 

 Приозерский МР 8.24 8.34 8,54 8,6     

Показатель 5. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет), % 

1 Приозерский МР 85,5 85,7 85.8 85,9     

Показатель 6. Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций), % 
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1 Приозерский МР 22,7 24,3 26 27,7     

Показатель 7. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Приозерского района, охваченных 
организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6-17 лет, зарегистрированных на территории Приозерского района), % 

1 Приозерский МР 78,3 80,7 83 85     

Показатель 8. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших медали «За особые успехи в учении» и подтвердивших свои 
результаты  при сдачи ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % 

1 Приозерский МР 3,0 3,2 3,6 4,0     

Показатель 9. Уровень информированности населения по реализации мероприятий программы, % 

1 Приозерский МР 10 15 20 25     



 
 

Приложение 4 
к муниципальной программе «Современное образование в муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной  программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
№ 
стр
оки 
мер
опр
ият
ия 

Наименование плановых 
мероприятий 

Финансирование мероприятий – всего и с 
выделением источников финансирования, 

(тыс.руб.) 

Финансирование мероприятий – всего и с 
выделением источников финансирования, 

(тыс.руб.) 

Финансирование мероприятий – всего и с 
выделением источников финансирования, 

(тыс.руб.) 
Планируемое на 2020 год Планируемое на 2021 год Планируемое на 2022 год 

ИТОГО 
по 

направлен
иям и 

мероприя
тиям 

в том числе по источникам 
финансирования: 

ИТОГО 
по 

направлен
иям и 

мероприя
тиям 

в том числе по источникам 
финансирования: 

ИТОГО 
по 

направлен
иям и 

мероприя
тиям 

в том числе по источникам 
финансирования: 

Федерал
ьный 
бюджет 

Областно
й бюджет 

Местный 
бюджет 

Федерал
ьный 
бюджет 

Областно
й бюджет 

Местный 
бюджет 

Федера
льный 
бюдже
т 

Областно
й бюджет 

Местный 
бюджет 

1 2 3 3.1. 3.2. 3.3. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3 3.1. 3.2. 3.3. 
  Подпрограмма 1 «Развитие 

системы дошкольного 
образования в муниципальном 
образовании Приозерский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

521 705,1 0,0 337 633,5 184 071,6 521 588,2 0,0 325 317,9 196 270,3 529 893,8 0,0 337 915,6 191 978,2 

  Основное мероприятие 1.1. 
Развитие программ 
дошкольного образования 

508 182,8 0,0 327 258,4 180 924,4 511 065,9 0,0 314 942,8 196 123,1 519 371,5 0,0 327 540,5 191 831,0 

  Мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений 

180 924,4 0,0 0,0 180 924,4 196 123,1 0,0 0,0 196 123,1 191 831,0 0,0 0,0 191 831,0 
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  Мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

327 258,4 0,0 327 258,4 0,0 314 942,8 0,0 314 942,8 0,0 327 540,5 0,0 327 540,5 0,0 

  Мероприятие 1.1.3. Поощрение 
победителей и лауреатов 
областных конкурсов в 
области образования 

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

  Основное мероприятие 1.2. 
Строительство, 
реконструкция и приобретение 
объектов 

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Мероприятие 1.2.1. 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципального образования 

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Основное мероприятие 1.3. 
Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей 

10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 
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Мероприятие 1.3.1. 
Осуществление полномочий по 
выплате компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования в 
Ленинградской области 

10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 10 375,1 0,0 

  
Основное мероприятие 1.4. 
Развитие инфраструктуры 
дошкольных образовательных 
организаций 

147,2 0,0 0,0 147,2 147,2 0,0 0,0 147,2 147,2 0,0 0,0 147,2 

  Мероприятие 1.4.1. 
Укрепление материально-
технической базы организаций 
дошкольного образования 

147,2 0,0 0,0 147,2 147,2 0,0 0,0 147,2 147,2 0,0 0,0 147,2 

  
Подпрограмма 2 «Развитие 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования в муниципальном 
образовании Приозерский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

691 943,6 0,0 496 482,1 195 461,5 643 503,2 0,0 486 591,0 156 912,2 665 326,5 0,0 504 919,6 160 406,9 

  
Основное мероприятие 2.1. 
Реализация образовательных 
программ общего образования 

618 070,7 0,0 468 106,6 149 964,1 613 853,6 0,0 458 215,5 155 638,1 635 896,9 0,0 476 544,1 159 352,8 

  Мероприятие 2.1.1.  
Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений 

6 800,0 0,0 0,0 6 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Мероприятие 2.1.2.  
Обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений 

143 164,1 0,0 0,0 143 164,1 155 638,1 0,0 0,0 155 638,1 159 352,8 0,0 0,0 159 352,8 
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Мероприятие 2.1.3. 
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 учебных 
пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

468 106,6 0,0 468 106,6 0,0 458 215,5 0,0 458 215,5 0,0 476 544,1 0,0 476 544,1 0,0 

  Мероприятие 2.1.4. Поощрение 
победителей и лауреатов 
областных конкурсов в 
области образования 

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

  Основное мероприятие 2.2. 
Развитие инфраструктуры 
общего образования 

36 651,4 0,0 0,0 36 651,4 1 274,1 0,0 0,0 1 274,1 1 054,1 0,0 0,0 1 054,1 

  
Мероприятие 2.2.1. 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципального образования 

32 614,0 0,0 0,0 32 614,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Мероприятие 2.2.2. 
Укрепление материально-
технической базы организаций 
общего образования 

3 962,1 0,0 0,0 3 962,1 1 222,1 0,0 0,0 1 222,1 1 002,1 0,0 0,0 1 002,1 
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  Мероприятие 2.2.3. 

Организация электронного и 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов 

75,3 0,0 0,0 75,3 52,0 0,0 0,0 52,0 52,0 0,0 0,0 52,0 

  Мероприятие 2.2.4. 
Строительство, реконструкция 
и пристрой объектов для 
организации общего 
образования 

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

  Мероприятие 2.2.5. Реновация 
старых школ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Основное мероприятие 2.3. 
Организация и осуществление 
питания на бесплатной основе 
(с частичной его 
компенсацией) 

28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 

  Мероприятие 2.3.1. 
Осуществление полномочий по 
предоставлению питания на 
бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его 
стоимости) обучающимся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, а также в частных 
общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам 

28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 28 375,5 0,0 

  
Основное мероприятие 2.4. 
Федеральный проект 
"Современная школа" 

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 2.4.1. 
Обновление материально-
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков 

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Основное мероприятие 2.5. 
Федеральный проект "Успех 
каждого ребенка" 

8 046,0 0,0 0,0 8 046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Мероприятие 2.5.1. Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

8 046,0 0,0 0,0 8 046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Подпрограмма 3 «Развитие 
дополнительного образования 
детей в муниципальном 
образовании Приозерский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

67 539,8 0,0 0,0 67 539,8 69 972,6 0,0 0,0 69 972,6 72 502,8 0,0 0,0 72 502,8 

  Основное мероприятие 3.1. 
Реализация программ 
дополнительного образования 
детей 

67 461,5 0,0 0,0 67 461,5 69 894,3 0,0 0,0 69 894,3 72 424,5 0,0 0,0 72 424,5 

  Мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений 

67 461,5 0,0 0,0 67 461,5 69 894,3 0,0 0,0 69 894,3 72 424,5 0,0 0,0 72 424,5 

  
Мероприятие 3.1.2. Внедрение 
персонифицированного учета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Основное мероприятие 3.2. 
Развитие инфраструктуры 
дополнительного образования 

78,3 0,0 0,0 78,3 78,3 0,0 0,0 78,3 78,3 0,0 0,0 78,3 
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Мероприятие 3.2.1. 
Укрепление материально-
технической базы организаций 
дополнительного образования 

78,3 0,0 0,0 78,3 78,3 0,0 0,0 78,3 78,3 0,0 0,0 78,3 

  Подпрограмма 4 «Развитие 
кадрового потенциала 
образовательных организаций 
в муниципальном образовании 
Приозерский муниципальный 
район Лениградской области» 

28,0 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 28,0 

  Основное мероприятие 4.1. 
Развитие кадрового 
потенциала системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

28,0 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 28,0 

  
Мероприятие 4.1.1. Развитие 
кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

28,0 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 28,0 

  Подпрограмма 5 «Развитие 
системы отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков 
и молодежи, в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации» 

28 363,9 0,0 0,0 28 363,9 24 501,7 0,0 0,0 24 501,7 24 643,2 0,0 0,0 24 643,2 

  Основное мероприятие 5.1. 
«Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей, подростков и 
молодежи" 

28 363,9 0,0 0,0 28 363,9 24 501,7 0,0 0,0 24 501,7 24 643,2 0,0 0,0 24 643,2 

  Мероприятие 5.1.1. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений 

7 617,9 0,0 0,0 7 617,9 3 755,7 0,0 0,0 3 755,7 3 897,2 0,0 0,0 3 897,2 
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  Мероприятие 5.1.2. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков 

581,2 0,0 0,0 581,2 581,2 0,0 0,0 581,2 581,2 0,0 0,0 581,2 

  Мероприятие 
5.1.3.Организация отдыха 
детей в каникулярное время 

891,3 0,0 0,0 891,3 891,3 0,0 0,0 891,3 891,3 0,0 0,0 891,3 

  Мероприятие 5.1.4. 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

19 273,5 0,0 0,0 19 273,5 19 273,5 0,0 0,0 19 273,5 19 273,5 0,0 0,0 19 273,5 

  Подпрограмма 6 «Обеспечение 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений» 

9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 

  Основное мероприятие 6.1. 
Содействие развитию 
образования 

9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 

  Мероприятие 6.1.1. 
Мероприятия в области 
образования 

9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 

  
Подпрограмма 7 «Обеспечение 
санитарно-гигиенических 
требований в муниципальных 
образовательных 
учреждениях" 

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 

  Основное мероприятие 7.1. 
Содействие развитию 
образования 

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 

  Мероприятие 7.1.1. 
Мероприятия по обеспечению 
санитарно-гигиенических 
требований 

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 
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Подпрограмма 8 «Обеспечение 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда в 
муниципальных 
образовательных 
организациях» 

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

  Основное мероприятие 8.1. 
Содействие развитию 
образования 

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

  Мероприятие 8.1.1. 
Мероприятия по обеспечению 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда 

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

  
Подпрограмма 9 "Социальная 
поддержка семей и детей" 42 192,0 400,5 41 791,5 0,0 42 408,9 421,9 41 987,0 0,0 41 987,0 0,0 41 987,0 0,0 

  
Основное мероприятие 9.1. 
Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории 
детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на 
воспитание в семью 

42 192,0 400,5 41 791,5 0,0 42 408,9 421,9 41 987,0 0,0 41 987,0 0,0 41 987,0 0,0 

  
Мероприятие 9.1.1. Выплата 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 

400,5 400,5 0,0 0,0 421,9 421,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Мероприятие 9.1.2. 
Осуществление полномочий по 
организации выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям 

11 607,4 0,0 11 607,4 0,0 11 802,9 0,0 11 802,9 0,0 11 802,9 0,0 11 802,9 0,0 
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  Мероприятие 9.1.3. 

Осуществление полномочий по 
подготовке граждан, 
желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей 

1 936,0 0,0 1 936,0 0,0 1 936,0 0,0 1 936,0 0,0 1 936,0 0,0 1 936,0 0,0 

  
Мероприятие 9.1.4. 
Осуществление полномочий по 
назначению и выплате 
денежных средств на 
содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и 
приемных семьях 

25 084,9 0,0 25 084,9 0,0 25 084,9 0,0 25 084,9 0,0 25 084,9 0,0 25 084,9 0,0 

  
Мероприятие 9.1.5. 
Осуществление полномочий по 
обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за 
счет средств местных 
бюджетов по основным 
общеобразовательным 
программам, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности - на 
внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и 
обратно к месту учебы 

792,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0 
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Мероприятие 9.1.6. 
Осуществление полномочий по 
обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, 
признанных нуждающимися в 
проведении ремонта и 
находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или 
предоставленных им по 
договору социального найма 
жилого помещения, при 
заселении в них указанных лиц 

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

  Мероприятие 9.1.7. 
Осуществление полномочий 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 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 9.1.8. 
Осуществление полномочий по 
принятию решения об 
освобождении от платы за 
наем, содержание и ремонт 
жилого помещения, 
коммунальные услуги и 
определение технического 
состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае 
передачи его в собственность 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа, в случае если в жилом 
помещении не проживают 
другие члены семьи, на период 
пребывания их в организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в иных 
образовательных 
организациях, на военной 
службе по призыву, отбывания 
срока наказания в виде 
лишения свободы, а также на 
период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных 
семьях 

2 371,2 0,0 2 371,2 0,0 2 371,2 0,0 2 371,2 0,0 2 371,2 0,0 2 371,2 0,0 

  
Мероприятие 9.1.9. 
Осуществление полномочий по 
обеспечению постинтернатного 
сопровождения детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 10 «Развитие 
учреждений, оказывающих 
услуги детям в области 
психолого-медико-
педагогической диагностики» 

1 930,2 0,0 0,0 1 930,2 2 003,3 0,0 0,0 2 003,3 2 079,2 0,0 0,0 2 079,2 

  
Основное мероприятие 10.1. 
Осуществление психолого-
медико-педагогической помощи 

1 930,2 0,0 0,0 1 930,2 2 003,3 0,0 0,0 2 003,3 2 079,2 0,0 0,0 2 079,2 

  Мероприятие 10.1.1. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
организаций 

1 930,2 0,0 0,0 1 930,2 2 003,3 0,0 0,0 2 003,3 2 079,2 0,0 0,0 2 079,2 

  
Подпрограмма 11 «Развитие 
учреждений, оказывающих 
услуги в области 
бухгалтерского учета и 
финансово-хозяйственной 
деятельности» 

26 216,4 0,0 0,0 26 216,4 27 159,2 0,0 0,0 27 159,2 28 139,6 0,0 0,0 28 139,6 

  Основное мероприятие 11.1. 
Осуществление бухгалтерского 
учета и финансово-
хозяйственной деятельности 
сферы образования 

26 216,4 0,0 0,0 26 216,4 27 159,2 0,0 0,0 27 159,2 28 139,6 0,0 0,0 28 139,6 

  Мероприятие 11.1.1. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
организаций 

26 216,4 0,0 0,0 26 216,4 27 159,2 0,0 0,0 27 159,2 28 139,6 0,0 0,0 28 139,6 

  

Подпрограмма 12 
"Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов" 

300,0 0,0 0,0 300,0 3 300,0 0,0 0,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0 3 300,0 
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  Основное мероприятие 12.1. 

"Мероприятия по 
приспособлению для доступа 
инвалидов объектов 
социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта" 

300,0 0,0 0,0 300,0 3 300,0 0,0 0,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0 3 300,0 

  Мероприятие 12.1.1. 
Мероприятия государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы. 

300,0 0,0 0,0 300,0 3 300,0 0,0 0,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0 3 300,0 

  
Итого по программе: 1 390 719,0 400,5 875 907,1 514 411,4 1 346 965,1 421,9 853 895,9 492 647,3 1 380 400,1 0,0 884 822,2 495 577,9 

 
 

 


