
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
22.01.2019  № 28 

пгт Пижанка  

 
О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 18.10.2013 № 220 

 
Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 18.10.2013 № 220 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского района Кировской области «Развитие образования»  

(с изменениями, внесенными постановлениями от 28.01.2014 № 12, от 

06.03.2014 № 42, от 15.05.2014 № 91, от 27.06.2014 №114, от 03.09.2014 № 

148, от 29.10.2014 № 195, от 12.01.2015 № 4, от 05.03.2015 № 37, от 

06.05.2015 № 65, от 29.06.2015 № 103, от 01.09.2015 №153, от 05.11.2015 № 

202, от 22.01.2016 № 15, от 22.03.2016 № 49, от 24.05.2016 №109, от 

19.07.2016 № 143,  от 14.09.2016 № 192, от 25.11.2016 № 245, от 25.01.2017 

№11, от 31.03.2017 №72, от 22.05.2017 №135, от 03.08.2017 №233, от 

21.09.2017 №287, от 20.11.2017 № 337,  от 30.01.2018 № 29, от 20.03.2018 

№65, от 16.05.2018 №99, от 10.07.2018 №142, от 22.08.2018 №189, от 

28.09.2018 №220, от 21.11.2018 № 247), утвердив изменения в муниципаль-

ной программе Пижанского района Кировской области «Развитие образова-

ния»  (далее – программа) согласно приложению. 

 
Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 
 

 



 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от  22.01.2019   № 28 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Пижанского района Кировской области 

«Развитие образования»  

 

 

1. В паспорт муниципальной программы Пижанского района Киров-

ской области «Развитие образования» внести следующие изменения: 

1.1.  «Целевые показатели эффективности  реализации  муниципальной 

программы» Паспорта программы дополнить пунктами: 

«количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем ко-

личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем ко-

личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования». 

1.2.  «Объемы ассигнований муниципальной программы» Паспорта 

программы изложить в новой редакции: 

 «Общий объем ассигнований – 1162171,231 тыс. рублей, 

 в том числе: 

 средства федерального бюджета –14349,0тыс. рублей; 

 средства областного бюджета – 849857,069 тыс. рублей;  

 средства местных бюджетов –  297965,162 тыс. рублей». 

1.3. В пункте «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-

пальной программы»: исключить абзацы одиннадцать, двенадцать, допол-

нить абзацами следующего содержания:  

 «9 муниципальных общеобразовательных организаций, в которых вы-

полнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в со-

ответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе экс-

плуатации, в том числе в 2017 году – 5, в 2018 году – 4; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых отремонтированы спортивные залы – 3, в том 

числе в 2016 году – 1, в 2017 году – 1, в 2019 году – 1; 



 

 

 увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем ко-

личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования –  0,7% в 

2019 году; 

 увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем ко-

личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования  – 0,6% в 

2019 году». 

2. В разделе 2 исключить абзацы шестьдесят шесть, шестьдесят семь, 

после абзаца шестьдесят пять дополнить абзац следующего содержания: 

«9 муниципальных общеобразовательных организаций, в которых вы-

полнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в со-

ответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе экс-

плуатации, в том числе в 2017 году – 5, в 2018 году – 4; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых отремонтированы спортивные залы – 3, в том 

числе в 2016 году – 1, в 2017 году – 1, в 2019 году – 1; 

 увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем ко-

личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования –  0,7% в 

2019 году; 

 увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем ко-

личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования  – 0,6% в 

2019 году». 

3.Пункт 3.8 дополнить абзацем: 

«капитальный ремонт спортивного зала МКОУ ООШ с. Обухово за 

счет субсидии на 2019 год»». 

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» аб-

зац второй и таблицу изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

1162171,231 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

14349,0 тыс. рублей, областного бюджета 849857,069 тыс. рублей, местного 

бюджета 297965,162 тыс. рублей». 

 

Таблица  
Источни-

ки финан-

сирова-

ния му-

ници-

пальной 

програм-

мы 

Объем финансирования муниципальной программы в 2014-2021 годах  (тыс. рублей) 

Всего в том числе 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Феде-

ральный 
14349,0 10541,8 1124,4 822,7 892,8 0 967,3 0 0 



 

 

бюджет 

Област-

ной 

 бюджет 

849857,069 130002,72 131812,5 111610,6 114668,499 89157,31 91384,28 91115,08 90106,08 

Местный  

бюджет 
297965,162 35760,1 37221,9 35077,89 34173,072 38132,8 42125,0 37924,3 37550,1 

Итого 
1162171,231 176304,62 170158,8 147511,19 149734,371 127290,11 134476,58 129039,38 127656,18 

 

 

         Таблицу «Перечень объектов капитального ремонта муниципальных 

общеобразовательных учреждений» изложить в новой редакции: 

 
Наименование  

учреждения 

Бюджеты Всего 2016 2017 2019 

Капитальный ремонт 

спортивных залов и 

подсобных помещений 

МКОУ ООШ д. Вто-

рой Ластик, МКОУ 

ООШ д. Павлово, 

МКОУ ООШ с. Обу-

хово 

Федеральный 

бюджет* 

2682,8 822,7 892,8 967,3 

Областной 

бюджет 

97,9  47,0 50,9 

Местный 158,424 24,2 

 

80,624 53,6 

 

5.Приложение  №1 изложить в новой редакции: 
Приложение N 1 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы  

 

N  

п/

п 

 

Наименование    

муниципальной 

    программы,     

  подпрограммы,    

    отдельного     

   мероприятия,    

   наименование    

   показателей 

Еди-  

ница 

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности 

2012 

(базо- 

вый) 

2013 

(оцен- 

ка) 

2014оче

- 

ред- 

ной  

год 

2015 

год    

 

2016 

год    

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Окон-

чание 
реали-

зации 

1 Охват детей в воз-

расте от трех до семи 

лет дошкольным 

образованием 

% 62 70 72 79 80 80 80   80 80 80 80 

2 Удельный вес лиц, 

сдавших ЕГЭ по 

обязательным пред-

метам (русский язык 

и математика) от 

числа выпускников, 

участвовавших в 

ЕГЭ по обязатель-

ным предметам (рус-

ский язык и матема-

тика)  

% 

% 

100 99 100 99 97 97 97 98 98 98 98 



 

 

3 Доля обучающихся 

которые получат 

возможность обу-

чаться в соответ-

ствии с основными  

современными тре-

бованиями к образо-

вательному процессу 

% 

45 45,4 46 47,5 50 50 50 53 55 55 55 

4 Доля детей от 5 до 

18 лет, которые бу-

дут   охвачены про-

граммами дополни-

тельного образова-

ния 

% 51 51,5 51,9 52,3 65 65 65 65 65 65 65 

5  Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, которые  бу-

дут переданы  на 

воспитание в семьи 

% 45 50 52 55 57 60 62,3 63 63 63 63 

6 Доля школьников  

которые смогут по-

лучить услугу по 

оздоровлению и от-

дыху детей в приш-

кольных лагерях 

% 54,4 56,1 57 60 25 25 25 25 25 25 25 

7 Доля педагогических 

работников общеоб-

разовательных 

учреждений, имею-

щих высшую квали-

фикационную кате-

горию, в общей чис-

ленности педагоги-

ческих работников 

общеобразователь-

ных учреждений 

% 26,5 27 27,5 28 39 28 39 40 40 40 40 

8 Удельный вес чис-

ленности учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей общеобра-

зовательных учре-

ждений 

% 8 9,8 9,5 9,2 8 8 8 8 8 8 8 

9 Доля учителей, ис-

пользующих  

современные обра-

зовательные  техно-

логии (в том числе 

информационно-

коммуникативные) в 

профессиональной 

деятельности 

чел 70 72 73 75 80 80 80 85 85 85 85 

10 Количество муници-

пальных общеобра-

зовательных органи-

заций, в которых 

выполнены предпи-

сания надзорных 

органов, и здания 

которых приведены 

в соответствие с тре-

ед - - - - - 5 4 - - - 9 



 

 

бованиями, предъяв-

ляемыми к безопас-

ности в процессе 

эксплуатации 

11 Количество об-

щеобразователь-

ных организаций, 

расположенных в 

сельской местно-

сти, в которых 

отремонтирова-

ны спортивные 

залы 

ед - - - - 1 1 - 1 - - 3 

12 Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом во вне-

урочное время 

(начальное общее 

образование), в 

общем количе-

стве обучающих-

ся, за исключе-

нием дошкольно-

го образования 

% х х х х х х х 0,7 

 

0 0 0,7  

в 

2019 

году 

13 Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом во вне-

урочное время 

(основное общее 

образование), в 

общем количе-

стве обучающих-

ся, за исключе-

нием дошкольно-

го образования 

% х х х х х х х 0,6 0 0 0,6 в 

2019 

году 

 

 

6.Приложения  №3 и № 4 изложить в новой редакции. 

 



 

 

Приложение  

 

Приложение № 3 

Расходы на реализацию муниципальной программы Пижанского района 

 «Развитие образования» за счет средств районного бюджета 
N   

п/

п 

  

Статус Наименование   программы,  

подпрограмм, отдельного    

мероприятия 

Главный     

 распоря-
дитель  

бюджет-

ных    

средств 

  

Расходы (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

(2014-

2021г.г.) 

1 Отдельное     

мероприятие 

Дошкольное образование МУ Пи-

жанское 

РУО 

2650,6 4699,093 4696,055 7027,12 6115,056 10287,762 8985,6 8575,6 9358,4 59744,686 

 

2. Отдельное     

мероприятие 

Общее образование МУ Пи-

жанское 

РУО       

18967,4 19304,207 23628,708 20029,39 17213,265 12854,333 15701,58 13862,48 13186,18 135780,143 

 

* Отдельное     

мероприятие 

Общеобразовательные учреждение 

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

МУ Пижан-

ское РУО 
 0 4372,355 1613,862  0 0  0  0  0  0 5986,217  

3. Отдельное     

мероприятие 

 Учреждения дополнительного об-

разование 

МУ Пижан-

ское РУО 
5921,9 728,265 1563,276 5148,79 2390,792 3783,289 4413,12 2486,22 1989,52 22503,272 

 
 

4. Отдельное     

мероприятие 

Исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования 

МУ Пижан-

ское РУО 
514,7 855,26 830,054 913,26 1038,2 908,0 946,3 946,3 946,3 7383,674 

 
 

5. Отдельное     

мероприятие 

Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования 

МУ Пижан-

ское РУО 
101 4723,392 3841,198 482,53 5818,774 6244,546 6555,8 6559,8 6563,8 40789,84  

6. Отдельное     

мероприятие 

Учреждение, осуществляющее 

обеспечение ресурсного сопровож-

дения учебного процесса 

МУ Пижан-

ское РУО 
978,2 827,973 989,547 1452,6 1481,961 4047,870 5469,0    5493,9 5505,9 25268,751  

7. Отдельное     

мероприятие 

Государственные гарантии содержания

и социальные права детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

МУ Пижан-

ское РУО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

8. Отдельное  

мероприятие 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физ культурой и спортом 

МУ Пижан-

ское РУО 
 0 249,555 59,2 24,2 80,624 0   53,6 0 0  467,179  



 

 

9. Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответсвие с требованиями, предъ-

явленными к безопасности в про-

цессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждениях 

МУ Пижан-

ское РУО 
0 0 0 0 34,4 7,0 0 0 0 41,4  

Итог по программе МУ Пи-

жанское 

РУО 

х 35760,1 37221,9 35077,89 34173,072 38132,8 42125,0 37924,3 37550,1 297965,162 

 

 
 

Приложение  

 

Приложение № 4 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы Пижанского района  

«Развитие образования» за счет всех источников финансирования 
N   

п

/

п 

  

    Ста-

тус      

Наименование   

государственной 

программы, под-

программы, отдель-

ного мероприятия  

Источники    

финансиро-

вания 

  

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

(2014-

2021 г.г.) 

1. Отдельное      

мероприя-

тие     

  

  

Дошкольное образо-

вание 

всего           11447 25372,917 15571,806 16374 16509,542 21835,239 23531,4 22016,9 22202,9 163414,704 

федеральный 

бюджет          

  10129,9               

10129,9 

областной 

бюджет          

8796,4 10543,924 10875,751 9346,88 10394,486 11547,477 14545,8 13441,3 12844,5 93540,118 

местный 

бюджет  

2650,6 4699,093 4696,055 7027,12 6115,056 10287,762 8985,6 8575,6 9358,4 59744,686 

2. Отдель-

ное       

меро-

приятие    

  

  

Общее образование всего           104320 103189,935 103558,791 101246 103121,417 76089,023 78188,73 75826,33 75997,03 717217,256 

федеральный 

бюджет          

11547,7                 

0 

областной 

бюджет          

73804,9 83885,728 79930,083 81216,61 85908,152 63234,690 62487,15 61963,85 62810,85 581437,113 

местный 

бюджет  

18967,4 19304,207 23628,708 20029,39 17213,265 12854,333 15701,58 13862,48 13186,18 135780,143 

* Отдель-

ное       

Общеобразователь-

ные учреждение для 
всего           21516,1 23217,844 25081,772 0 0 0 0 0 0 

48299,616 

федеральный 161,7                0 



 

 

меро-

приятие    

  

  

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

бюджет          

областной 

бюджет          

21354,4 18845,489 23467,91            42313,399 

местный 

бюджет  

  4372,355 1613,862            

5986,217 

3 Отдель-

ное       

меро-

приятие    

  

  

Учреждения допол-

нительное образо-

вание 

 

 

всего           6341,8 7864,885 8422,349 11166,08 10704,285 11785,234 12337,85 11820,45 10064,55 84165,683 

федеральный 

бюджет          

                  

0 

областной 

бюджет          

419,9 7136,62 6859,073 6017,29 8313,493 8001,945 7924,73 9334,23 8075,03 61662,411 

местный 

бюджет  

5921,9 728,265 1563,276 5148,79 2390,792 3783,289 4413,120 2486,220 1989,52 22503,272 

4 Отдель-

ное       

меро-

приятие    

  

  

Исполнительно-

распорядительный 

орган муниципаль-

ного образования 

всего           652,2 857,578 830,054 913,26 1038,2 908,0 946,3 946,3 946,3 7385,992 

федеральный 

бюджет          

                  

0 

областной 

бюджет        

137,5 2,318               

2,318 

местный 

бюджет  

514,7 855,26 830,054 913,26     1038,2 908,0 946,3 946,3 946,3 7383,674 

5 Отдель-

ное       

меро-

приятие    

  

  

Централизованная 

бухгалтерия учре-

ждений образования 

всего           3703,9 4723,392 5081,428 5776,31 6248,738 6272,253 6555,8 6559,8 6563,8 47781,521 

федеральный 

бюджет          

                  

0 

областной 

бюджет          

3602,9   1240,23 5293,78 429,964  27,707           6991,681 

местный 

бюджет  

101 4723,392 3841,198 482,53 5818,774 6244,546 6555,8 6559,8 6563,8 40789,84 

6 Отдельное      

мероприя-

тие     

  

  

Учреждение, осу-

ществляющее обеспе-

чение ресурсного со-

провождения учебно-

го процесса 

всего           2877,4 3616,614 3803,9 4143,34 4039,365 4444,561 5469,0 5493,9 5505,9 36516,58 

  

федеральный 

бюджет          

                  

0 

областной 

бюджет          

1899,2 2788,641 2814,353 2690,74 2557,404 396,691    11247,829 

местный 

бюджет  

978,2 827,973 989,547 1452,6 1481,961 4047,870 5469,0 5493,9 5505,9 25268,751 

7. Отдель-

ное       

меро-

приятие    

  

  

Государственные 

гарантии содержа-

ния и социальные 

права детей сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей  

всего           7805 6800 6625,1 7045,3 6366,0 5818,1 6375,7 6375,7 6375,7 51781,6 

федеральный 

бюджет          

                  

0 

областной 

бюджет          

7805 6800 6625,1 7045,3 6366,0 

 

5818,1 6375,7 6375,7 6375,7 51781,6 

местный 

бюджет  

 

                 

0 



 

 

8. Отдель-

ное       

меро-

приятие    

  

  

Создание в общеоб-

разовательных ор-

ганизациях, распо-

ложенных в сель-

ской местности, 

условий для занятий 

физической культу-

рой и спортом 

всего           0 661,455 1183,6 846,9 1020,424  1071,8  

 

 

 

 
 4784,179 

федеральный 

бюджет  

         

  411,9 1124,4 822,7 892,8    967,3     4219,1 

областной 

бюджет        

   

        47,0   50,9     97,9 

местный 

бюджет  

 

  249,555 59,2 24,2 80,624   53,6     467,179 

  

9. 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

Реализация мер, 

направленных на 

выполнение пред-

писаний надзорных 

органов и приведе-

ние зданий в соот-

ветсвие с требова-

ниями, предъявлен-

ными к безопасно-

сти в процессе экс-

плуатации, в муни-

ципальных общеоб-

разовательных 

учреждениях 
 

 

 

 

 

всего        

 

 

0 

    

 

686,4 137,7 

   

824,1 

федеральный 

бюджет          

         

 

областной 

бюджет          

    
 

 

652,0 130,7 

   

782,7 

местный 

бюджет  

    

 

34,4 

 

 

 

 

 

 

7,0 

   

41,4 

ИТОГ по муниципальной програм-

ме 

всего           

 

х 176304,62 170158,8 147511,19 149734,371 127290,11 134476,58 129039,38 127656,18 1162171,231 

федеральный 

бюджет  

 

         

х 10541,8 1124,4 822,7 892,8 0 967,3 0 0 14349,0 

областной 

бюджет      

     

х 130002,72 131812,5 111610,6 114668,499 89157,31 91384,28 91115,08 90106,08 849857,069 

местный бюд-

жет  

 

х 35760,1 37221,9 35077,89 34173,072 38132,8 42125,0 37924,3 37550,1 297965,162  



 

 

7. Дополнить Муниципальную программу Пижанского района Кировской 

области «Развитие образования» приложением № 6 

Приложение № 6 

 

Показатели результативности использования субсидии из федерального 

бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образо-

вания" в 2019 году 
 

N п/п Наименование показателя результативности Ед. изме-

рения 

Плановое значе-

ние показателя 

1. Количество общеобразовательных организаций, распо-

ложенных в сельской местности, в которых отремонтиро-

ваны спортивные залы 

ед 1 

2. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (началь-

ное общее образование), в общем количестве обучаю-

щихся, за исключением дошкольного образования 

% 0,7 

3. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (основ-

ное общее образование), в общем количестве обучаю-

щихся, за исключением дошкольного образования 

% 0,6 

4. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (среднее 

общее образование), в общем количестве обучающихся, 

за исключением дошкольного образования 

% 0 

 



 

 

 
 



 

 

 


