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Паспорт муниципальной программы 

 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОЛОСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Полное наименование  Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района 

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Участники муниципальной 

программы 

Муниципальные образовательные организации 

Волосовского муниципального района, 

муниципальное казенное учреждение 

"Волосовский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи"  

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 

филиал в Волосовском районе 

ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная 

больница» 

КДН и ЗП администрации МО Волосовский 

муниципальный район 

ОМВД по Волосовскому району 

Отдел архитектуры и капитального 

строительства администрации МО Волосовский 

муниципальный район 

Сектор по культуре и молодежной политике 

администрации МО Волосовский 

муниципальный район 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

«Развитие дошкольного образования 

Волосовского муниципального района»; 

«Развитие начального, основного и среднего 

общего образования Волосовского 

муниципального района»; 

«Развитие системы дополнительного 

образования Волосовского муниципального 

района»; 

«Развитие системы отдыха детей в 

каникулярное время, досуга и занятости 

несовершеннолетних»; 

«Обеспечение условий реализации 

программы»; 

«Реализация социальных гарантий для детей» 
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Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение на территории Волосовского 

муниципального района доступности 

качественного образования, соответствующего 

требованиям общества и инновационного 

развития экономики региона 

 

Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение государственных гарантий на 

качественное и доступное дошкольное 

образование; 

создание условий для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

жителей Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

создание равных возможностей для 

получения современного качественного 

дополнительного образования детей и условий 

для успешной социализации и самореализации 

молодежи; 

сохранение и развитие системы отдыха детей 

в каникулярное время, досуга и занятости 

несовершеннолетних обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального 

района Ленинградской области; 

создание эффективной системы управления 

ресурсами и качеством системы образования 

Волосовского муниципального района на 

основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно профессионального 

участия; 

повышение качества жизни детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной программы  

Федеральный проект "Современная школа"; 

Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка"; 

Региональный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей»; 

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда»; 

Региональный проект «Учитель будущего» 

 

Сроки реализации 2020-2025, без деления на этапы. 
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муниципальной программы  

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Объем финансового обеспечения реализации 

программы за 2020-2025 годы – 

7 078 330 845,11 руб., в том числе: 

из средств областного бюджета –  

4 461 693 105,86 руб.; 

из средств муниципального бюджета –  

2 520 231 605,13 руб.; 

из средств федерального бюджета –  

96 406 134,12 руб. 

По годам реализации Программы: 

2020 год – 1 347 054 810,34 руб. всего, 

в том числе: 

из средств областного бюджета – 885 608 450,86 

руб.; 

из средств муниципального бюджета –                     

428 700 540,69 руб.; 

из средств федерального бюджета – 

32 745 818,79руб. 

2021 год –1 148 908 638,01 руб. всего, в том 

числе: 

из средств областного бюджета – 735 975 423,00 

руб.; 

из средств муниципального бюджета – 

387 868 208,00 руб. 

из средств федерального бюджета – 

25 065 007,01 руб. 

2022 год – 1 175 949 059,76 руб.,  

в том числе: 

из средств областного бюджета – 759 489 223,00 

руб.; 

из средств муниципального бюджета – 

387 509 228,44 руб. 

из федерального бюджета –                                

28 950 608,32руб. 

2023 год – 1 135 472 779,0000 руб.,  

в том числе  

из средств областного бюджета – 693 540 003,00 

руб.,  

из средств муниципального бюджета – 438 717 

876,00 руб. 

из федерального бюджета –                              

3 214 900,00 руб. 

2024 год – 1 135 472 779,00 руб.  

в том числе: 

из средств областного бюджета – 693 540 003,00 

руб. 

из средств муниципального бюджета – 438 717 
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876,00 руб. 

из федерального бюджета – 3 214 900,00 

2025 год – 1 135 472 779,00 руб. 

в том числе: 

из средств областного бюджета – 693 540 003,00 

руб., 

из средств муниципального бюджета – 438 717 

876,00 руб. 

из федерального бюджета – 3 214 900,00 

 

Ожидаемые результаты 

муниципальной программы 

обеспечение 100 проц. доступности 

дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста; 

обеспечение 100 проц. численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих образование по программам 

начального общего основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных 

организациях; 

увеличение до 80 проц. к 2024 году доли 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей; 

увеличение до 52, 8 проц. доли детей от 6 до 

17 лет (включительно), охваченных 

организованными формами отдыха в 

каникулярное время (от общего количества 

детей данной категории); 

обеспечение 100 проц. численности  

муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (всех уровней), охваченных 

мероприятиями независимой оценки качества 

образования; 

   обеспечение 100 проц. численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

   увеличение до 50 проц. к 2024 году доли 

учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» (далее - Программа) является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере 

образования Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». 

Ключевыми характеристиками эффективности работы сферы образования 

становятся показатели качества образовательной деятельности и качество всей 

системы образования в целом. 

На 01 сентября 2019 года в системе образования Волосовского 

муниципального района Ленинградской области функционируют 36 

муниципальных образовательных организаций различных типов и видов с 

контингентом обучающихся и воспитанников более 6 тыс. человек. 

Развитие системы общего образования Волосовского муниципального района 

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной 

политики через реализацию областных долгосрочных целевых программ, 

мероприятий национального проекта «Образование».  

Основная задача в системе общего образования заключается в обеспечении 

высокого качества образования, безопасности и комфортности условий обучения, 

которые будут являться фактором повышения качества жизни населения 

Волосовского муниципального района. 

Развитие системы образования Волосовского муниципального района 

осуществляется в условиях возрастающей потребности граждан в услугах 

дошкольного образования. Данный фактор становится наиболее существенным при 

определении приоритетов в развитии системы дошкольного образования, 

поскольку государство в полной мере должно обеспечить потребность населения 

услугами дошкольного образования. 

По состоянию на 01 сентября 2019 года система дошкольного образования 

Волосовского муниципального района Ленинградской области включает 14 

дошкольных образовательных организаций. Кроме того, дошкольное образование 

реализуют 6 общеобразовательных организаций с дошкольными группами. Всего 

программами дошкольного образования охвачено 2275 детей. 

Развиваются вариативные формы дошкольного образования в структуре 

муниципальных образовательных учреждений. 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-х до 7-и лет в 2019 

году составил 80%, дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет - 

71,1%. 

В Волосовском муниципальном районе обеспечена 100 процентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7-и лет. В 

учреждениях дошкольного образования проведена оптимизация используемых 

помещений. 
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Вместе с тем необходимо продолжить работу по удовлетворению 

потребности населения в дошкольном образовании для детей до 3 лет, созданию 

условий для раннего развития и реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, функционирует система постановки на 

очередь детей и комплектования учреждений с использованием 

автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад». 

Расширяется спектр инструментов информирования и обратной связи с 

населением, создаются условия для реального вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, систему управления и оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях. 

В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы обновления 

состава педагогических кадров. 

В системе образования Волосовского муниципального района 

функционирует 17 общеобразовательных организаций. Число обучающихся 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района на 01 

сентября 2019 учебного года составило 4106 человека. Во всех 

общеобразовательных организациях обеспечен односменный режим обучения. 

Однако, в 38 классах общеобразовательных организаций Волосовского 

муниципального района превышена наполняемость классов в соответствии с 

СанПин. В связи с этим возникает необходимость в строительстве нового здания 

общеобразовательного учреждения в г. Волосово, а также реконструкции с 

пристройками 2 – х общеобразовательных учреждений (МОУ «Бегуницкая СОШ», 

МКОУ «Кикеринская СОШ»). 

По состоянию на 01 сентября 2019 года 4025 человек (98% от общего 

количества обучающихся 1–11 классов общеобразовательных организаций) 

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 планомерной работы, 

направленной на формирование в муниципальных общеобразовательных 

организациях современной учебно-материальной базы. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования 

осуществляется муниципальными образовательными организациями в различных 

формах: 

организация дистанционного обучения для детей – инвалидов, находящихся 

на домашнем обучении; 

обучение в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

организация инклюзивного обучения  

В целях оказания качественной психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям), работникам 

муниципальных образовательных организаций и других заинтересованных 
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организаций по проблемам обучения и воспитания, школьной и социальной 

адаптации детей с недостатками психического и физического развития в районе 

создано муниципальное казенное учреждение «Волосовский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Вместе с тем необходимо дальнейшее расширение возможностей обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях, включая развитие материально – технической базы 

образовательных организаций, муниципального казенного учреждения 

«Волосовский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» и создание доступной среды для детей – инвалидов. 

Все муниципальные образовательные организации оснащены современной 

компьютерной техникой, имеют выход в Интернет и официальный сайт. 

Муниципальные общеобразовательные организации взаимодействуют с 

родителями через электронные дневники и журналы успеваемости. Внедрение 

электронного обучения, использование дистанционных образовательных 

технологий требуют модернизации локальной сети образовательных организаций, 

увеличения скорости Интернет до 50 Мб/с в сельской местности, до 100 Мб/с– в 

городе. 

В условиях дополнительного образования дети развивают свой творческий 

потенциал, получают возможность полноценной организации свободного времени. 

По состоянию на 01 сентября 2019 года в системе образования Волосовского 

муниципального района функционируют 5 образовательных организаций 

дополнительного образования детей, на базе которых работают 339 объединений 

различной направленности: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, технической, художественной, социально – педагогической. 

Процент охвата детей программами дополнительного образования от общего 

количества детей 5-18 лет, проживающих в Волосовском муниципальном районе, в 

2019 году составляет 77%. 

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования 

показывает, что наибольший интерес для детей представляют объединения 

художественного творчества – 34% и объединения социально – педагогического 

направления – 32,5%.  

Охват детей естественно – научным и техническим творчеством составляет 

16%. 

Решая задачу обеспечения равного доступа детей к дополнительному 

образованию, в Волосовском районе внедряется система персонифицированного 

финансирования, сформирована система сетевой формы реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Вместе с тем, расширение спектра дополнительных общеразвивающих 

программ требует увеличения количества штатных единиц в организациях 

дополнительного образования, подготовки квалифицированных кадров системы 

дополнительного образования. 

В Волосовском муниципальном районе совершенствуется система поиска и 

поддержки талантливых и одарённых детей через реализацию различных 

мероприятий: организацию муниципальных конкурсов различной направленности, 

метапредметную олимпиаду школьников, работу Школы – лаборатории по 

подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников. Ежегодно на 

приеме главы администрации Волосовского муниципального района проходит 
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чествование талантливых обучающихся, проявивших себя в спорте, обучении, 

искусстве, общественной деятельности.  

Увеличилось количество участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников с 223 человек (2014 год) до 356 человек. Но при этом 

количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за последние три года остается стабильно невысокий (19 – 20 человек), 

количество призовых мест увеличилось с 2 до 4, но это низкий показатель. 

Проблема подготовки школьников к олимпиадам остается актуальной, требуется 

создание многоуровневой системы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Препятствующим фактором дальнейшего совершенствования работы в этом 

направлении является недостаточность экономических механизмов обеспечения 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. 

Решение задач развития системы отдыха детей в каникулярное время, досуга и 

занятости несовершеннолетних обучающихся в целях обеспечения качества и 

доступности предоставляемых в данной сфере услуг носит многоаспектный 

характер и требует участия различных ведомств и организаций. 

Традиционно приоритетными задачами летней оздоровительной кампании 

являются: 

- сохранение количества лагерей отдыха; 

- развитие мало затратных форм отдыха; 

- развитие новых форм отдыха и занятости детей; 

- обеспечение отдыхом, оздоровлением и занятостью детей, нуждающихся в 

особой заботе государства; 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних; 

- обеспечение охраны общественного порядка и безопасности детей. 

В Волосовском муниципальном районе создана и эффективно действует сеть 

детских лагерей отдыха, которая включает 1 лагерь круглосуточного пребывания и 

35 дневных лагерей на базе муниципальных образовательных организаций. Общий 

охват детей составил 1044 человека, это 26% от общего числа детей, обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях. 

В ряде общеобразовательных организаций организованы трудовые бригады, в 

которых в 2019 году работали 110 несовершеннолетних обучающихся.  

Важное место в работе образовательных организаций отводится 

формированию навыков здорового образа жизни. Вместе с тем следует отметить, 

что проблемы состояния здоровья детей остаются актуальными. 

Одним из приоритетных направлений в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, остаётся развитие и поддержка форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Согласно статистическим данным, количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов 

(попечителей) снизилось с 188 человек в 2017 году до 150 человек в 2019 году. 

Это говорит о планомерной и системной работе органов опеки и 

попечительства Волосовского муниципального района. 

     Вместе с тем, проблемы, связанные с созданием комфортной и 

доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою актуальность. 

Основные из них: 

высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных 

семьях; 
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распространенность семейного неблагополучия, жесткого обращения с детьми; 

недостаточная эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских прав и 

социального сиротства; 

В 2017 году органам опеки и попечительства передано ещё одно 

государственное полномочие, а именно – постинтернатное сопровождение 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Проблемы постинтернатной адаптации выпускников требуют системного, 

комплексного подхода к их решению, направленного на формирование у 

выпускников таких компетенций, которые обеспечили бы успешную интеграцию 

их в обществе, над чем и предстоит работать в ближайшие годы. 

За период с 2017 по 2019 годы жилыми помещениями обеспечено 79 детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отработан механизм обеспечения готовности к новому учебному году и 

отопительному сезону. Вместе с тем, часть образовательных организаций 

нуждается в обновлении – косметическом и капитальном ремонте имеющихся 

зданий. 

Повышению эффективности деятельности системы образования 

способствует обновление управленческих и педагогических кадров. В системе 

образования Волосовского муниципального района трудится 592 педагогических 

работника. Высшее образование имеют 69,2% от общего количества педагогов. 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

составляет 67,1%. 

Выражен возрастной дисбаланс в организациях образования: доля учителей 

пенсионного возраста составляет 27,5%. Около 6% педагогических работников 

имеют возраст более 65 лет, 27% от общего числа руководителей пенсионного 

возраста. 

За три последних года в систему образования Волосовского района пришло 

37 молодых педагогов. В целом доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 27% 

проц. от общего числа учителей. Однако процесс обновления педагогического 

корпуса происходит недостаточно интенсивно. Анализ статистических данных по 

стажу и возрасту педагогических работников показывает, что в муниципальной 

системе образования Волосовского района наблюдается тенденция старения 

кадров: средний возраст педагогов составляет 48 лет. 

В связи с этим, одной из важных кадровых задач в системе образования 

Волосовского района остается задача привлечения молодых специалистов. 

В целях привлечения и закрепления молодых педагогов в образовательных 

организациях Волосовского района молодым специалистам, прибывшим на работу 

в муниципальные образовательные организации, выплачивается единовременное 

денежное пособие из средств муниципального бюджета, запланирована 

материальная поддержка студентам, осуществляющим обучение в высших 

учебных заведениях, при условии завершения образования и получения диплома с 

отличием. 

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого 

и педагогического корпуса. Сегодня особое значение приобретает непрерывное 
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образование и профессиональная переподготовка. Ежегодно от 45 и более 

процентов от общего числа педагогов проходят курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Сформирован кадровый резерв 

управленческих кадров. Развивается конкурсное движение. Ежегодно педагоги 

Волосовского района участвуют в конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Классный самый классный», молодые педагоги – в конкурсе «Педагогический 

дебют». 

Совершенствуется система аттестации руководящих кадров, 

ориентированная на повышение качества образования, непрерывное 

профессиональное развитие, создающая пространство для карьерного роста. 

Модернизируется система оплаты труда работников сферы образования, 

предполагающая повышение мотивации, заинтересованность в результатах труда. 

К 2025 году в системе образования Волосовского муниципального района 

должны произойти существенные изменения, что позволит повысить уровень 

доступности, качества образования, эффективность деятельности системы. 

 

Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере образования 

сформированы с учетом целей и задач, изложенных в следующих документах: 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 

N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года"; 

Национальный проект "Образование" (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24 декабря 2018 года N 16); 

(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 

22.04.2019 N 161) 

областной закон от 28 июня 2005 года N 65-оз "О дополнительных гарантиях 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

Ленинградской области"; 

решение Совета депутатов муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области от 24 мая 2017 года № 181 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851DE1F6301404307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851CE6F8351504307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851FE3F5341D04307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851FE6F0301C04307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851FE0F3361E04307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851DE1F0301D04307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851CEBF3321504307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B5EAD581B5708841CE0F1361F04307EF877A5F7D8B8B43F0A367300D7D9C82F72B691C5C5E55460BBCDEBB9CB2BD9CFNCH
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B5EAD581B57088714EBF5321404307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
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образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области до 2030 

года». 

Основными приоритетами государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» являются: 

обеспечение равного доступа к качественному образованию детям 

Волосовского муниципального района независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса их семей; 

формирование муниципальной сети системы образования, направленной 

доступность на повышение качества образования, эффективное использование 

ресурсов общего образования; 

создание открытой системы информирования граждан о качестве общего и 

дополнительного образования Волосовского муниципального района; 

развитие содержания и технологии дополнительного образования детей; 

формирование механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

повышение привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда, поиск новых форм и методов 

профориентационной работы; 

развитие кадровых ресурсов муниципальной системы образования, 

повышение эффективности и продуктивности деятельности, формирование резерва 

управленческих кадров; 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического 

воспитания; 

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

сохранение и развитие системы отдыха детей в каникулярное время, 

обеспечение занятости подростков и молодежи; 

приведение материально-технической базы образовательных организаций в 

соответствие с современными требованиями; 

развитие муниципальной системы оценки качества образования, 

подтверждающей качество реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

развитие системы государственно – общественного управления образованием. 

Кроме того, основные цели и задачи, на решение которых направлена 

муниципальная программа, установлены в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в том числе: 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области "Технология"; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851DE1F0301D04307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F01D7C7CC2A67E0C080C9N9H
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справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

внедрение системы персонифицированного финансирования системы 

дополнительного образования; 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование 

в семье; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

поддержка инноваций и инициатив педагогов через модернизацию системы 

профессиональных конкурсов для разных категорий педагогических работников. 

Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной 

программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям государственной 

политики. Основные векторы реализации приоритетов, определенные на 

федеральном и региональном уровнях, учтены при формировании настоящей 

муниципальной программы в соответствии с муниципальной спецификой. 

 

Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение на территории 

Волосовского муниципального района доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям общества и инновационного развития экономики 

региона. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

обеспечение государственных гарантий на качественное и доступное 

дошкольное образование; 

создание условий для обеспечения государственных гарантий реализации 

прав жителей Волосовского муниципального района Ленинградской области на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

создание равных возможностей для получения современного качественного 

дополнительного образования детей и условий для успешной социализации и 

самореализации молодежи; 

сохранение и развитие системы отдыха детей в каникулярное время, досуга и 

занятости несовершеннолетних обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района 

Ленинградской области; 

создание эффективной системы управления ресурсами и качеством системы 

образования Волосовского муниципального района на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального 

участия; 
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повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

По итогам реализации мероприятий государственной программы к 2025 году 

ожидаются следующие результаты: 

обеспечение 100 проц. доступности дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста; 

обеспечение 100 проц. численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих образование по программам начального общего, среднего 

общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях; 

обеспечение к 2024 году 80 проц. доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей; 

увеличение до 52,8 доли детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 

организованными формами отдыха в каникулярное время (от общего количества 

детей данной категории); 

обеспечение 100 проц. численности муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), 

охваченных мероприятиями независимой оценки качества образования; 

обеспечение 100 проц. численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений; 

увеличение до 50 проц. к 2024 году доли учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников. 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы и их 

значения приведены в таблице 2. 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка реализации Программы проводится рабочей группой Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района, на основании 

представленных отчетов о результатах реализации Программы по итогам 

ежегодных отчетов о ходе (итогах) реализации Программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе: 

а) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в 

таблице 2, по формуле:  

к

кПкФПФПФ
Д пппппп

зп

)/...2/21/1( 
 , где                        (1) 

зпД
 - показатель достижения целей и решения задач муниципальной 

программы; 

к - количество показателей муниципальной программы; 

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за 
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рассматриваемый период; 

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной 

программы за рассматриваемый период; 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами 

(например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...). 

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения муниципальной программы по формулам: 

к

кПкФПФПФ
С сссссс

зуз

)/...2/21/1( 
 , где                        (2) 

зузС
 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат; 

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы; 

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы на соответствующий отчетный период; 

Оценка эффективности использования средств местного бюджета ( бсЭ
) 

проводится ежегодно и рассчитывается как: 

 зп
бс

зуз

Д
Э

С


, где                        (3) 

бсЭ
 - показатель эффективности использования средств местного бюджета; 

зпД
- показатель достижения целей и решения задач муниципальной 

программы; 

зузС
 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат. 

в) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения 

результатов) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы. 

Реализация муниципальной программы характеризуется:  

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

значения 90% и более показателей программы и ее подпрограмм 

соответствуют установленным интервалам значений; 

не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме; 

освоено не менее 95% средств, запланированных для реализации программы 

в отчетном году. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

значения 80% и более показателей программы и ее подпрограмм 

соответствуют установленным интервалам значений; 



16 

 

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме; 

освоено от 90 до 95% средств, запланированных для реализации программы 

в отчетном году. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается 

неудовлетворительным. 

По итогам оценки эффективности реализации Программы Комитет 

образования подготавливает и представляет сводный аналитический отчет главе 

администрации муниципального образования. 

Подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограмма №1 

«Развитие дошкольного образования детей в Волосовском  

муниципальном районе Ленинградской области» 

 

ПАСПОРТ 

 

Полное наименование Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 

детей в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области» муниципальной программы 

«Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области. 

Участники  

подпрограммы  

Образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Цель  

подпрограммы 

Обеспечение государственных гарантий прав каждого 

ребенка на качественное и доступное дошкольное 

образование. 

Задачи  

подпрограммы 

повышение качества дошкольного образования; 

укрепление материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций; 

совершенствование системы психолого-

педагогической поддержки семей, имеющих детей 

дошкольного возраста; 

создание условий для профессионального развития 

работников системы дошкольного образования; 

обеспечение доступности дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

совершенствование механизмов выявления, поддержки 

и сопровождения одаренных и талантливых 

воспитанников; 

создание условий для формирования здорового образа 

жизни и духовно-нравственного развития детей. 
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Проекты, реализуемые 

в рамках 

подпрограммы 

региональный проект "Поддержка семей, имеющих 

детей" 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2020 – 2025 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования детей 

Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» - 2 208 492 448,74 рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2020 год – 405 087 887,74 рублей; 

2021 год – 351 781 558,00 рублей; 

2022 год – 361 462 858,00 рублей; 

2023 год – 363 386 715,00 рублей; 

2024 год – 363 386 715,00 рублей; 

2025 год – 363 386 715,00 рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

   обеспечение 100 проц. доступности дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста; 

   создание центра (службы) ранней помощи родителям 

с детьми дошкольного возраста, реализующего 

программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи; 

   обеспечение местами в дошкольных образовательных 

организациях в текущем учебном году детей всех 

возрастных категорий, у которых указана желаемая 

дата зачисления на 1 сентября текущего учебного года; 

   обновление содержания дошкольного образования 

детей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

потребностями заказчика образовательных услуг; 

   совершенствование системы сопровождения 

одарённых и талантливых воспитанников. 

 

Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов 

подпрограммы 

 

Подпрограмма № 1 (далее - Подпрограмма) разработана на основе анализа 

современного состояния системы дошкольного образования в Волосовском 

муниципальном районе, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет 

стратегию приоритетного развития системы дошкольного образования, 

направленную на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с 

федеральными государственными стандартами дошкольного образования. 

В Волосовском муниципальном районе обеспечена 100 процентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7-и лет за счет 

оптимизации используемых помещений, развиваются вариативные формы 
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дошкольного образования в структуре муниципальных образовательных 

учреждений: консультативные пункты помощи родителям, имеющим детей 

дошкольного возраста, адаптационные группы для неорганизованных детей в 

возрасте от 1 года до 3-х лет, дежурные группы утреннего и вечернего присмотра).  

Расширяется спектр инструментов информирования и обратной связи с 

населением, создаются условия для реального вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, систему управления и оценки 

качества образования в дошкольных образовательных учреждениях. 

Вместе с тем охват дошкольным образованием существенно различается по 

возрастным группам. Слабо развит сектор сопровождения раннего развития детей. 

Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В системе дошкольного образовании отмечаются недостаточно высокие 

темпы обновления состава педагогических кадров, медленно формируются 

компетенции педагогов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, наблюдается неудовлетворенность части 

населения качеством образовательных услуг дошкольного образования. 

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет 

реализации основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 

Главная цель деятельности органов местного самоуправления в сфере 

дошкольного образования - обеспечение государственных гарантий прав каждого 

ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

повышение качества дошкольного образования; 

  укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций; 

  совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, 

имеющих детей дошкольного возраста; 

  создание условий для профессионального развития работников системы 

дошкольного образования; 

  обеспечение доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

        совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных и талантливых воспитанников; 

        создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-

нравственного развития детей. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» включает в себя следующие 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

организацию предоставления дошкольного образования; 
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реализацию образовательных программ дошкольного образования. 

 

Основное мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение присмотра и ухода в 

муниципальных учреждениях дошкольного образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

организацию питания и сна в дошкольных учреждениях. 

 

Основное мероприятие 1.3. Предоставление бюджетным учреждениям 

дошкольного образования субсидий в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Современное образование в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области» 

 

Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Волосовском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

оснащение современным игровым, интерактивным и развивающим 

оборудованием групповых помещений, спортивных и музыкальных залов; 

обновление технологического оборудования для пищеблоков и прачечных; 

замену устаревшей мебели и оборудования в помещениях, не связанных с 

образовательной деятельностью; 

увеличение скорости сети Интернет в сельских учреждениях дошкольного 

образования до 50 Мб/с, городских 100 Мб/с; 

ремонтные работы в дошкольных образовательных учреждениях за счет 

субсидий. 

Оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных 

организаций - региональных инновационных площадок 

 

 Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по текущему ремонту объектов для 

организации дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Современное образование в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области» включают: 

приведение зданий и помещений ДОУ в соответствие требованиям СанПиН 

и пожарной безопасности. 

 

Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности муниципальных организаций дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в 

Волосовском муниципальном районе» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» 

включают: 

замену оконных блоков и дверей; 

установку счетчиков учета тепловой энергии; 
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ремонт отопительной и вентиляционной систем. 

 

Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по поддержке развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 

области подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Волосовском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений; 

текущий ремонт объектов организаций дошкольного образования. 

 

Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по организации разнообразных 

форм предоставления дошкольного и предшкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Волосовском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

организацию предшкольной подготовки дошкольников; 

проведение конкурсов среди воспитанников в дошкольных учреждениях. 

 

Основное мероприятие 1.9. Мероприятия специальной оценки условий труда 

в муниципальных учреждениях дошкольного образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 1.10. Мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья детей муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Волосовском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» включают: 

оснащение медицинских кабинетов; 

внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

Основное мероприятие 1.11. Строительство, реновация и реконструкция 

объектов для организации дошкольного образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 
 

Основное мероприятие 1.12. Реализует развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования (в том числе 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации): 

- обучение проводится по соответствующим программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

- выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) о 

профессиональной переподготовке; 

- возможны иные дополнительные условия (почасовые нормы). 
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Расходы подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей 

Волосовского муниципального района Ленинградской области» представлены в 

таблице 2 по подпрограмме в целом, основным мероприятиям и мероприятиям с 

разбивкой по годам реализации. 

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть уточнены, 

исходя из средств, предусматриваемых в областном и местном бюджетах на 2020-

2025 годы. 

 

 

Подпрограмма № 2 

 

«Развитие начального, основного и среднего общего образования Волосовского 

муниципального района» 

 

ПАСПОРТ 

 

Полное наименование Подпрограмма «Развитие начального, основного и 

среднего общего образования Волосовского 

муниципального района» муниципальной программы 

«Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области. 

Участники  

подпрограммы  

Муниципальные общеобразовательные организации, 

реализующие программы начального, основного и 

среднего общего образования. 

Цель  

подпрограммы 

Создание условий для обеспечения государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 

территории Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Задачи  

Подпрограммы 

Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

внедрение инновационных программ для отработки 

новых технологий и содержания обучения и 

воспитания; 

совершенствование системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

   обновление материально – технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций для 

формирования у обучающихся современных 
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технологических и гуманитарных профилей; 

   увеличение количества муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы в 

сетевой форме; 

   вовлечение общественно – деловых объединений, 

представителей работодателей в принятие решений по 

вопросам управления муниципальными 

общеобразовательными организациями; 

   внедрение предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки на уровнях основного 

общего и среднего общего образования; 

   обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Проекты, реализуемые 

в рамках 

подпрограммы 

Федеральный проект «Современная школа»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2020 – 2025 годах, без 

деления на этапы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Развитие начального, основного и среднего общего 

образования Волосовском муниципальном районе» - 

3 407 889 318,80 рублей, в том числе: 

2020 год – 684 432 020,03 рублей; 

2021 год – 554 797 508,01 рублей; 

2022 год – 572 084 129,76 рублей; 

2023 год – 532 191 887,00 рублей; 

2024 год – 532 191 887,00 рублей; 

2025 год – 532 191 887,00 рублей. 

В том числе: 

Финансовое 

обеспечение проектов, 

реализуемых в рамках 

подпрограммы 

В том числе: Общий объем финансирования в рамках 

подпрограммы на 2020 – 2025 года составляет 

34 163 329,81 рублей, в том числе: 

2020 год – 16 032 114,48 рублей; 

2021 год – 7 159 707,01 рублей; 

2022 год – 10 971 508,32 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

Обновление содержания общего образования детей в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сохранение односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях;  
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создание сети школ, реализующих инновационные 

программы, для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания через поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов; 

обеспечение участия не менее 45% обучающихся 5-11 

классов в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

   100% муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы в сетевой форме; 

   увеличение доли обучающихся, охваченных 

предпрофессиональной и профессиональной 

подготовкой на уровнях основного общего и среднего 

общего образования до 55%. 

 

Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов 

подпрограммы 

Развитие системы общего образования в Волосовском муниципальном 

районе осуществляется в соответствии с основными направлениями 

государственной политики через реализацию государственных программ, 

областных долгосрочных целевых программ, мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование». 

В Волосовском муниципальном районе функционирует 17 муниципальных 

общеобразовательных организаций, из них 

начальные школы– 3 

основные школы – 4 

средние школы – 10 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Волосовского муниципального района Ленинградской 

области. 

Указанная цель будет достигнута в ходе решения следующих задач: 

модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

внедрение инновационных программ для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания; 

совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей и талантливой молодежи; 

сохранение односменного режима обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района; 

обновление материально – технической базы общеобразовательных 

организаций района для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных профилей; 
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увеличение количества общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы в 

сетевой форме; 

вовлечение общественно – деловых объединений, представителей 

работодателей в принятие решений по вопросам управления 

общеобразовательными организациями; 

внедрение предпрофессиональной и профессиональной подготовки на уровнях 

основного общего и среднего общего образования; 

обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций. 

Важнейшими приоритетами муниципальной политики Волосовского района в 

сфере общего образования являются: 

формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для 

доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования; 

создание механизмов обеспечения доступности качественного образования 

независимо от места жительства и социально – экономического статуса; 

обеспечение деятельности базовых школ по предпрофессиональной и 

профессиональной подготовке; 

обеспечение электронного и дистанционного обучения для различных 

категорий детей, обучающихся по программам общего и дополнительного 

образования, в том числе детей – инвалидов, детей с ОВЗ, одаренных детей; 

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

совершенствование системы мониторинга качества общего образования; 

механизмов методической и социальной поддержки, профессиональной подготовки 

и переподготовки педагогических кадров. 

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей и введение с 1 

сентября 2016 года ФГОС ОВЗ (Федеральный государственный образовательный 

стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья) определяет 

необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее 

совершенствование медицинского обслуживания, организацию школьного 

питания, создание современных условий для занятий физической культурой и 

спортом.  
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Подпрограмма «Развитие начального, основного и среднего общего образования 

Волосовского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 

 

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений общего образования в рамках подпрограммы 

"Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском 

муниципальном районе"муниципальной программы "Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области" включают: 

организацию обучения по программам начального, основного и среднего 

(общего) образования; 

формирование доступной образовательной среды. 
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Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение присмотра и ухода в 

муниципальных учреждениях общего образования в рамках подпрограммы 

"Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском 

муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2020-2025 годы 

включают: 

организацию работы групп продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района. 

 

Основное мероприятие 2.3 Предоставление бюджетным учреждениям 

общего образования субсидий в рамках подпрограммы "Развитие начального, 

основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе" 

муниципальной программы "Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области". 

 

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений общего образования в рамках 

подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в 

Волосовском муниципальном районе"муниципальной программы "Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области"включают: 

техническое обслуживание компьютерной и оргтехники; 

  увеличение скорости сети Интернет в сельских учреждениях общего  

  образования до 50 Мб/с, городских 100 Мб/с; 

  контент фильтрация Интернет-трафика; 

  подключение к ЕСПД; 

приобретение лицензионного программного обеспечения; 

приобретение учебного, интерактивного и технологического оборудования. 

ремонтные работы в общеобразовательных организациях за счет субсидий; 

оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций- 

региональных инновационных площадок за счет субсидий. 

 

Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по текущему ремонту объектов для 

организации общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, 

основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе" 

муниципальной программы "Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области". 

приведение зданий и помещений ДОУ в соответствие требованиям СанПиН 

и пожарной безопасности. 

 

Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности муниципальных организаций общего 

образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего 

образования в Волосовском муниципальном районе"муниципальной программы 

"Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области" включают: 

замену оконных блоков и дверей; 
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установку счетчиков учета энергии; 

ремонт отопительных и вентиляционных систем. 

 

Основное мероприятие 2.7. Строительство, реновация и реконструкция 

объектов для организации общего образования в рамках подпрограммы  

«Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 2.8. реализуется в рамках Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» и предусматривает создание условий для занятий 

физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности путем получения субсидий и софинансирования. 

 

Основное мероприятие 2.9. реализует развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования (в том числе 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации): 

- обучение проводится по соответствующим программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

- выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) о 

профессиональной переподготовке; 

- возможны иные дополнительные условия (почасовые нормы). 

 

Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по организации электронного и 

дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие 

начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном 

районе «муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 2.11. Мероприятия по поддержке развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 

области включает: 

укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

организаций; 

текущий ремонт объектов общеобразовательных организаций. 

 

Основное мероприятие 2.12. Мероприятия по созданию (обновлению) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в рамках подпрограммы «Обеспечения условий реализации 

программы муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 2.13. Мероприятия по организации подвоза 

школьников к месту учебы и обратно. 
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Основное мероприятие 2.14. Обновление содержания общего образования, 

создание современной образовательной среды и развития сети муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие начального, 

основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе" 

муниципальной программы "Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области" включают: 

введение новых образовательных стандартов; 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации; 

организацию дистанционного и профильного обучения школьников; 

организацию профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, привлечение молодых специалистов в 

систему образования. 

 

Основное мероприятие 2.15. реализуется в рамках Федерального проекта 

«Современная школа» и включает: 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях: 

обновление средств обучения и образовательных программ. 

 

Основное мероприятие 2.16. «Создание необходимых условий для выявления 

и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся» 

включает: 
 

В рамках основного мероприятия 2.17. запланирована организация участия 

обучающихся в образовательных сборах (сменах) всероссийского и 

международного уровня, чествование победителей конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, всероссийского и международного уровней, 

медалистов из числа выпускников школ по итогам учебного года, проведение 

научно-практических конференций, форумов, семинаров и практикумов. 

организацию и проведение районных профессиональных конкурсов, 

педагогических конференций, и профессиональных праздников. 

 

Основное мероприятие 2.18. Расходы на поощрение победителей и лауреатов 

областных конкурсов в области образования. 

Основное мероприятие 2.19. Мероприятия по выполнению функций классного 

руководства. 

 

Подпрограмма № 3 

«Развитие системы дополнительного образования Волосовского муниципального 

района» 

ПАСПОРТ 

 

Полное наименование Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования Волосовского муниципального района» 

муниципальной программы «Современное образование 

в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 
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области» 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Волосовского 

муниципального района 

Участники  

подпрограммы  

Сектор по культуре и молодежной политике 

администрации МО Волосовский муниципальный 

район; 

Муниципальные образовательные организации 

Цель  

подпрограммы  

Создание равных возможностей для получения 

современного качественного дополнительного 

образования детей и условий для успешной 

социализации и самореализации молодежи 

Задачи 

подпрограммы  

Обеспечение доступности, повышение 

эффективности и качества дополнительного 

образования детей; 

развитие инфраструктуры дополнительного 

образования, создание новых организационно-

экономических и управленческих механизмов 

функционирования системы дополнительного 

образования детей; 

    создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения; 

      совершенствование материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования; 

     обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных 

программ, равенство доступа к дополнительному 

образованию; 

     сохранение и укрепление здоровья детей, развитие 

системы физического воспитания. 

Проекты, реализуемые 

в рамках 

подпрограммы 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

 

Сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2020 годах без 

деления на этапы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 

«Развитие системы дополнительного образования 

Волосовского муниципального района» 523 874 209,24 

рублей,  

в том числе погодам: 

в 2020 году – 94 637 857,24 рублей; 

в 2021 году – 85 466 292,00 рублей; 

в 2022 году – 85 466 292,00рублей; 

в 2023 году – 86 101 256,00 рублей; 
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в 2024 году – 86 101 256,00 рублей; 

в 2025 году – 86 101 256,00 рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

увеличение охвата дополнительными 

общеобразовательными программами детей в возрасте 

от 5 до 18 лет до 80% к 2024 году; 

увеличение охвата дополнительными 

общеразвивающими программами технической и 

естественно-научной направленности до 26,5% к 2025 

году; 

     увеличение охвата обучающихся по программам 

дополнительного образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах регионального, федерального, 

международного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам дополнительного 

образования; 

      увеличение охвата обучающихся, обеспеченных 

сертификатами дополнительного образования, в рамках 

программы персонифицированного финансирования до 

100% к 2022 году 

 

Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов 

Подпрограммы 

 

Основным направлением государственной политики в сфере 

дополнительного образования является обеспечение равного 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. 

Сеть учреждений дополнительного образования, расположенных на 

территории Волосовского района, обеспечивают возможность поддерживать 

творческую среду для самореализации детей, 77% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием. 

Цель подпрограммы: создание равных возможностей для получения 

современного качественного дополнительного образования детей и условий для 

успешной социализации и самореализации молодежи. 

Задачи подпрограммы: 

обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 

дополнительного образования детей; 

развитие инфраструктуры дополнительного образования, создание новых 

организационно-экономических и управленческих механизмов функционирования 

системы дополнительного образования детей; 

создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

совершенствование материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования; 
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обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 

равенство доступа к дополнительному образованию; 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического 

воспитания. 

Приоритетными направлениями сферы дополнительного образования 

являются: 

повышение доступности услуг дополнительного образования и обеспечение 

их соответствия изменяющимся потребностям населения Волосовского 

муниципального района; 

развитие сетевой формы реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования; 

сохранения приоритета духовно – нравственного и гражданского воспитания 

подрастающего поколения; 

обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного 

образования; 

модернизация материально- технической базы организаций дополнительного 

образования в соответствии с современными требованиями; 

создание необходимых условий для повышения квалификации педагогических 

кадров; 

выявление, поддержка и сопровождение талантливых обучающихся. 

К 2024 году в Волосовском муниципальном районе будет функционировать 

эффективная система дополнительного образования детей, обеспечивающая 

высокий уровень охвата детей вариативными дополнительными 

общеобразовательными программами (не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

независимо от их места проживания, материальных и иных возможностей, в том 

числе не менее 26,5% детей - дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественно-научной направленности). 

В системе дополнительного образования будут реализовываться современные, 

вариативные и востребованные дополнительные общеобразовательные программы 

различных направленностей, соответствующие интересам детей и их родителей, 

особенностям Волосовского муниципального района и потребностям социально-

экономического и технологического развития Ленинградской области. 

В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

осуществляется внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и сетевой формы реализации программ 

дополнительного образования, наполнение общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам, позволяющего семьям 

выбирать образовательные программы в соответствии с запросами и уровнем 

подготовки детей. 

Разработанный механизм перехода к нормативно-подушевому 

финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ 

позволит создать равные условия доступа к финансированию за счет бюджетных 

ассигнований муниципальных организаций дополнительного образования. 

К 2022 году охват обучающихся, обеспеченных сертификатами 

дополнительного образования, в рамках программы персонифицированного 

финансирования составит 100%. 
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Обновление материально-технической базы организаций дополнительного 

образования, новое оборудование и средства обучения, в том числе современные 

интерактивные средства и технологии обучения, позволят расширить охват и 

доступность дополнительного образования детей в Волосовском муниципальном 

районе и эффективно использовать опыт и ресурсное обеспечение организаций в 

сфере дополнительного образования независимо от их территориального 

расположения, проживания детей, материальных и иных возможностей. 

Совершенствуется система поиска и поддержки талантливых и одаренных 

детей. Увеличилось количество участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников с 223 человек до 356 человек. 

Но при этом количество участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников за последние три года остается стабильно невысокий (19 – 

20 человек), количество призовых мест увеличилось с 2 до 4, но это низкий 

показатель. Проблема подготовки школьников к олимпиадам остается актуальной, 

требуется создание многоуровневой системы работы с одаренными и 

талантливыми детьми. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования Волосовского муниципального района»  

 

Достижение целей и решение задач подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 

2020 – 2025 годы» осуществляются путем скоординированного выполнения 

комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий. 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей» 

включает основное мероприятие и мероприятия: 

 

Основное мероприятие 3.1: Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Волосовском 

муниципальном районе муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

проведение областных конкурсов художественно-эстетической 

направленности («Цвет и звук державы Рериха и «Светлый ангел рождества»); 

организацию муниципального центра по поддержке одаренных и талантливых 

детей; 

проведение Слета Детских Общественных Объединений и Школы Актива; 

развитие детско-юношеской оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и «Зарничка» (для младших школьников); 

проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

организацию районных туристических слетов, конференции «Край родной, 

навек любимый»; участие в региональном и Всероссийском этапах конкурса 

«Отечество»; проведение муниципального конкурса школьных музеев. 
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Основное мероприятие 3.2. Предоставление бюджетным учреждениям 

дополнительного образования субсидий в рамках подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

привлечение молодых специалистов – педагогов дополнительного образования 

и создание условий для их деятельности. 

 

Основное мероприятие 3.3: Мероприятия по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в 

Волосовском муниципальном районе муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» 

включает: 

техническое обслуживание компьютерной и оргтехники; 

увеличение скорости сети Интернет в сельских учреждениях общего  

образования до 50 Мб/с, городских 100 Мб/с; 

контент фильтрация Интернет-трафика; 

подключение к ЕСПД; 

         приобретение лицензионного программного обеспечения; 

 приобретение учебно-методических пособий, интерактивного,  

 компьютерного и мультимедийного оборудования, спортивного  

оборудования и инвентаря, музыкальных инструментов, мебели. 

 

Основное мероприятие 3.4: Мероприятия по текущему ремонту объектов для 

муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Волосовском 

муниципальном районе муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

текущий ремонт организаций дополнительного образования. 

 

Основное мероприятие 3.5: Мероприятия по исполнению Указов Президента 

РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников 

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 3.6.Обновление содержания общего образования, 

создание современной образовательной среды и развития сети муниципальных 

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 3.7. Мероприятия по поддержке развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 

области включает: 
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укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования; 

текущий ремонт объектов дополнительного  образования. 

 

Основное мероприятие 3.8. Мероприятия по внедрению модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Волосовском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»: 

обеспечение сертификатами дополнительного образования. 

 

Основное мероприятие 3.9: Мероприятия по созданию единой 

информационно-образовательной среды муниципальных учреждений 

дополнительного образования «Навигатор дополнительного образования детей 

Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

обновление программного обеспечения для компьютерного оборудования; 

наполнение и функционирование «Навигатора дополнительного образования 

детей Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 3.10. Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности муниципальных общеобразовательных 

учреждений включают: 

- замену оконных блоков и дверей; 

- установку счетчиков учета энергии; 

- ремонт отопительных и вентиляционных систем. 

 

Основное мероприятие 3.11. реализует развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования (в том числе 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации): 

- обучение проводится по соответствующим программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

- выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) о 

профессиональной переподготовке; 

- возможны иные дополнительные условия (почасовые нормы). 

 

Основное мероприятие 3.12. Мероприятия «Создания центров выявления и 

поддержки одаренных детей»: 

- создание в муниципальным районе «удаленных» площадок центра в том числе: 

- укрепление материально-технической базы площадок центра; 

- текущий ремонт объектов площадок центра. 
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Подпрограмма № 4 

«Развитие системы отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости 

несовершеннолетних» 

ПАСПОРТ 

 

Полное наименование Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей в 

каникулярное время, досуга и занятости подростков и 

молодежи» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области». 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Волосовского 

муниципального района. 

Участники  

подпрограммы  

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 

филиал в Волосовском районе; 

сектор по культуре и молодежной политике 

администрации МО Волосовский муниципальный 

район; 

ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница»; 

учреждения образования; 

детские лагеря отдыха круглосуточного и дневного 

пребывания; 

ГКУ ЛО «Волосовский центр занятости населения». 

Цель  

подпрограммы  

Сохранение и развитие системы отдыха детей в 

каникулярное время, занятости подростков и молодежи. 

Задачи 

подпрограммы  

создание условий для отдыха детей в каникулярное 

время, досуга и занятости несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

охват организованными формами отдыха детей, 

досуга и занятости несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей во 

время организации отдыха детей в каникулярное время; 

организация временной занятости 

несовершеннолетних обучающихся; 

совершенствование материально-технической базы 

учреждений отдыха в соответствии с современными 

требованиями. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2020 - 2025 годах без 

деления на этапы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 4  

«Развитие системы отдыха детей в каникулярное время, 

досуга и занятости несовершеннолетних» 

за счет средств местного бюджета– 62 237 773,54 

рублей, в том числе по годам: 
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в 2020 году – 6 009 125,54 рублей; 

в 2021 году – 13 715 845,00 рублей; 

в 2022 году – 13 715 845,00 рублей; 

в 2023 году –9 598 986,00 рублей; 

в 2024 году –9 598 986,00 рублей; 

в 2025 году –9 598 986,00 рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

увеличение численности детей в возрасте от 6 до 17 

лет (включительно), охваченных организованными 

формами отдыха детей на территории Волосовского 

муниципального района (в общем количестве детей 

указанной категории); 

    увеличение доли детей от 6 до 17 лет 

(включительно), работающих граждан, 

зарегистрированных на территории Волосовского 

района, охваченных организованными формами отдыха 

детей и подростков (от общего количества детей 

данной категории) до 52,8% 

   сохранение трудовой занятости несовершеннолетних 

в свободное от учебы время. 

 

Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов 

Подпрограммы 

 

Настоящая подпрограмма разработана в целях эффективного 

функционирования системы отдыха детей в каникулярное время, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

Проблема развития системы отдыха детей в каникулярное время, досуга и 

занятости несовершеннолетних обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Волосовского района в целях обеспечения 

качества и доступности, предоставляемых в данной сфере услуг, носит 

многоаспектный характер и требует участия органов местного самоуправления, 

различных ведомств и организаций. 

В районе ведет работу Межведомственная комиссия по организации отдыха 

детей в каникулярное время, в которую входят представители всех 

заинтересованных районных комитетов, служб и ведомств. Координация всей 

летней работы возложена на Комитет образования администрации района.  

 

Охват детей различными видами отдыха 

(в разрезе 2017, 2018 и 2019 годов) 

 

 Вид отдыха 
2017 год 2018 

год 

2019год 

1 Оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей на базе МДОУ «Детский 

сад №19» 

120 150 150 

2 Учреждения социальной защиты населения 326 326 326 

3 Лечебные учреждения 48 48 48 
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4 Лагеря с дневным пребыванием 586 577 577 

5 Лагеря труда и отдыха 18 32 23 

6 Губернаторские молодёжные отряды 20 20 20 

7 Трудоустроенные 1396 1624 1624 

8 Культурно-массовые мероприятия  1130 1132 1132 

 

Цель подпрограммы: развитие системы отдыха детей в каникулярное время, 

занятости подростков и молодежи. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

обновление условий для отдыха детей в каникулярное время, досуга и 

занятости несовершеннолетних, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

охват организованными формами отдыха детей, занятости 

несовершеннолетних, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей во время организации 

отдыха детей в каникулярное время; 

организация временной занятости несовершеннолетних обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

совершенствование материально-технической базы учреждений отдыха, в 

соответствии с современными требованиями. 

Приоритетами в области организации отдыха детей являются: 

развитие системы отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Волосовского района; 

использование передового опыта работы системы дополнительного 

образования и лучших учреждений отдыха Волосовского района и Ленинградской 

области для развития творческого потенциала детей в сфере художественной, 

научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой 

направленности; 

 организация администрациями городского и сельских поселений культурно-

досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми 

и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие; 

 активизация совместной работы администраций муниципальных образований 

Волосовский муниципального района и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по предупреждению правонарушений среди детей и подростков; 

 организация временной занятости несовершеннолетних обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций на условиях 

софинансирования работодателей, администраций муниципальных образований;  

 обеспечение комфортных 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, 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 
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у поставщиков документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов 

питания. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха 

детей в каникулярное время, досуга и занятости несовершеннолетних» 

 

Достижение целей и решение задач подпрограммы «Развитие системы 

отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости несовершеннолетних» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области на 2020 – 2025 годы» 

осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса 

взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время, 

досуга и занятости несовершеннолетних» включает следующие основные 

мероприятия: 

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время 

занятости подростков и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие системы 

отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости несовершеннолетних» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

организацию детских лагерей отдыха круглосуточного и дневного пребывания 

на базе муниципальных образовательных организаций в период летней кампании;  

подготовку к открытию муниципальных лагерей отдыха круглосуточного и 

дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в 

период летней кампании;  

обеспечение пожарной безопасности детских лагерей отдыха круглосуточного 

и дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в 

период летней кампании;  

проведение лабораторного производственного контроля в организациях 

отдыха: аккарицидной, дератизационной обработки территорий лагерей и 

дезинфекционной обработке спальных принадлежностей круглосуточного 

стационарного лагеря. 

 

Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений для организации отдыха, занятости 

детей в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей в каникулярное 

время, досуга и занятости несовершеннолетних» муниципальной программы 

«Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области» включает: 

укрепление материально-технической базы детских лагерей отдыха на базе 

муниципальных образовательных учреждений; 

приобретение современного технологического оборудования для лагерей 

отдыха круглосуточного и дневного пребывания на базе муниципальных 

образовательных учреждений в период летней кампании;  

приобретение современного медицинского оборудования для лагерей отдыха 

круглосуточного и дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 

учреждений в период летней кампании;  
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приобретение спортивного оборудования и инвентаря для лагерей отдыха 

круглосуточного и дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 

учреждений в период летней кампании. 

 

Основное мероприятие 4.3. Мероприятия по текущему ремонту объектов для 

организации отдыха детей в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха 

детей в каникулярное время, досуга и занятости несовершеннолетних» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

проведение текущего ремонта круглосуточного лагеря отдыха; 

реконструкцию и проведение ремонтных работ столовых, пищеблоков 

лагерей отдыха, организованных на базе муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

Основное мероприятие 4.4. Мероприятия по организации отдыха детей, 

занятости несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха 

детей в каникулярное время, досуга и занятости несовершеннолетних» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

проведение спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, 

фестивалей, концертов, выставок, театрально-концертных мероприятий; 

организацию и проведение мероприятий культурной направленности 

учреждениями, подведомственными сектору по культуре и молодежной политике;  

обеспечение медицинского сопровождения;  

проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех 

типов и видов; 

организацию трудовой занятости подростков и молодежи на благоустройстве 

города Волосово, территорий образовательных организаций, детских и спортивных 

площадок, очистке придорожных территорий, в других видах работ. 

 

Основное мероприятие 4.5. Организация мероприятий для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Развитие 

системы отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости 

несовершеннолетних» муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» включает: 

проведение спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, 

фестивалей, концертов, выставок, театрально-концертных мероприятий; 

организацию и проведение мероприятий культурной направленности 

учреждениями, подведомственными сектору по культуре и молодежной политике;  

обеспечение медицинского сопровождения;  

проведение С-витаминизации третьих блюд в летних лагерях всех типов и 

видов; 

организацию трудовой занятости подростков и молодежи на благоустройстве 

города Волосово, поселков, детских и спортивных площадок, очистке 

придорожных территорий, в других видах работ. 

 

Подпрограмма №5 

«Обеспечение условий реализации программы» 
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ПАСПОРТ 

 

Полное наименование Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

программы» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Участники  

подпрограммы  

Комитет образования, муниципальные 

образовательные организации Волосовского 

муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение  

«Волосовский центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» 

Цель  

подпрограммы 

Обеспечение эффективного управления системой 

образования Волосовского муниципального района 

Задачи  

подпрограммы 

   формирование оптимальной модели управления 

образованием, обеспечивающей реализацию 

общественного заказа и устойчивое развитие 

образования как открытой системы; 

   обновление экономических и организационно-

управленческих механизмов в системе образования; 

    развитие электронной информационно-

образовательной среды в образовательных 

организациях Волосовского муниципального района; 

   обновление кадров и инфраструктуры 

образовательных организаций; 

   внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

   внедрение новой модели аттестации руководителей 

образовательных организаций; 

   обеспечение непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников; 

   создание условий для прохождения педагогическими 

работниками добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации; 

   создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов; 

   вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года 

работы. 
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Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов 

Подпрограммы 

 

В Волосовском районе непрерывно ведется работа по развитию системы 

образования. 

Высокий уровень оснащенности образовательного процесса позволяет 

педагогам применять современные технологии, в том числе и дистанционные. 

Материально-технические и кадровые ресурсы обеспечивают комфортные 

условия пребывания детей в муниципальных образовательных организациях. Эти 

условия существенно влияют на состояние здоровья детей. 

Проекты, реализуемые 

в рамках 

подпрограммы 

Региональный проект "Учитель будущего"; 

Региональный проект "Цифровая образовательная 

среда" 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2020 – 2025 годах, без 

деления на этапы  

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации программы» -

180 298 439,45рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2020 году – 38 990 764,45 рублей; 

в 2021 году –28 243 535,00 рублей; 

в 2022 году –28 243 535,00 рублей; 

в 2023 году –28 273 535,00 рублей; 

в 2024 году –28 273 535,00 рублей; 

в 2025 году –28 273 535,00 рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

Создание оптимальной модели управления 

системой образования Волосовского муниципального 

района; 

увеличение численности обучающихся, 

осваивающих образовательные программы общего 

образования с использованием технологий 

электронного и дистанционного обучения. 

    увеличение доли педагогических работников 

системы общего и дополнительного образования, 

повысивших уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования до 50% к 2024 

году; 

    доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации, 10% к 2024 году; 

    увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы до 70% к 

2024 году. 
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Все муниципальные образовательные организации имеют медицинские 

кабинеты. Медицинское обслуживание проводится работниками ГБУЗ ЛО 

«Волосовская межрайонная больница». 

Созданы все условия для занятий спортом.  

В образовательных организациях установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение, наружное ограждение, установлены кнопки 

экстренного вызова. 

Муниципальные образовательные организации имеют выход в Интернет.

 Наряду с положительными тенденциями существуют вопросы, требующие 

решения: 

 повышение престижа профессии педагога; 

 увеличение притока молодых специалистов в систему образования; 

 обновление профессиональных компетенций и повышение уровня 

подготовки управленческих и педагогических кадров системы образования; 

 изменение системы оценки квалификации руководящих и педагогических 

работников системы образования; 

 реконструкция и реновация части муниципальных образовательных 

организаций.  

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного управления системой 

образования Волосовского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели требуется реализация следующих задач: 

 формирование оптимальной модели управления образованием, 

обеспечивающей реализацию общественного заказа и устойчивое развитие 

образования как открытой системы; 

обновление экономических и организационно-управленческих механизмов в 

системе образования; 

 развитие электронной информационно-образовательной среды в 

образовательных организациях Волосовского муниципального района; 

обновление кадров и инфраструктуры образовательных организаций; 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

 внедрение новой модели аттестации руководителей образовательных 

организаций; 

 обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников; 

 создание условий для прохождения педагогическими работниками 

добровольной независимой оценки профессиональной квалификации; 

вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. 

Обеспечение эффективного управления системой образования Волосовского 

муниципального района будет обеспечено путем формирования оптимальной 

модели управления образованием, обеспечивающей реализацию общественного 

заказа и устойчивое развитие образования как открытой системы; обновления 

экономических и организационно-управленческих механизмов в системе 

образования. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
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Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности органа 

управлением образования в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации программы» муниципальной программы "Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области" включает: 

организацию обучения по общеобразовательным программам; 

реализацию федеральной и региональной образовательной политики. 

 

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по укреплению материально-

технической базы органа управлением образования в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации программы» муниципальной программы 

«Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области» включает: 

оснащение современным оборудованием для использования современных 

информационных технологий. 

 

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по текущему ремонту органа 

управлением образования в рамках подпрограммы «Обеспечения условий 

реализации программы муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по непрерывному и планомерному 

повышению профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников»: 

реализация персонифицированной модели повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников;  

организация и проведение в Волосовском муниципальном районе 

педагогических форумов, методических поездов, научно-практических 

конференций. 

 

Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по социальной поддержке и 

сопровождению руководящих и педагогических работников системы образования»: 

организация работы «Школы молодых специалистов» Волосовского 

муниципального района; 

социальная поддержка молодых педагогов; 

осуществление единоразовой выплаты по программе «Земский учитель» 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки для лиц, 

заключивших договор на целевое обучение с комитетом образования Волосовского 

муниципального района и муниципальными образовательными организациями 

(обучающихся в учреждениях высшего образования по направлению «Образование 

и педагогически науки» на «5»). 

 

Основное мероприятие 5.6. Мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья детей в сфере образования в рамках подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации программы» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» 

включает: 

организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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организацию медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников; 

проведение акций, направленных на формирования навыков здорового образа 

жизни. 

 

Основное мероприятие 5.7. Мероприятия по повышению профессионализма 

сфере образования в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы "Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области" 

включает: 

формирование кадрового резерва; 

проведение конкурсов профессионального мастерства; 

проведение конференций, акций, слетов, ярмарок и пр., способствующих 

 развитию профессиональных компетенций учителей. 

 

Основное мероприятие 5.8 Мероприятия по созданию современной цифровой 

образовательной среды. 

В рамках основного мероприятия осуществляется обучение и методическое 

сопровождение родителей детей-инвалидов по вопросам организации электронного 

и дистанционного обучения детей-инвалидов, организация технического 

сопровождения электронного и дистанционного обучения в  муниципальных 

образовательных организациях по программам общего образования, разработка и 

обслуживание электронных информационных баз, приобретение прав 

использования дистанционных образовательных ресурсов муниципальными 

образовательными организациями, организация электронного и дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

В рамках основного мероприятия также осуществляется реализация 

регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в части мероприятий по 

созданию условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ общего 

образования с использованием технологий электронного и дистанционного 

обучения. 

Предполагается внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, 

что позволит всем образовательным организациям осуществлять образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы.  

 

Подпрограмма № 6 

«Реализация социальных гарантий для детей» 

ПАСПОРТ 

 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Программы 

Комитет образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 
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Участники  

подпрограммы 

Программы 

Комитет социальной защиты населения администрации 

Волосовского муниципального района, муниципальные 

образовательные организации района 

Цель  

подпрограммы 

Программы 

Повышение качества жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Задачи  

подпрограммы 

Программы 

Создание условий для семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

создание условий для успешной социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

создание условий для самореализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

реализация жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма реализуется в 2020 – 2025 годы, без 

деления на этапы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Государственной 

программы 

Объем ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы № 6 «Реализация социальных гарантий 

для детей» составит – 695 538 655,34 рублей - средства 

областного бюджета, в том числе по годам: 

в 2020 году – 117 897 155,34рублей; 

в 2021 году – 114 903 900,000рублей; 

в 2022 году – 114 976 400,00 рублей; 

в 2023 году – 115 920 400,00 рублей; 

в 2024 году – 115 920 400,00 рублей; 

в 2025 году – 115 920 400,00 рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

Снижение доли детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе находящихся в семьях опекунов 

и приемных родителей. 

 

Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов 

Подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение качества жизни детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей. 

Указанная цель будет достигнута в ходе решения следующих задач: 
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создание условий для семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

создание условий для самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей; 

реализация жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей. 

Приоритетными направлениями в сфере опеки и попечительства являются: 

своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дальнейшее их устройство с соблюдением приоритета семейного 

воспитания и права каждого ребёнка жить и воспитываться в кровной 

(биологической) семье;  

сокращение количества несовершеннолетних, выявленных в качестве 

оставшихся без родительского попечения;  

обеспечение социальных гарантий, защита личных неимущественных прав и 

законных имущественных (в том числе – и жилищных) интересов 

несовершеннолетних;  

обеспечение сохранности жилых помещений, нанимателями либо 

собственниками которых являются сироты;  

совершенствование системы социальной адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

создание системы качественной подготовки граждан, выразивших желание 

принять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения, направленной на 

приоритет передачи в семьи детей, относящихся к трудно устраиваемой категории, 

эффективной системы сопровождения замещающих семей, а также исключение 

случаев «вторичного сиротства» и минимизация помещений детей в 

государственные организации. 

В результате проведенных мероприятий ожидается снижение доли детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в семьях опекунов 

и приемных родителей. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие 6.1. Расходы на питание в рамках подпрограммы 

«Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы 

"Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области": 

организация питания школьников из льготной категории. 

 

Основное мероприятие 6.2. Расходы на компенсацию части родительской 

платы в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» 

муниципальной программы "Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области": 

выплаты компенсации родительской платы за содержание детей в ДОУ. 
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Основное мероприятие 6.3. Расходы по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Реализация 

социальных гарантий для детей» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 6.4. Расходы на обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы 

«Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области» включает: 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Основное мероприятие 6.5. Расходы на подготовку граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 6.6 Расходы на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов в рамках подпрограммы 

«Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы 

«Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области». 

 

Основное мероприятие 6.7. Расходы на выплату вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям в рамках подпрограммы «Реализация 

социальных гарантий для детей» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 6.8. Расходы на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей в семью в рамках подпрограммы «Реализация 

социальных гарантий для детей» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 6.9. Расходы по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате за наем жилых помещений в рамках подпрограммы 

«Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы 

«Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области». 

 

Основное мероприятие 6.10. Расходы на ремонт жилых помещений для детей, 

оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Реализация 

социальных гарантий для детей» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 6.11. Расходы на аренду жилых помещений для детей, 

оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Реализация 
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социальных гарантий для детей» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». 

 

Основное мероприятие 6.12. Расходы на приобретение жилья для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Реализация 

социальных гарантий для детей» муниципальной программы «Современное 

образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». 

 
Таблица 1 

 

Перечень  

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

Год Последствия не 

реализации 

Показатели 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, 

основного 

мероприятия) 

Начал

а 

реализ

ации 

Окон

чания 

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1. «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025   

1. Мероприятия 1.1. Расходы 

на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

1, 2, 3, 6 

2. Мероприятие 1.2. Расходы 

на обеспечение присмотра 

и ухода в муниципальных 

учреждениях дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

Комитет 

образования 

2020 2025 Снижение 

качества 

дошкольного 

образования 

4, 5 
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«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

3. Мероприятие 1.3. 

Предоставление 

бюджетным учреждениям 

дошкольного образования 

субсидий в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Невыполнение 

требований к 

ведению 

образовательного 

процесса 

1 

4. Мероприятие 1.4. 

Мероприятия по 

организации 

разнообразных форм 

предоставления 

дошкольного и 

предшкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Снижение 

качества 

дошкольного 

образования 

1, 4, 5 

5. Мероприятие 1.5. 

Мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

6 

6. Мероприятие 1.6. 

Мероприятия по текущему 

ремонту объектов для 

организации дошкольного 

образования в рамках 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

6 
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подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

7. Мероприятие 1.7. 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

муниципальных 

учреждений дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

6 

8. Мероприятие 1.8. 

Мероприятия специальной 

оценки условий труда в 

муниципальных 

учреждениях дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

2, 3 

9. Мероприятие 1.9. 

Мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

муниципальных 

учреждений дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Комитет 

образования 

2020 2025 Увеличение 

числа дней, 

пропущенных по 

болезни 

1 
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Ленинградской области» 

10. Мероприятие 1.10. Расходы 

на обеспечение денежной 

выплаты помощникам 

воспитателей (младшим 

воспитателям) 

муниципальных 

учреждений дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

3 

11. Мероприятие 1.11. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

для организации 

дошкольного образования в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» и 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Невыполнение 

требований к 

ведению 

образовательного 

процесса 

6 

 Подпрограмма 2. 

«Развитие начального, 

основного и среднего 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025   

1. Мероприятие 2.1. Расходы 

на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

8, 1, 9, 10, 11, 12, 14 
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муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

2 Мероприятие 2.2. Расходы 

на обеспечение присмотра 

и ухода в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

6, 17 

3 Мероприятие 2.3. 

Обновление содержания 

общего образования, 

создание современной 

образовательной среды и 

развития сети 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Низкие 

результаты 

обучения 

3, 4, 6, 8 

4 Мероприятие 2.4. 

Предоставление 

бюджетным учреждениям 

общего образования 

субсидий в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

5, 7, 9 

5 Мероприятие 2.5. 

Мероприятия по 

Комитет 

образования 

2020 2025 Низкий уровень 

доступности 

3, 6, 8, 10 
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укреплению материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

общего 

образования 

6 Мероприятие 2.6. 

Мероприятия по текущему 

ремонту объектов для 

организации общего 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Ухудшение 

условий ведения 

образовательного 

процесса 

3, 16, 18 

7 Мероприятие 2.7. 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

3 

8 Мероприятия 2.8. 

Мероприятия специальной 

оценки условий труда в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

10, 3 
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общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

9 Мероприятия 2.9. 

Мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Повышение 

заболеваемости 

школьников 

17, 4 

10 Мероприятие 2.10. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

для организации общего 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Ухудшение 

условий ведения 

образовательного 

процесса 

16 

11 Мероприятие 2.11. 

Мероприятия по 

выполнению функций 

классного руководителя в 

рамках подпрограммы 

«Развитие начального, 

основного и общего 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

10, 15 

12 Основное мероприятие 

2.12. Мероприятия по 

Комитет 

образования 

2020 2025 Уменьшение 

количества 

35, 38 
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созданию в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

рамках подпрограммы 

«Развитие начального, 

основного и общего 

образования в Волосовском 

муниципальном районе 

«муниципальной 

программы «Современное 

образование в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

участников 

спортивных 

соревнований. 

Ухудшение 

здоровья детей. 

13 2.13. Мероприятия по 

развитию доступной среды 

и условий для получения 

качественного образования 

в детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов  

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

10 

 Подпрограмма 3. 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025   

1. Основное мероприятие 3.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования  

 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

1, 2 

2. Основное мероприятие 3.2. 

Предоставление 

Комитет 

образования 

2020 2025 Снижение охвата 

детей 

1 
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бюджетным учреждениям 

дополнительного 

образования субсидий в 

рамках подпрограммы 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

дополнительным 

образованием 

3 Основное мероприятие 3.3. 

Мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования  

2020 2025 Снижение 

социальной 

активности 

школьников 

1, 2 

4 Основное мероприятие 3.4. 

Мероприятия по текущему 

ремонту объектов для 

организации 

дополнительного 

образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования  

2020 2025 Снижение 

социальной 

активности 

школьников 

1 

5 Основное мероприятие 3.5. 

Мероприятия специальной 

оценки условий труда в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования  

2020 2025 Ухудшение 

качества 

образования 

4 



56 

 
муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

6 Основное мероприятие 3.6. 

Мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования  

2020 2025 Снижение 

познавательной 

активности 

школьников 

3, 5 

7. Основное мероприятие 3.7. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

для организации 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования  

2020 2025 Снижение 

познавательной 

активности 

школьников 

1, 2 

8. Основное мероприятие 3.8. 

Мероприятия по созданию 

единой информационно-

образовательной среды 

учреждений 

дополнительного 

образования «Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Ленинградской области» в 

рамках подпрограммы 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Комитет 

образования 

2020 2025 Отсутствие 

открытости и 

доступности 

дополнительного 

образования 

3 
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Ленинградской области» 

9. Основное мероприятие 3.9. 

Мероприятия по 

исполнению Указов 

Президента РФ, 

предусматривающие 

поэтапное повышение 

заработной платы 

работников учреждений 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Уменьшение 

количества 

молодых 

специалистов 

 

4 

10 Основное мероприятие 

3.10. 

Мероприятия по 

внедрению модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025   

 Подпрограмма 4. 

«Развитие системы 

отдыха детей в 

каникулярное время, 

досуга и занятости 

несовершеннолетних» 
муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования, 

комитет 

социальной 

защиты 

населения, 

ГБУЗ ЛО 

«Волосовская 

межрайонная 

больница» 

2020 2025   

1. Основное мероприятие 4.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений для 

организации отдыха, 

занятости детей в рамках 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

1, 2, 3 
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подпрограммы «Развитие 

системы отдыха детей в 

каникулярное время, 

досуга и занятости 

несовершеннолетних»; 

 муниципальной 

программы «Современное 

образование в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

2. Основное мероприятие 4.2. 

Мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений для 

организации отдыха, 

занятости детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы отдыха детей в 

каникулярное время, 

досуга и занятости 

несовершеннолетних» 
 муниципальной 

программы «Современное 

образование в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

3 

3. Основное мероприятие 4.3. 

Мероприятия по текущему 

ремонту объектов для 

организации отдыха, 

занятости детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы отдыха детей в 

каникулярное время, 

досуга и занятости 

несовершеннолетних» 
муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

3 

4. Основное мероприятие 4.4. 

Мероприятия по 

организации детей и 

подростков в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы отдыха детей в 

каникулярное время, 

досуга и занятости 

несовершеннолетних» 
 муниципальной 

программы «Современное 

образование в Волосовском 

муниципальном районе 

Комитет 

образования 

2020 2025 Увеличение 

количества 

правонарушений 

среди детей и 

подростков 

5 
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Ленинградской области» 

5. Основное мероприятие 4.5. 

Организация мероприятий 

для детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы отдыха детей в 

каникулярное время, 

досуга и занятости 

несовершеннолетних» 
муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Ухудшение 

здоровья детей 

4 

 Подпрограмма 5. 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025   

1. Основное мероприятие 5.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности органа 

управлением образования в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Несоответствие 

уровня 

управления 

системы 

образования 

современным 

требованиям 

38 

2. Основное мероприятие 5.2. 

Мероприятия по 

повышению 

профессионализма в сфере 

образования в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

1 

3. Основное мероприятие 5.3. 

Мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы органа 

управлением образования в 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

3 
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рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

4. Основное мероприятие 5.4. 

Мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей в сфере 

образования в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

3 

5 Основное мероприятие 5.5. 

Мероприятия по текущему 

ремонту органа 

управлением образования в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечения условий 

реализации программы 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Снижение 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

38 

 Подпрограмма 6.  

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования  
2020 2025   

1. Основное мероприятие 6.1. 

Расходы на питание в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

"Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области"  

Комитет 

образования  
2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

39 

2. Основное мероприятие 6.2. 

Расходы на компенсацию 

части родительской платы 

Комитет 

образования  
2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

4,5 
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в рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

"Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области"  

3. Основное мероприятие 6.3. 

Расходы по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

муниципальной программы 

"Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования  
2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

40 

4. Основное мероприятие 6.4. 

Расходы на обеспечение 

бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

муниципальной программы 

"Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования  
2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

40 

5. Основное мероприятие 6.5. 

Расходы на подготовку 

граждан желающих 

принять на воспитание в 

свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей в рамках 

подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

"Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области на" 

Комитет 

образования  
2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

40 

6. Основное мероприятие 6.6 

Расходы на содержание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в семьях 

опекунов и приемных 

семьях в рамках 

подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

"Современное образование 

в Волосовском 

Комитет 

образования  

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

40 
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муниципальном районе 

Ленинградской области" 

7. Основное мероприятие 6.7. 

Расходы на выплату 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным родителям в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

"Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования  

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

40 

8 Основное мероприятие 6.8. 

Расходы на выплату 

единовременного пособия 

при всех формах 

устройства детей в семью в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

"Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования  

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

40 

9 Основное мероприятие 6.9. 

Расходы по 

предоставлению мер 

социальной поддержки по 

оплате за наем жилых 

помещений в рамках 

подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

38,40 

10 Основное мероприятие 

6.10. Расходы на ремонт 

жилых помещений для 

детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

38,40 

11 Основное мероприятие 6.11 Комитет 2020 2025 Нарушение 38,40 
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Расходы на аренду жилых 

помещений для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в рамках 

подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

образования законодательства 

РФ 

12 Основное мероприятие 

6.12. Расходы на 

приобретение жилья для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в рамках 

подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной программы 

«Современное образование 

в Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

2020 2025 Нарушение 

законодательства 

РФ 

30,40 

 

Таблица 2 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 
Показатель(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме

рени

я 

2019 

год 
(базо

вый 

пери

од) 

2020 

год 
202

1 

год 

2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа  

«Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» 

1. 

Удельный вес численности детей 

дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей 

дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей 

дошкольного возраста, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 

100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Удельный вес численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих образование по 

программам начального общего, 

среднего общего, основного общего 

% 

100 100 100 100 100 100 100 
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образования в общеобразовательных 

организациях (в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет) 

3. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет) 

% 

77 77,5 78 78,5 79 80 80 

4. 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) на территории 

Волосовского муниципального 

района, охваченных организованными 

формами отдыха детей и подростков 

(в общем количестве детей указанной 

категории), 

% 

51,6 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 

5. 

Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (всех уровней), 

охваченных мероприятиями 

независимой оценки качества 

образования 

% 

100 100 100 100 100 100 100 

6. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

% 

100 100 100 100 100 100 100 

7. 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, до 

50% к 2024 году 

% 0 5 10 20 30 50  

Подпрограмма № 1. 
«Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» 

1. Удельный вес численности детей, 

обеспеченных местами в дошкольных 

образовательных организациях в 

текущем учебном году детей всех 

возрастных категорий, у которых 

указана желаемая дата зачисления на 

1 сентября текущего учебного года 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

% 71,15 71,2 71,25 71,3 71,4 71,5 71,6 
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муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет. 
3. Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников дошкольного 

образования к средней зарплате 

работников общего образования 

% 

114 115,0 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 

4. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

% 7 7 7 7 7 7 7 

 Подпрограмма № 2.  
«Развитие начального, основного и среднего общего образования в Волосовском муниципальном 

районе» 
1 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций,  

руб. 

44428,

1 

45764,

4 

47851,

4 

47851,

4 

47851,

4 

47851,

4 

47851,

4 

2 Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся 

в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

% 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлены условия 

обучения, соответствующие 

современным требованиям (в 

общей численности 

обучающихся по основным 

программам общего 

образования) 

% 

98,5 98,7 99,0 99,2 99,5 99,7 100,0 

4. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, 

в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным предметам. 

% 

100 100 100 100 100 100 100 

5. Доля обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

школьном этапе 
% 

52,8 59,7 53,0 53,1 53,2 53,3 53,4 
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Всероссийской олимпиады 

школьников (в общей 

численности обучающихся 5-

11 классов) 
6.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме 

% 

10 10 20 35 50 70 100 

7 Число общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально-техническую 

базу для реализации 

основных, дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

ед. 

2 3 3 4 5 5  

8. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. 

% 

23,5 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

9. Доля обучающихся, 

охваченных 

предпрофессиональной и 

профессиональной 

подготовкой на уровнях 

основного общего и среднего 

общего образования, в общем 

количестве обучающихся 

уровней основного общего и 

среднего общего образования 

% 

10 15 20 25 35 45 55 

 Подпрограмма № 3  
«Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе» 

 

1. Удельный вес численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет, 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования технической и 

естественно – научной 

направленности, в общей численности 

детей от 5 до 18 лет 

% 16 19 21 23 25 26 26,5 

2. Удельный вес численности детей, % 10 50 100 100 100 100 100 
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обучающихся по программам 

дополнительного образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах регионального, 

федерального, международного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

3. Удельный вес количества 

обучающихся, обеспеченных 

сертификатами дополнительного 

образования, в рамках программы 

персонифицированного 

финансирования. 

% 52 53 75 100 100 100 100 

4. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных 

на раннюю профориентацию 

ед. 1042 1456 270

5 

2705 2705 3122  

5.  Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее») 

Показатель рассчитывается с 

нарастающим итогом. 

ед. 62 93 124 171 218 280  

 Подпрограмма № 4 
«Развитие системы отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости несовершеннолетних» 

1. Количество организаций отдыха  

принимающих детей и подростков в 

летний период. 

един

ицы 
36 36 36 36 36 36 36 

2. Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (от численности 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению). 

% 55,1 55,2 55,3 55,4 55,4 55,5 55,5 

 Подпрограмма № 5  
«Обеспечение условий реализации программы» 

1. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Удельный вес численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

% 

98 99 100 100 100 100 100 
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3. Удельный вес численности 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 

% 

25 25,5 26 26,5 27,0 27,5 28 

5. 
Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

профессиональной квалификации 

% 

0 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Доля учителей в возрасте до 35 

лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы 

% 24 30 40 50 60 70 75 

7. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного 

образования (в том числе с 

использованием ДОТ) в общей 

численности детей школьного 

возраста. 

% 

78 80 81 82 83 84 85 

8. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  

% 

88 88,1 88,

2 
88,3 88,4 88,5 88,5 

Подпрограммы № 6 
 «Реализация социальных гарантий для детей» 

 

1. Доля школьников, получающих 

бесплатное питание. 
 

% 
34 55 56 57 58 59 60 

2. Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей,  
всего,  
находящихся в семьях опекунов и 

приемных родителей. 

% 

 

 

2 

1, 6 

 

 

2 

1, 6 

 

 

2 

1, 5 

 

 

2 

1, 5 

 

 

2 

1, 5 

 

 

2 

1, 5 

 

 

2 

1, 5 

 

Таблица 3 

План 

реализации муниципальной программы 

 
Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Срок реализации Годы 

реали-

зации 

Оценка расходов (руб., в ценах 

соответствующих лет) 

Начало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Феде

раль

ный 

бюд-

жет 

Обла-

стной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

Комитет 

образования 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

405087887

,74 

 285813048

,3 

119274839

,44 
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дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

администрации 

Волосовского 

муниципальног

о района 

лизации 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

351781558  234147900 117633658 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

361462858  243229200 118233658 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализа

ции 

363386715  232954543 130432172 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализа

ции 

363386715  232954543 130432172 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализа

ции 

363386715  232954543 130432172 

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного 

образования 

Мероприятие 

1.1.1. Расходы на 

осуществление 

образовательных 

программ в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

воспитания 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

229327900  229327900  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

232761300  232761300  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

242071800  242071800  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

231922143  231922143  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

231922143  231922143  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

231922143  231922143  

Мероприятие 1.1.2 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дошкольного 

образования в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

01.01. 

2022 

31.12. 

2020 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

31.12. 

2022 

Первый 

год 

реализац

ии 

29722833   29722833 

Второй 

год  

реализац

ии 

27699399   27699399 

Третий 

год 

реализац

ии 

27699399   27699399 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

26760681   26760681 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

од 

реализац

26760681   26760681 
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образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

ии 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

26760681   26760681 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Расходы на 

обеспечение 

присмотра и ухода 

в муниципальных 

учреждениях 

дошкольного 

образования  

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

 

 

 

01.01. 

2021 

 

01.01. 

2022 

31.12. 

2020 

 

 

 

31.12. 

2021 

 

31.12. 

2022 

Первый 

год 

реализац

ии 

53958465,

44 

  53958465,

44 

Второй 

год 

реализац

ии 

53676466   53676466 

Третий 

год 

реализац

ии 

53676466   53676466 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

58904181   58904181 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

од 

реализац

ии 

58904181   58904181 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

58904181   58904181 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Предоставление 

бюджетным 

учреждениям 

дошкольного 

образования 

субсидий в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

01.01. 

2022 

31.12. 

2020 

 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

31.12. 

2022 

Первый 

год 

реализац

ии 

19926218   19926218 

Второй 

год 

реализац

ии 

19967793   19967793 

Третий 

год 

реализац

ии 

19967793   19967793 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

23882610   23882610 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

од 

реализац

ии 

23882610   23882610 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

23862610   23862610 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической базы 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

 

 

 

01.01. 

31.12. 

2020 

 

 

 

31.12. 

Первый 

год 

реализац

ии 

2768555,5

6 

 1158555,5

6 

1610000 

Второй 

год 

2878556  1386600 1491956 
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муниципальных 

учреждений 

дошкольного 

образования в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

2021 

 

 

01.01. 

2022 

2021 

 

 

31.12. 

2022 

реализац

ии 

Третий 

год 

реализац

ии 

2648560  1157400 1491160 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

2347100  1032400 1314700 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024. 

Пятый 

од 

реализац

ии 

2347100  1032400 1314700 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

2347100  1032400 1314700 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Мероприятия по 

текущему ремонту 

объектов для 

организации 

дошкольного 

образования в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

01.01.2 

022 

31.12. 

2020 

 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

31.12. 

2022 

Первый 

год 

реализац

ии 

10380000   10380000 

Второй 

год 

реализац

ии 

12308044   12308044 

Третий 

год 

реализац

ии 

12308840   12308840 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

1700000   1700000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

од 

реализац

ии 

17000000   17000000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

17000000   17000000 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Мероприятия по 

энергосбережению 

и повышению 

энергоэффективно

сти 

муниципальных 

учреждений 

дошкольного 

образования в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

 

01.01. 

2022 

 Первый 

год 

реализац

ии 

1200000   1200000 

Второй 

год 

реализац

ии 

900000   900000 

Третий 

год 

реализац

ии 

1500000   1500000 

01.01. 

2023 

 Четверт

ый год 

реализац

ии 

1000000   1000000 
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Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

01.01. 

2024 

 Пятый 

од 

реализац

ии 

1000000   1000000 

01.01. 

2025 

 Шестой 

год 

реализац

ии 

1000000   1000000 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Мероприятия по 

поддержке 

развития 

обшественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения в 

Ленинградской 

области 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год 

реализац

ии 

4140206  4140206  

01.01. 

2021. 

31.12. 

2021 

Второй 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

 год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2024 

31.12. 

2023 

Пятый 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2025 

31.12. 

2024 

Шестой 

од 

реализац

ии 

    

Основное 

мероприятие 1.8. 

Мероприятия по 

организации 

разнообразных 

форм 

предоставления 

дошкольного и 

предшкольного 

образования в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

Комитет 

образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год 

реализац

ии 

1525563   1525563 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год 

реализац

ии 

1590000   1590000 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

 год 

реализац

ии 

1590000   1590000 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

1590000   1590000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

1590000   1590000 
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«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

од 

реализац

ии 

1590000   1590000 

Основное 

мероприятие 1.11. 

Строительство, 

реновация и 

реконмструкция 

объектов для 

организации 

дошкольного 

образования в 

рамках 

подпрограммы  

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

Администрация 

Волосовского 

муниципального 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год 

реализац

ии 

51434140  50482380 951760 

01.01. 

2021. 

31.12. 

2021 

Второй 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

 год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2024 

31.12. 

2023 

Пятый 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2025 

31.12. 

2024 

Шестой 

од 

реализац

ии 

    

 
Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель, 

участник 

Срок 

реализации 

Годы 

реали-

зации 

Оценка расходов (руб., в ценах 

соответствующих лет) 

На-

чало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Феде

раль

ный 

бюд-

жет 

Обла-

стной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 2. 

«Развитие начального, 

основного и общего 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы «Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образова-

ния адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципал

ьного 

района 

 

Адми-

нистрация 

Волосовско

го 

муниципал

ьного 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

684432023

0,03 

21860

584,4

8 

485578873,

27 

176992562,

28 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

554797508

,01 

24645

107,0

1 

381348464 148803937 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

572084129

,76 

28456

908,3

2 

395782264 147844957,

44 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализа

ции 

532191887  347879960 184311927 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализа

ции 

532191887  347879960 184311927 
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01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализа

ции 

532191887  347879960 184311927 

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном 

районе"муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области" 

Мероприятие 2.1.1 

Расходы на реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

35187530

0 

 351875300  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

36084570

0 

 360845700  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

37527950

0 

 375279500  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

32809296

0 

 328092960  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

32809296

0 

 328092960  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

32809296

0 

 328092960  

Мероприятие 2.1. 2. 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений общего 

образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

начального, основного и 

общего образования и 

Волосовском 

муниципальном районе 

"муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области"  

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

85334008,

28 

  85334008,2

8 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

82255377   82255377 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

80235377   80235377 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

79257824   79257824 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

79257824   79257824 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

79257824   79257824 

Основное мероприятие 

2.2. Расходы на 

обеспечение присмотра и 

ухода в муниципальных 

учреждениях общего 

образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

начального, основного и 

общего образования и 

Волосовском 

муниципальном районе " 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

12606150   12606150 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

12606150   12606150 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

12606150   12606150 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

14170031   14170031 
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муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

реализац

ии 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

14170031   14170031 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

14170031   14170031 

Основное мероприятие 

2.3. Предоставление 

бюджетным 

учреждениям общего 

образования субсидий в 

рамках подпрограммы 

"Развитие начального, 

основного и общего 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе" 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области"  

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

30678548   30678548 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

32052241   32052241 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

33974441   33974441 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

35834998   35834998 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

35834998   35834998 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

35834998   35834998 

Основное мероприятие 

2.4.1. Мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений общего 

образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе" 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

8628280  6662000 1966280 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

10754040  7975800 2778240 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

10754040  7975800 2778240 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

11998174  8283000 3715174 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

11998174  8283000 3715174 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

11998174  8283000 3715174 

2.4.2. Мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической базы 

организаций общего 

образования 

Софинансирование 

расходов на УМТБ 

Администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

12222222,

22 

 12222222,2

2 

 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

12100000  12100000  
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учреждений общего 

образования 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

12100000  12100000  

01.01.20

23 

31.12.2

023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

12100000  11000000 1100000 

01.01.20

24 

31.12.2

024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

12100000  11000000 1100000 

01.01.20

25 

31.12.2

025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

12100000  11000000 1100000 

Основное мероприятие 

2.5. Мероприятия по 

текущему ремонту 

объектов для 

организации общего 

образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе" 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

20201278   20201278 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

15164129   15164129 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

14902949,

44 

  14902949,4

4 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

13300000   13300000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

13300000   13300000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

13300000   13300000 

Основное мероприятие 

2.6. Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

муниципальных 

учреждений общего 

образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

начального, основного и 

общего образования  в 

Волосовском 

муниципальном районе" 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

870000   870000 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

1800000   1800000 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

120000   120000 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

1000000   1000000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

1000000   1000000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

1000000   1000000 

Основное мероприятие 

2.7. Строительство, 

реновация и 

Адми-

нистрация 

Волосовско

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

13163747

0,23 

 109303522,

23 

14033948 
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реконструкция объектов 

для организации общего 

образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе" 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

    

Основное мероприятие 

2.8. Мероприятия по 

созданию в 

муниципальных 

учреждений общего 

образования 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе 

«муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

7159707,0

1 

7159707

,01 

  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

7159707,0

1 

6443736

,01 

 715971 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

7208662,7

7 

6487796

,77 

 720866 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

235100   235100 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

235100   235100 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

235100   235100 

Основное мероприятие 

2.9. Расходы на развитие 

кадрового потенциала 

системы дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

280000  280000  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

310000  252000 58000 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

310000  252000 58000 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

282000  252000 30000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

282000  252000 30000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

282000  252000 30000 
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Основное мероприятие 

2.10. Мероприятия по 

организации 

электронного и 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе 

«муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

194404,44  194404,44 0 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

202964  174964 28000 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

202964  174964 28000 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

280000  252000 28000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

280000  250000 28000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

280000  252000 28000 

Основное мероприятие 

2.11. Мероприятия по 

поддержке развития 

обшественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения в 

Ленинградской области 

подпрограммы «в 

Развитие начального, 

основного и общего 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

4771424,3

6 

 4771424,36 0 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

    

Основное мероприятие 

2.12. Мероприятия по 

создание (обновлению) 

материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

1255738,2

2 

1255738

,22 

  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

1262369,1

6 

1136132

,24 

 126236,92 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 
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муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области  

 

реализац

ии 

Основное мероприятие 

2.13. Мероприятия по 

организации подвоза 

школьников к месту 

учебы и обратно 

Администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

1979800   1979800 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

1979800   1979800 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

1979800   1979800 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

1979800   1979800 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

1979800   1979800 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

1979800   1979800 

Основное мероприятие 

2.14. Обновление 

содержания общего 

образования, создание 

современной 

образовательной среды и 

развитие сети 

муниципальных 

учреждений общего 

образования 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

922550   922550 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

110000   110000 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

110000   110000 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

110000   110000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

110000   110000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

110000   110000 

Основное мероприятие 

2.15. Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

7616669,2

5 

 

7616669

,25 

  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

0 0 0 0 
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организациях 

подпрограммы «Развитие 

начального, основного и 

общего образования в в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области  

 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

250047,64   250047,64 

01.01.20

23 

31.12.2

023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

251000   251000 

01.01.20

24 

31.12.2

024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

251000   251000 

 01.01.20

25 

31.12.2

025 

Шестой 

год 

реалтзац

ии 

251000   251000 

2.18. Поощрение 

победителей и лауреатов 

областных конкурсов в 

области образования 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

370000  370000  

2.19. Мероприятия по 

выполнению функций 

классного руководства 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

5828470 5828470   

 

 

Ответст-

венный 

исполни-

тель, 

участник 

Срок реализации Годы 

реали-

зации 

Оценка расходов (руб., в ценах 

соответствующих лет) 

Начало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Обла-

стной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 

3«Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Волосовского 

муниципального 

района» 

Муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской 

области» 

Комитет 

образова-

ния адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципал

ьного 

района 

 

 

Адми-

нистрация 

Волосовско

го 

муниципал

ьного 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

9463785

7,24 

 2455749,2

6 

92182107,

98 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

8546629

2 

 1266200 84200092 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

8546629

2 

 1266200 84200092 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализа

ции 

8610125

6 

  86101256 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализа

ции 

8610125

6 

  86101256 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализа

ции 

8610125

6 

  86101256 
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3.1. Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Комитет 

образования 

админист-

рации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.20

20 

31.12.2

020 

Первый 

год 

реализац

ии 

75994,11   75994,11 

Основное мероприятие 

3.2. Предоставление 

бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования субсидий в 

рамках подпрограммы 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

админист-

рации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.20

20 

 

 

01.01.20

21 

 

 

01.01.20

22 

31.12.2

020 

 

 

31.12.2

021 

 

 

31.12.2

022 

Первый 

год реа-

лизации 

5285880

2,87 

  52858802,

87 

Второй 

год реа-

лизации 

5828249

2 

  58282492 

Третий 

год реа-

лизации 

5828249

2 

  58282492 

01.01.20

23 

31.12.2

023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

3886079

0 

  38860790 

01.01.20

24 

31.12.2

024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

3886079

0 

  38860790 

01.01.20

25 

31.12.2

025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

3886079

0 

  38860790 

Основное мероприятие 

3.3. Мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы 

дополнительного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

админист-

рации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.20

20 

 

 

01.01.20

21 

 

01.01.20

22 

31.12.2

020 

 

 

31.12.2

021 

 

31.12.2

022 

Первый 

год реа-

лизации 

4379207  1406900 2972307 

Второй 

год реа-

лизации 

2576900  1266200 1310700 

Третий 

год реа-

лизации 

2576900  1266200 1310700 

01.01.20

23 

31.12.2

023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

2234900   2234900 

01.01.20

24 

31.12.2

024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

2234900   2234900 

01.01.20

25 

31.12.2

025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

2234900   2234900 

Основное мероприятие 

3.4. Мероприятия по 

текущему ремонту 

объектов для 

организаций 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы 

Комитет 

образования 

админист-

рации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.20

20 

 

 

01.01.20

21 

 

01.01.20

22 

31.12.2

020 

 

 

31.12.2

021 

 

31.12.2

022 

 

Первый 

год реа-

лизации 

3384564   3384564 

Второй 

год реа-

лизации 

1444200   1444200 

Третий 

год реа-

1444200   1444200 
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дополнительного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

лизации 

01.01.20

23 

31.12.2

023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

3000000   3000000 

01.01.20

24 

31.12.2

024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

3000000   3000000 

01.01.20

25 

31.12.2

025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

3000000   3000000 

Основное мероприятие 

3.5. Мероприятия по 

исполнению Указов 

Президента РФ, 

предусматривающих 

поэтапное повышение 

заработной платы 

работников учреждений 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы 

дополнительного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

админист-

рации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.20

20 

 

 

 

01.01.20

21 

 

 

01.01.20

22 

31.12.2

020 

 

 

 

31.12.2

021 

 

 

31.12.2

022 

 

Первый 

год 

реализац

ии 

 

Второй 

год 

реализац

ии 

Третий 

год 

реализац

ии 

3597840 

 

 

 

 

3876300 

 

 

 

3876300 

  3597840 

 

 

 

 

3876300 

 

 

 

3876300 

 

01.01.20

23 

31.12.2

023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

3876300   3876300 

01.01.20

24 

31.12.2

024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

3876300   3876300 

01.01.20

25 

31.12.2

025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

3876300   3876300 

Основное мероприятие 

3.6. Обновление 

содержания общего 

образования, создание 

современной 

образовательной среды и 

развития сети 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы 

дополнительного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.20

20 

 

 

01.01.20

21 

 

 

01.01.20

22 

 

 

01.01.20

23 

 

 

01.0120

24 

 

 

01.01.20

25 

 

31.12.2

020 

 

 

31.12.2

021 

 

 

31.12.2

022 

 

 

31.12.2

023 

 

 

31.12.2

024 

 

 

31.12.2

025 

Первый 

год 

реализац

ии 

Второй 

год 

реализац

ии 

Третий 

год 

реализац

ии 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

Пятый 

год 

реализац

ии 

Шестой 

год 

реализац

ии 

300000 

 

 

 

300000 

 

 

 

300000 

 

 

 

300000 

 

 

 

300000 

 

 

 

300000 

  300000 

 

 

 

300000 

 

 

 

300000 

 

 

 

300000 

 

 

 

300000 

 

 

 

300000 



83 

 
Основное мероприятие 

3.7. Мероприятия по 

поддержке развития 

обшественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения в 

Ленинградской области 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

1048856  1048856  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

    

Основное мероприятие 

3.8. Мероприятия по 

внедрению модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

системы 

дополнительного 

образования в 

Волосовском 

муниципальном районе» 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

2839260

0 

  28392600 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

1898640

0 

  18986400 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

1898640

0 

  18986400 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

3722926

6 

  37229266 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

3722922

6 

  37229266 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

3722926

6 

  37229266 

Основное мероприятие 

3.10. Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

муниципальных 

учреждений общего 

образования в рамках 

подпрограммы "Развитие 

начального, основного и 

общего образования в 

Волосовском 

муниципальном районе" 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

администра

ции 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

600000   600000 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

600000   600000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

600000   600000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

600000   600000 



84 

 

 реализац

ии 

 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель, 

участник 

Срок 

реализации 

Годы 

реали-

зации 

Оценка расходов (руб., в ценах 

соответствующих лет) 

На-

чало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Обла-

стной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 4. 

«Развитие системы 

отдыха, занятости детей, 

подростков и молодежи" 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской 

области" 

Комитет 

образова-

ния адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципал

ьного 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

6009125,54  4748859 1260266,5

4 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

13715845  4728859 8986986 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

13715845  4728859 8986986 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализа

ции 

9598986   9598986 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализа

ции 

9598986   9598986 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализа

ции 

9598986   9598986 

Основное мероприятие 

4.1. Расходы на 

обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений для 

организации отдыха, 

занятости детей в рамках 

подпрограммы "Развитие 

системы отдыха, 

занятости детей, 

подростков и молодежи" 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

411450,67   411450,67 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

1067500   1067500 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

1417500   1417500 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

1417500   1417500 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

1417500   1417500 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

1417500   1417500 

Основное мероприятие 

4.2. Мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений для 

организации отдыха и 

занятости детей в рамках 

подпрограммы  "Развитие 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

0   0 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

0   0 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

0   0 
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системы отдыха, 

занятости детей, 

подростков и молодежи" 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

80000   80000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

80000   80000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

80000   80000 

Основное мероприятие 

4.3. Мероприятия по 

текущему ремонту 

объектов для организации 

отдыха, занятости детей в 

рамках подпрограммы 

«Развитие системы 

отдыха, занятости детей, 

подростков и молодежи" 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

300000   300000 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

300000   300000 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

300000   300000 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

400000   400000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

400000   400000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

400000   400000 

Основное мероприятие 

4.4.1. Организация 

отдыха и оздоровления  

детей и подростков в 

рамках подпрограммы " 

Развитие системы отдыха, 

занятости детей, 

подростков и молодежи" 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области"  

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

0   0 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

319200   319200 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

319200   319200 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

620000   620000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

620000   620000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

620000   620000 

Мероприятие 4.4.2. 

Мероприятия по 

организации отдыха, 

оздоровления  детей и 

подростков 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

548815,87   548815,87 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

1828950   1828950 

01.01. 31.12. Третий 1828950   1828950 
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ного района 2022 2022 год реа-

лизации 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

2016425   2016425 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

2016425   2016425 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

2016425   2016425 

Основное мероприятие 

4.4,3. Расходы на 

организацию отдыха и 

оздоровления  детей и 

подростков  в рамках 

подпрограммы " Развитие 

системы отдыха, 

занятости детей, 

подростков и молодежи" 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

2261959  2261959 0 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

2542759  2241959 300800 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

2542759  2241959 300800 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

    

Основное мероприятие 

4.4.4.  Расходы на 

организацию отдыха 

детей в каникулярное 

время  организации 

отдыха детей и 

подростков 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

2486900  2486900  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

2486900  2486900  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

2486900  2486900  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

    

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

    

4.5.  Организация 

мероприятий для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

0  0  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

5170536   5170536 
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го 

муниципаль

ного района 

лизации 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

5170536   5170536 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

5065061   5065061 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

5065061   5065061 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

5065061   5065061 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель, 

участник 

Срок 

реализации 

Годы 

реали-

зации 

Оценка расходов (руб., в ценах 

соответствующих лет) 

На-

чало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Обла-

стной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 5.  

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской 

области" 

Комитет 

образова-

ния адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципал

ьного 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

38900764

,45 

  38990764,

45 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

28243535   28243535 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

28243535   28243535 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализа

ции 

28273535   28273535 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализа

ции 

28273535   28273535 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализа

ции 

28273535   28273535 

Основное мероприятие 

5.1. 1. Расходы на 

обеспечение деятельности 

органа управлением 

образования в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

18953622   18953622 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

15254047   15254047 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

15554047   15554047 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

26235035   26235035 
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муниципальном районе 

Ленинградской области" 

ии 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

26235035   26235035 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

26235035   26235035 

Основное мероприятие 

5.1. 2. Обеспечение 

выполнений полномочий 

и функций органов 

самоуправлениея 

образования в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.2

020 

31.12.2

020 

Первый 

год 

реализац

ии 

2871244   2871244 

01.01.2

021 

31.12.2

020 

Второй 

год 

реализац

ии 

2871244   2871244 

01.01.2

023 

31.12.2

023 

Третий 

год 

реализац

ии 

2871244   2871244 

 Основное мероприятие 

5.1.3. Обеспечение 

выполнений полномочий 

и функций органов 

самоуправлениея 

образования в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.2

020 

31.12.2

020 

Первый 

год 

реализац

ии 

10181684

,45 

  10181684,

45 

01.01.2

021 

31.12.2

021 

Второй 

год 

реализац

ии 

7009416   7009416 

01.01.2

022 

31.12.2

022 

Третий 

год 

реализац

ии 

7009416   7009416 

Основное мероприятие 

5.1.4. Оказание 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся, 

испытыващим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развития и 

социальной адаптации 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.2

020 

31.12.2

020 

Первый 

год 

реализац

ии 

3408828   3408828 

01.01.2

021 

31.12.2

021 

Второй 

год 

реализац

ии 

2808828   2808828 

01.01.2

022 

31.12.2

022 

Третий 

год 

реализац

ии 

2808828   2808828 

Основное мероприятие 

5.2. Мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы органа 

управлением образования 

в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

 муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

1285448   1285448 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

1038500   1038500 
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Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

реализац

ии 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

1038500   1038500 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

1038500   1038500 

Основное мероприятие 

5.3. Мероприятия по 

текущему ремонту органа 

управления образования в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации программы 

муниципальной 

программы «Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

 

 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

2069938   2069938 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

    

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

1000000   1000000 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

1000000   1000000 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

1000000   1000000 

5.7. Мероприятия по 

повышению 

профессионализма в 

сфере образования 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

220000   220000 

5,9. Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

муниципальных 

организаций  

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01.2

020 

31.12.2

020 

Первый 

год 

реализац

ии 

0   0 

01.01.2

021 

31.12.2

021 

Второй 

год 

реализац

ии 

300000   300000 

01.01.2

022 

31.12.2

022 

Третий 

год 

реализац

ии 

0   0 

 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель, 

участник 

Срок 

реализации 

Годы 

реали-

зации 

Оценка расходов (руб., в ценах 

соответствующих лет) 

На-

чало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 6.  

«Реализация 

Комитет 

образова-

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

11789715

5,34 

1088523

4,31 

107011921,0

3 
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социальных гарантий 

для детей» 

муниципальной 

программы 

"Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской 

области" 

ния адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципал

ьного 

района 

лизации 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

11490390

0 

419900 114484000  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

11497640

0 

493700 114482700  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализа

ции 

11592040

0 

3214900 112705500  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализа

ции 

11592040

0 

3214900 112705500  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализа

ции 

11592040

0 

3214900 112705500  

Основное мероприятие 

6.1 Расходы на 

организацию питания в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области"  

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

23647482

,71 

 23647482,71  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

30402300  30402300  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

30401000  30401000  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

29172100  29172100  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

29172100  29172100  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

29172100  29172100  

Основное мероприятие 

6.2. Расходы на 

организацию выплат 

компенсации части 

родительской платы в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области"  

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

11174200  11174200  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

11174200  11174200  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

11174200  11174200  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

11644200  11644200  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

11644200  11644200  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

11644200  11644200  
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Основное мероприятие 

6.3. Расходы по 

организации деятельности 

по опеке и 

попечительству в рамках 

подпрограммы 

социальных гарантий для 

детей» муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

6763000  6763000  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

6763000  6763000  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

6763000  6763000  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

5463200  5463200  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

5463200  5463200  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

5463200  5463200  

Основное мероприятие 

6.4. Расходы на 

обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

848600  864600  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

816000  816000  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

816000  816000  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

765000  765000  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

765000  765000  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

765000  765000  

Основное мероприятие 

6.5. Расходы на 

подготовку граждан 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

968000  968000  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

968000  968000  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

968000  968000  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

965700  965700  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

965700  965700  
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01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

965700  965700  

Основное мероприятие 

6.6 Расходы на 

содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

семьях опекунов и 

приемных семьях в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

23878800  23878800  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

23878800  23878800  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

23878800  23878800  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

24436800  24436800  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

24436800  24436800  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

24436800  24436800  

Основное мероприятие 

6.7.Расходы на выплату 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным родителям в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

7504000  7504000  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

7504000  7504000  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

7504000  7504000  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

7408800  7408800  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

7408800  7408800  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

7408800  7408800  

Основное мероприятие 

6.8 Расходы на выплату 

единовременного пособия 

при всех формах 

устройства детей в семью 

в рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

417000 417000   

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

419900 419900   

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

493700 493700   

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

572800 572800   

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

572800 572800   
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реализац

ии 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

 

572800 572800   

Основное мероприятие 

6.9 Расходы по 

предоставлению мер 

социальной поддержки по 

оплате за наем, 

техническое 

обслуживание и 

отопление жилых 

помещений, 

закрепленных за детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

553200  553200  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

553200  553200  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

553200  553200  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

405200  405200  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

405200  405200  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

405200  405200  

Основное мероприятие 

6.10 Расходы на текущий 

ремонт жилых 

помещений для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

80000  80000  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

80000  80000  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

80000  80000  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

100000  100000  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

100000  100000  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

100000  100000  

Основное мероприятие 

6.11.  
Расходы на аренду жилых 

помещений для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

72000  72000  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

72000  72000  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

72000  72000  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

72000  72000  
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Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

ии 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

72000  72000  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

72000  72000  

6..12 Расходы по 

обеспечению 

постинтернатского 

сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

в Ленинградской области 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

15300  15300  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

15300  15300  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

15300  15300  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

15300  15300  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

15300  15300  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

15300  15300  

Основное мероприятие 

6.13. Расходы по 

обеспечению 

(предоставлению) жилых 

помещений детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

рамках подпрограммы 

«Реализация социальных 

гарантий для детей» 

муниципальной 

программы "Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" 

Адми-

нистрация 

Волосовско

го 

муниципаль

ного района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

32977655

,34 

1470317,

02 

31507338,32  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

32257200  32257200  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

32257200  32257200  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализац

ии 

34899300 2642100 32257200  

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализац

ии 

34899300 2642100 32257200  

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализац

ии 

34899300 2642100 32257200  

ВСЕГО  

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Годы 

реали-

зации 

Оценка расходов (руб., в ценах 

соответствующих лет) 

На-

чало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 
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Муниципальная 

программа 

«Современное 

образование в 

Волосовском 

муниципальном 

районе 

Ленинградской 

области» 

Комитет 

образования 

адми-

нистрации 

Волосовского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

Адми-

нистрация 

Волосовского 

муниципальн

ого района 

 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Первый 

год реа-

лизации 

13470548

10,34 

3274581

8,79 

885608450,8

6 

4287005

40,69 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Второй 

год реа-

лизации 

11489086

38,01 

2506500

7,01 

735975423 3878682

08 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

Третий 

год реа-

лизации 

11759490

59,76 

2895060

8,32 

759489223 3875092

28,44 

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

Четверт

ый год 

реализа

ции 

11354727

79 

3214900 693540003 4387178

76 

01.01. 

2024 

31.12. 

2024 

Пятый 

год 

реализа

ции 

11354727

79 

3214900 693540003 4387178

76 

01.01. 

2025 

31.12. 

2025 

Шестой 

год 

реализа

ции 

11354727

79 

3214900 693540003 4387178

76 

 


