
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОЛОСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020 – 2025 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Комитет образования администрации Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

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 раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье; 

     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; 

     обеспечение возможности детям получать качественное общее 

образование, в том числе за счет создания и обеспечения 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленности в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

реализации основных общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме; 

     внедрение в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования, современной и безопасной цифровой 

образовательной среды; 

     формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

     формирование механизмов обеспечения доступности 

качественных образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

     поэтапное внедрение обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, реализация 

концепций преподавания учебных предметов и (или) предметных 

областей; 
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     создание равных возможностей для получения современного 

качественного дополнительного образования детей и условий для 

успешной социализации и самореализации молодежи, в том числе за 

счет внедрения системы персонифицированного финансирования 

системы дополнительного образования; 
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; 

     реализация комплекса мер, направленных на обеспечение 

безопасности в образовательных организациях; 

     обеспечение психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

     развитие кадровых ресурсов муниципальной системы образования, 

формирование резерва управленческих кадров; 

     приведение материально-технической базы образовательных 

организаций в соответствие с современными требованиями; 

     развитие системы государственно – общественного управления 

образованием; 

     обеспечение социальных гарантий для детей; 

повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей. 
Ожидаемые 

(конечные) 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

обеспечение 100% доступности дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста; 

обеспечение 100% обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий обучения, 

соответствующих современным требованиям; 

увеличение до 83,5% к 2024 году 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% от общего количества муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями 

независимой оценки качества образования; 

    обеспечение 100% 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% к 2024 году доли учителей 

общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников. 

Проекты, 

реализуемые в 

рамках 

муниципальной 

программы 

1. Федеральный проект «Современная школа»; 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; 

4. Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

5. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»; 

6. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 

проекта «Современная школа»; 

7. Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в 

дошкольных организациях. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы – 

всего, в т.ч. по 

годам реализации 

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2020-2025 

годы – 8 102 194,5 тыс. руб. 

По годам реализации Программы: 

2020 год – 1 346 881,5 тыс. руб. всего, 

2021 год – 1 498 261,2 тыс. руб. всего,  

2022 год – 1 549 185,13 тыс. руб.,  

2023 год – 1425 930,3 тыс. руб.,  

2024 год – 1 296 533,2 тыс. руб.  

2025 год – 985 403,2 тыс. руб. 

Размер налоговых 

расходов, 

направленных на 

достижение цели 

муниципальной 

программы, - 

всего, в том числе 

по годам 

реализации 

Налоговых расходов нет. 

 

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 дневные 

лагеря на базе муниципальных образовательных организаций. Общий охват детей летним 

отдыхом в 2021 году составил 1050 человека, это 25% от общего числа детей, обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях. 



Для 110 школьников старше 14 лет на базе 12 общеобразовательных организаций 

открыты оздоровительные лагеря труда и отдыха, главная цель которых – включение 

подростков в трудовую деятельность в сочетании с активным отдыхом, культурно-

развлекательными и спортивно-оздоровительными мероприятиями. Кроме того, эта форма 

работы позволила подросткам не только отдохнуть, но и реализовать свои социальные 

потребности, укрепить здоровье. Питание детей в данных лагерях организовано за счет 

средств местного бюджета, заработная плата подростков осуществлялась за счет средств 

местного бюджета на условиях софинансирования Волосовского филиала ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской области».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта, 

комплекса 

процессных 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Цель проекта Показатели  

муниципальной  

программы 

Задачи муниципальной программы  Цели (задачи) 

плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

4 Федеральный 

проект 

«Создание 

условий для 

обучения, отдыха 

и оздоровления 

детей и 

молодежи» 

 

2022-2023 создание условий для 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи 

37 приведение материально-

технической базы образовательных 

организаций в соответствие с 

современными требованиями; 

 

Развитие системы 

дошкольного, школьного и 

дополнительного 

образования Волосовского 

муниципального района, 

соответствующей 

современным 

образовательным 

требованиям и 

обеспечивающего 

вариативность и 

инклюзивность 

образовательных программ 

12 Комплекс 

процессных 

мероприятий 5 

«Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

отдыха, занятости 

детей, подростков 

и молодежи» 

 

2020-2025  38-39   сохранение и развитие системы 

отдыха детей в каникулярное 

время, досуга и занятости 

несовершеннолетних 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

 

Развитие системы 

дошкольного, школьного и 

дополнительного 

образования Волосовского 

муниципального района, 

соответствующей 

современным 

образовательным 

требованиям и 

обеспечивающего 

вариативность и 

инклюзивность 

образовательных программ 

 

 



 План реализации муниципальной программ 

"Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области" 

 

Проектная часть 

Наименование 

муниципальной программы, 

проекта, комплекса 

процессных мероприятий, 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию  

Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего в том числе 

  
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Волосовский 

муниципальный 

район 

прочие 

источники 

 

 

 

4. Федеральный проект 

"Создание условий для 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи"   

Администрация 

Волосовского 

муниципального района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 151 103,6 71 458,7 54 644,9 25 000,0 0,0 

2023 90 184,1 31 271,0 23 913,1 35 000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 241 287,7 102 729,7 78 558,0 60 000,0 0,0 
 

 

Процессная часть 

Комплекс процессных 

мероприятий 5 

«Организация мероприятий 

по обеспечению отдыха, 

занятости детей, подростков 

и молодежи" 

Комитет образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального района 

2020 95,7 0,0 0,0 95,7 0,0 

2021 11 796,6 0,0 4 780,1 7 016,5 0,0 

2022 12 354,1 0,0 4 951,4 7 402,7 0,0 

2023 12 354,1 0,0 4 951,4 7 402,7 0,0 

2024 12 354,1 0,0 4 951,4 7 402,7 0,0 

2025 12 172,4 0,0 4 905,7 7 266,7 0,0 

Итого 61 126,9 0,0 24 539,9 36 587,0 0,0 

Мероприятие 5.1 

Мероприятия по 

организации отдыха детей и 

подростков 

Комитет образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального района 

2020 95,7 0,0 0,0 95,7 0,0 

2021 1 570,9 0,0 0,0 1 570,9 0,0 



2022 1 705,7 0,0 0,0 1 705,7 0,0 

2023 1 705,7 0,0 0,0 1 705,7 0,0 

2024 1 705,7 0,0 0,0 1 705,7 0,0 

2025 2 016,4 0,0 0,0 2 016,4 0,0 

Итого 8 800,1 0,0 0,0 8 800,1 0,0 

Мероприятие 5.2 

Мероприятия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Комитет образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2 634,0 0,0 2 331,4 302,7 0,0 

2022 2 676,5 0,0 2 331,4 345,1 0,0 

2023 2 676,5 0,0 2 331,4 345,1 0,0 

2024 2 676,5 0,0 2 331,4 345,1 0,0 

2025 2 773,8 0,0 2 153,8 620,0 0,0 

Итого 13 437,3 0,0 11 479,2 1 958,1 0,0 

Мероприятие 5.3  

Организация мероприятий 

для детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

Комитет образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 4 863,5 0,0 0,0 4 863,5 0,0 

2022 5 058,2 0,0 0,0 5 058,2 0,0 

2023 5 058,2 0,0 0,0 5 058,2 0,0 

2024 5 058,2 0,0 0,0 5 058,2 0,0 

2025 4 630,2 0,0 0,0 4 630,2 0,0 

Итого 24 668,4 0,0 0,0 24 668,4 0,0 

Мероприятие 5.4 

Расходы на организацию 

отдыха детей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации, в каникулярное 

время 

Комитет образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2 728,2 0,0 2 448,7 279,4 0,0 

2022 2 913,7 0,0 2 620,0 293,7 0,0 

2023 2 913,7 0,0 2 620,0 293,7 0,0 

2024 2 913,7 0,0 2 620,0 293,7 0,0 

2025 2 751,9 0,0 2 751,9 0,0 0,0 

Итого 14 221,1 0,0 13 060,7 1 160,4   

 


