
Администрация  
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

1 февраля 2019 года № 89 
г. Бокситогорск 

 
Об утверждении муниципальной программы 

"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области" на 2019-2021 годы 

 
 

В целях организации эффективного стратегического планирования и определения 
приоритетов муниципальной политики в сфере «Образование», в соответствии со статьёй 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стратегией социально-экономического 
развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период до 
2030 года, утверждённой решением совета депутатов Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области от 28 ноября 2018 года № 379, в соответствии с 
постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области от 17 сентября 2013 года № 1206 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального 
района и Бокситогорского городского поселения» (с учётом изменений, внесённых 
постановлением от 1 августа 2017 года № 921) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Современное образование в 

Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на  2019-2021 годы (далее 
– Программа). 
 

2. Ответственным за реализацию муниципальной программы "Современное 
образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2019-
2021 годы назначить комитет образования администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области. 
 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 1543, от               
2 марта 2018 года № 261, от 23 июля 2018 года № 875, от 16 января 2019 № 26. 
 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области И.Ю. 
Яковлеву. 
 

5. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь" (без 
приложения) и на официальном сайте Бокситогорского муниципального района в полном 
объёме. 



 

 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с               
1 января 2019 года. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                             С.Ф. Мухин                                                  
________________________________________________________________________________ 
Разослано:  Яковлевой И.Ю., КФ, КО - 2, МФЦ, ОБУ, регистр МНПА, в дело 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Бокситогорского муниципального района  

                                                                           от 1 февраля 2019 года № 89 
                                                                                           (приложение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

"Современное образование  
в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области"  

на 2019-2021 годы 



 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы  
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области" на 2019-2021 годы 
 
Наименование  
муниципальной 
программы 

Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019-2021 годы 

Цели 
муниципальной 
программы 

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

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного 
образования детей Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области в режиме развития. 
2. Обеспечение функционирования и развития системы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 
режиме развития. 
3. Совершенствование системы воспитания и дополнительного 
образования детей Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, соответствующей запросам обучающихся, 
родителей (законных представителей), обеспечение его доступности, 
качества и эффективности. 
4. Обеспечение развития эффективной кадровой политики в системе 
образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области. 
5. Обеспечение эффективной системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области, их занятости в 
свободное от учёбы время. 
6. Обеспечение функционирования системы оценки качества 
образования и информационной прозрачности системы образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 
7. Совершенствование деятельности организаций, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Яковлева И.Ю., заместитель главы администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области  

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2021 годы 



 

 

 

Перечень 
подпрограмм 

1. Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
(Приложение 1 к Программе) 

2. Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" (Приложение 2 к 
Программе) 

3. Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
(Приложение 3 к Программе) 

4. Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала системы 
образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области" (Приложение 4 к Программе) 

5. Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" (Приложение 5 к 
Программе) 

6. Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования 
и информационной прозрачности системы образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
(Приложение 6 к Программе) 

7. Подпрограмма 7. "Развитие организаций, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" (Приложение 7 к 
Программе) 

Расходы (тыс. рублей) Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам: 

Всего 2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Средства 
бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

972270,0 

 

320508,7 325340,1 326421,2 

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области 
 

1773500,8 

 

592104,0 591205,9 590190,9 

Всего 2745770,8 912612,7 916546,00 916612,1 

В системе дошкольного образования: Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
  

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих качественное 
образование по программам дошкольного образования (от 
числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой 
услуге) – 100 %. 

 



 

 

 

2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного образования, соответствующих 
требованиям стандарта дошкольного образования в общем 
числе дошкольников, обучающихся по программам 
дошкольного образования – 100 %. 

3. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по 
программам дошкольного образования с использованием 
различных форм организации образования (в общей 
численности детей дошкольного возраста, обучающихся по 
программам дошкольного образования) – 7,2 %. 

4. Соотношение заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к средней 
заработной плате в муниципальных общеобразовательных 
организациях района – 103,3 %. 

5. Доля дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям к дошкольному образованию – 
100 %. 

6. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации, обеспеченных социальной 
поддержкой (в общей численности семей с детьми, 
посещающими дошкольные образовательные организации) – 
100 %. 

В системе общего образования: 

  
  
  
  
  
  
  
  

1. Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, 
получающих образование по программам начального общего, 
среднего общего, основного общего образования в 
общеобразовательных организациях (в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет) – 100%. 

2. Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования, обучающихся в 
соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами (в общей численности 
обучающихся в организациях общего образования)  – 94,5 %. 

3. Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по 
программам профильного обучения (от общего числа 
обучающихся третьей ступени обучения) – 100 %. 

4. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 
общей численности обучающихся 5-11 классов) – 39,1 %. 

5. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(в общей численности обучающихся 7-11 классов) – 11,8 %. 

6. Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 
Ленинградской области – 106,7 %. 

7. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлены все основные виды 
условий обучения (в общей численности обучающихся по 
основным программам общего образования) – 100 %. 

8. Доля муниципальных общеобразовательных организаций (от 
общего количества муниципальных общеобразовательных 



 

 

 

организаций), в которых для обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, организованы 
оборудованные постоянно действующие площадки для занятий 
исследовательской деятельностью, моделированием и 
конструированием – 95,1 %. 

9. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, приходящихся на один компьютер – 5. 

10. Доля муниципальных организаций общего образования, 
внедряющих инновационные воспитательные системы (от 
общего количества муниципальных организаций общего 
образования) – 29,4 %. 

11. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 
которым обеспечена ежемесячная компенсация стоимости 
проездного билета (от общего количества родителей (законных 
представителей) подавших заявление на компенсацию- 100 %. 

В системе дополнительного образования: 
1. Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования 
детей (в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет) – 78  
%. 

2. Соотношение заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций района – 100 %. 

3. Доля муниципальных организаций, реализующих 
инновационные программы дополнительного образования 
детей (в общей численности муниципальных организаций 
дополнительного образования детей) - 16,7 %. 

4. Доля муниципальных организаций дополнительного 
образования детей (от общего числа количества 
муниципальных организаций дополнительного образования 
детей), в которых созданы все условия для удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом 
развитии детей, их профессионального самоопределения – 100 
%. 

В системе развития кадрового потенциала: 
1. Доля образовательных организаций, укомплектованных 

высококвалифицированными педагогическими кадрами (в 
общей численности образовательных организаций) – 100 %. 

2. Доля учителей в системе общего образования в возрасте до 30 
лет (в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций) – 24 %. 

3. Удельный вес численности руководящих и педагогических 
работников организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, прошедших в течение 
последних 3-х лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку в общей численности 
руководящих и педагогических работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей – 
100 % 



 

 

 

В системе отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи: 
1. Доля детей от 6,5 до 18 лет (включительно), 

зарегистрированных на территории района, охваченных 
организованными формами оздоровления (в общей 
численности детей от 6,5 до 18 лет (включительно), 
зарегистрированных на территории района) – 55,4 %. 

2. Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и 
оздоровления выраженный оздоровительный эффект – 90 %. 

3. Количество детей, в летних оздоровительных лагерях, 
принимающих детей и подростков в летний период – 800. 

4. Количество детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных организованными формами 
оздоровления и отдыха в летний период – 320. 

5. Доля оздоровлённых детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (от числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации), подлежащих оздоровлению – 59 %. 

В системе оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования: 

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена – 1,3. 

2. Доля выпускников 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности выпускников 
11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 
– 100 %. 

3. Доля выпускников 9 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, сдавших основной 
государственный экзамен по основным предметам (русскому 
языку и математике) и двум предметам по выбору, в общей 
численности выпускников 9 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций – 100 %. 

4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых органы государственно-общественного управления 
принимают участие в разработке основных образовательных 
программ – 100 %. 

Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования: 

1. Доля образовательных организаций, которым осуществлено 
финансово-бухгалтерское обслуживание – 100 %. 

2. Доля образовательных организаций, которым созданы условия 
по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
обучающимся – 100 %. 

3. Доля образовательных организаций, которым созданы условия 
для хозяйственно-эксплуатационного обслуживания – 100 %. 

4. Доля муниципальных автономных учреждений и организаций, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере «Образование» 
(от общего числа количества муниципальных автономных 
учреждений и организаций, обеспечивающих предоставление 



 

 

 

услуг в сфере «Образование»), в которых созданы все условия 
для осуществления деятельности – 100 %. 

 
Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития современного 
образования в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области 

  
Программа является организационной основой реализации муниципальной политики 

в сфере образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 
Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».  
 

В системе дошкольного образования 
 

Система дошкольного образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области должна соответствовать не только современному уровню социально-
экономического развития района и потребностей населения, но и перспективным, 
стратегическим целям развития района и региона в целом. 

Образование вносит существенный вклад в формирование человеческого капитала - 
ключевого фактора конкурентоспособности инновационной экономики. Однако имеющийся 
на сегодня потенциал системы образования не позволяет реализовать данную функцию в 
полной мере.  

Сохраняется существенная дифференциация образовательных организаций и 
муниципальной системы образования в обеспечении доступности и качества 
образовательных услуг.  

Сегодня в системе дошкольного образования района решена важнейшая проблема – 
обеспечение всех нуждающихся местами в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования, что позволяет в полной мере удовлетворить 
потребности населения района в доступных и качественных услугах дошкольного 
образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования 
для всех слоев населения Бокситогорского муниципального района. 

Основными задачами дошкольной образовательной организации являются: охрана 
жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в 
развитии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействие с 
семьей для полноценного развития ребенка. 

В настоящее время в системе образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области функционируют 15 муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и 5 дошкольных групп в 3 муниципальных общеобразовательных школах на селе. 

Всего в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, функционирует 111 групп, из них 81 группа для детей 
от 3 до 7 лет и 30 групп для детей до 3 лет. 

В течение последних лет контингент воспитанников сохранялся и увеличивался во 
всех организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования: 2012 год – 2166 воспитанников, 2013 год – 2177, 2014 год - 2201, 2015 год– 
2207, 2016 год - 2226, 2017 год - 2307 воспитанников, 2018 год – 2330 детей. 

Одним из критериев достижения качества дошкольного образования является наличие 
у каждого ребенка одинаковых стартовых возможностей для обучения в школе. Это означает 
степень достижения оптимального для всех воспитанников уровня развития до начала 
школьного обучения.  

Результаты изучения уровня школьной зрелости на протяжении последних лет 
стабильны, снижается количество детей с низким уровнем, за последние годы возросло 
количество воспитанников с высоким уровнем усвоения программы.  



 

 

 

Одним из показателей деятельности в сфере муниципальной системы образования 
является укомплектованность организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования квалифицированными педагогическими кадрами, 
обладающими основными компетенциями, способными качественно осуществлять 
образовательный процесс. В дошкольном образовании занято 622 человека, в том числе 
педагогических работников – 221 человек, руководящих работников – 27 человек.  

 Дошкольные организации укомплектованы кадрами на 100 %, вакансий нет. 
Образовательный ценз педагогов дошкольных организаций ежегодно повышается, доля 
педагогических работников с высшим образованием - 43,8% от общего числа педагогических 
работников системы дошкольного образования. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, с 2011 года введена электронная система записи 
детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций с 
использованием автоматизированной информационной системы «Электронный детский 
сад». Расширяется спектр инструментов информирования и обратной связи с населением, 
используемых в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также 
создаются условия для реального вовлечения родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс, систему управления и оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях, расширяется государственно-общественное управление. 

 
В системе общего образования 

 
Развитие системы общего образования Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области осуществляется в соответствии с основными направлениями 
государственной политики через реализацию муниципальных и областных долгосрочных 
целевых программ.  

В системе образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области функционирует 17 общеобразовательных организаций, в том числе: 

начальные школы – 4;  основные школы – 5;   средние школы – 8. 
Число обучающихся в общеобразовательных организациях Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области на начало 2018-2019 учебного года 
составило    4472 обучающихся. Из них: 
- обучающихся по программам начального общего образования – 1935 чел., 
- обучающихся по программам основного общего образования – 2185 чел.,  
- обучающихся по программам среднего общего образования – 352 чел. 

Наблюдается ежегодный незначительный рост численности обучающихся за счет 
увеличения числа школьников на начальном и основном уровнях общего образования.  

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 Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области. 

В целях обеспечения качества и безопасности образовательного процесса потребуется 
приведения муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие требованиям 
санитарных правил и норм и федеральным государственным образовательным стандартам 
(далее – ФГОС). 

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в 
отдаленных и изолированных территориях района, создана достаточная сеть школьных 
маршрутов. 

 В штатном режиме общеобразовательными организациями ведётся работа по 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. В режиме эксперимента реализуется ФГОС среднего 
общего образования в МБОУ "СОШ № 3" города Пикалёво. С 1 сентября 2017 года к 
реализации ФГОС среднего общего образования приступило МБОУ "БСОШ № 2". С 01 



 

 

 

сентября 2016 года в районе в штатном режиме начата реализация ФГОС для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью. В 
режиме эксперимента по данной теме работает МБОУ "Бокситогорская средняя 
общеобразовательная школа № 3". 

По состоянию на 01.09.2018 г. по ФГОС общего образования обучаются 4120 человек 
(92,1 % от общего числа обучающихся 1-11 классов (+0,8 к показателю 2017-2018 учебного 
года), в том числе: 
- обучающихся по программам начального общего образования – 1894 чел., 100% от общего 
количества обучающихся 1-4 классов; 
- обучающихся по программам основного общего образования – 2112 чел.,  96,7 % от общего 
количества обучающихся 5-9 классов; 
-  обучающихся по программам среднего общего образования – 114 чел., 32,4 % от общего 
количества обучающихся 10-11 классов. 

Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует 
дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной 
учебно-материальной базы.   

Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области реализовывалось в рамках 
ведомственных целевых программ, а также мероприятий приоритетного национального 
проекта "Образование". Развитие данного направления позволило достичь высокого уровня 
оснащенности школ компьютерным и интерактивным оборудованием.  

Ресурсы общеобразовательных организаций активно используются в образовательном 
процессе системе образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области. Доля общеобразовательных организаций, реализующих в соответствии с 
утвержденным планом учебные курсы с использованием дистанционных технологий – 
64,7%. В 2018 году было организовано обучение 11 детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий из 6 общеобразовательных 
организаций. 

14 педагогических работников, осуществляющих надомное обучение детей-
инвалидов в дистанционной форме, на базе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Бокситогорского центр дополнительного 
образования детей" (платформа Российского Центра Дистанционного Обучения при 
Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования "Ленинградский областной институт развития 
образования"), 2 родителя детей-инвалидов на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей "Бокситогорского центр 
дополнительного образования детей". Проводится систематическая работа с родителями 
детей-инвалидов: обучение, консультирование и обмен мнениями, личные встречи вместе с 
детьми.  

Ежегодно компьютерное оборудование получают дети-инвалиды.  
Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях сдерживаются следующими 
факторами: 

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

необходимость повышения квалификации административных и педагогических 
работников; 

отсутствие и (или) недостаточность необходимых учебных материалов, а также 
дороговизна оборудования. 

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость 
создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование 



 

 

 

медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание современных 
условий для занятий физической культурой и спортом.  
    В районе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, направленных на 
обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования, в 
том числе во всех средних школах, где открыты 10-11 классы функционируют классы 
профильного обучения.  
    Самыми распространенными являются "социально-экономический" и "социально-
гуманитарный", "естественнонаучный" профили.  
    Однако, несмотря на проводимые системные мероприятия в этом направлении, существует 
диспропорция между сельскими и городскими школами, осуществляющими профильное 
обучение. В то же время не только в сельской местности, но и в большинстве городских 
школ обучающиеся не имеют возможности выбора программы профильного обучения в 
соответствии со своими склонностями и способностями. Таким образом, увеличивается 
потребность в сетевом взаимодействии различных образовательных организаций, 
объединении их ресурсов и образовательного потенциала, при этом наиболее перспективным 
направлением реализации сетевого взаимодействия является использование дистанционных 
образовательных технологий. 
    На протяжении ряда лет система образования Бокситогорского муниципального района 
являлась участником региональной ведомственной целевой программы "Развитие 
инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в 
Ленинградской области". Эффектом реализации ее мероприятий стала система поиска и 
отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов 
различной направленности.   
    Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы 
выявления, поддержки и последовательного сопровождения одарённых детей являются: 
- зависимость развития системы поддержки одарённых детей от уровня финансирования; 
- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов 
обеспечения работы с одарёнными детьми;   
- недостаточность инструктивно-методического обеспечения эффективной работы по 
поддержке талантов, как на школьном, так и на муниципальном уровнях.  
    Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и 
общеобразовательных организаций в районе формируется система стимулирования качества 
работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном сообществе 
продвигаются достаточно медленными темпами. 
 

В системе дополнительного образования детей 
 
     Другой проблемой, стоящей перед организациями общего образования остаётся создание 
устойчивой и эффективной модели выявления и поддержки одарённых детей и талантливой 
молодёжи. 
    Интеграция основного и дополнительного образования позволяет во многом более 
успешно решать проблемы доступного качественного образования. 
    Сегодня в системе образования Бокситогорского муниципального района для детей и 
подростков работает 6 муниципальных организаций дополнительного образования. Охват 
дополнительным образованием детей на базе организаций дополнительного образования 
детей имеет  рост и составляет 73 % от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 
до 18 лет. 
    Всего в организациях дополнительного образования реализуются более 140 
дополнительных образовательных программ по различным направленностям, которые 
осваивают более 4000 воспитанников. 
    Организации дополнительного образования реализуют 121 дополнительную 
общеобразовательную программу (в 2017 г. - 129 программ, в 2016 г. – 143 программы), 



 

 

 

среди них: 22 – предпрофессиональных, включая 107 – общеразвивающих (в 2015-2016 
учебном году – 129 программ). В образовательных организациях, по сравнению с прошлым 
учебным годом, значительно выросло число обучающихся в объединениях социально-
педагогической и технической направленности. В объединениях художественной, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности 
количество обучающихся сократилось. 

В организациях дополнительного образования традиционно выросло число 
обучающихся естественнонаучной направленности. 

    Развитие новых форм обучения и перепрофилизация образовательных программ 
дополнительного образования детей, в первую очередь на научно – техническое 
направление, введение новых федеральных требований к дополнительному образованию 
позволило привлечь в дополнительное образование детей подросткового возраста. 
    Данные изменения требуют обновления кадрового состава системы дополнительного 
образования, повышения его квалификации. 
    Другая проблема, существующая в образовательных организациях  дополнительного 
образования детей, это износ материально-технической базы учреждений. 

 
В развитии кадрового потенциала 

 
        Важным фактором, неблагоприятно влияющим на качество образования, 
распространение современных технологий и методов преподавания, является состояние 
кадрового потенциала. 
    Уровень образования учителей района достаточно высок: почти 94 % учителей имеют 
высшее профессиональное образование. При этом выражен возрастной и гендерный 
дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет почти 19 % 
от общего числа учителей, доля педагогов-мужчин - чуть более 8 %. Медленно происходит 
обновление педагогического корпуса. Доля учителей в возрасте до 30 лет составляет 10,3 % 
от общего числа учителей. 
    Ежегодно не более 3-х  молодых учителей, воспитателей приходят работать в 
образовательные организации района.  
    На обновление корпуса педагогов также влияет сильное различие доходов работающего 
учителя и пенсионера. При таких условиях учителя пенсионного возраста стремятся 
продолжать работать в школе. Поэтому в среднесрочной перспективе повышение заработной 
платы без решения проблемы пенсионного обеспечения может привести к замедлению 
качественного обновления педагогического состава. 
    Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, 
является уровень заработной платы. Рост заработной платы педагогов актуализирует 
введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего 
современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку 
качества работы педагогов. 
    Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 
управленческого и педагогического корпуса требуют большей мобильности и гибкости 
системы повышения квалификации, основанной на единых рамках профессиональных 
умений, но адресно отвечающей на персональные запросы педагогов и школ. 
    Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление 
профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и 
педагогического корпуса.  
    В сфере кадрового обеспечения системы образования Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области главной проблемой остаётся невысокое качество кадрового 
потенциала отрасли «Образование», сохраняется тенденция старения педагогических 
работников, низкий уровень притока в образовательные организации молодых специалистов. 



 

 

 

    Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и 
повышения конкурентоспособности педагога и образовательной организации в целом; 
лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и передовые практики не становятся новой 
профессиональной нормой в массовой практике; неэффективность управленческих решений 
и программ развития образовательных организаций обусловлена недостаточным уровнем 
подготовки управленческих кадров. Кадровый резерв не получает современной подготовки в 
области менеджмента. Действующая система повышения квалификации педагогов и их 
переподготовки нуждается в модернизации, в том числе осуществлении обучения на курсах 
повышения квалификации по персонифицированной модели. 
    Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение 
качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать 
пространство для их карьерного роста. 
 

В системе отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи 
 

    Решение задач развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения качества и доступности 
предоставляемых в данной сфере услуг носит многогранный характер. В районе создана, 
функционирует и развивается сеть летних оздоровительных лагерей, различных форм 
занятости и оздоровления детей, подростков и молодёжи. Особое внимание уделяется детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию и детям, оставшимся без попечения родителей. 
    Большое значение для сохранения и укрепления здоровья детей, их творческого развития, 
профилактики правонарушений и преступлений имеет организация летней оздоровительной 
работы. 
    Летом 2018 года на территории Бокситогорского района была организована работа 33 
лагерей с дневным пребыванием для 720 детей (2017 г. – 32 лагеря для 692 детей, 2016 г. -  32 
лагеря с дневным пребыванием для 620 человек), в том числе для 240 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, путевки которым предоставлялись бесплатно. 
Функционировали: 
 -  13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием  с 
общим охватом 255 человек (2017 г. - 12 оздоровительных лагерей/230 человек; 2016 г. – 10 
лагерей/ 205 человек); 
 - 11 профильных лагерей с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием  с общим 
охватом 250 человек (2017 г. - 12 профильных лагерей/ 285 человек; 2016 г.  - 15 лагерей/ 278 
человек); 
   - 10 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 2-х разовым питанием 
(профильные площадки) с общим охватом 215 человек (2017 г. - 9 оздоровительных лагерей/ 
177 человек; 2016 г. – 7 лагерей/130 человек). 
     В 12 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций и центра социального обслуживания населения 
отдохнули.  
    В июне 2018 года на базе МБОУ ДО «БДЮСШ» в пос. Ефимовский был организован 
спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Чемпионы». 
    На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» 
работал летний оздоровительный лагерь художественно-эстетической направленности с 
круглосуточным пребыванием детей «Фантазия» для школьников района в возрасте от 10 до 
14 лет. В лагере отдохнули 30 школьников из г.Бокситогорска, г. Пикалево, п.Бор, дер. 
Подборовье, дер. Коли и дер. Климово. Расходы по организации круглосуточного лагеря 
осуществлялись за счет средств муниципального бюджета, родительская плата составила 
1887 рублей.     В 2018 году (также как и в 2017 году) не был открыт загородный спортивно-
оздоровительный лагерь «Надежда» в д. Колбеки с круглосуточным пребыванием детей в 
связи с невыполненным предписанием надзорных органов, так как данные мероприятия 



 

 

 

требуют больших финансовых вложений, которые не предусмотрены в бюджете. С целью 
сохранения контингента детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 
увеличено количество летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, а 
также количество мест в этих лагерях. Летние оздоровительные лагеря в 2018 году имели 
различные направленности в работе: экологическую, патриотическую, спортивно-
оздоровительную, культуротворческую, многопрофильную, общегуманитарную, научно-
техническую, художественно-эстетическую и т.д.  

    В загородном оздоровительном лагере «Восток» в селе Сомино, который является 
филиалом ГБОУ ДОД ДООЦ «МАЯК», за 4 смены отдохнуло 500 ребят со всей 
Ленинградской области, 255 из которых школьники из Бокситогорского района. 

    Таким образом, в лагерях на территории района отдохнуло 1250 человек. 

    Одной из главных задач при проведении летней кампании является оказание адресной 
социальной поддержки малообеспеченным, социально-незащищенным семьям с 
несовершеннолетними детьми, детям безработных граждан, а также детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающимся в отдыхе и оздоровлении.  

Для решения данной задачи работа выстраивается в следующих направлениях: 
1. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей 

и на базе центров социального обслуживания населения.  
2. Организация отдыха и оздоровления в загородных лагерях.  
3. Организация отдыха детей-инвалидов.  
4. Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями и детей из 

семей, попавших в трудную жизненную в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций и центра социального 
обслуживания населения 

5. Отдых и реабилитация детей и подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию в республике Крым.  

6. Санаторное лечение.  
    Особое внимание в районе уделялось отдыху, оздоровлению и занятости детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. За счет средств областного бюджета более 150 
ребят отдохнули в дневных и загородных лагерях Ленинградской области. 

    Важным направлением в  оздоровительной кампании является  организация временной 
занятости подростков в период летних каникул, которая осуществляется  во взаимодействии 
с Бокситогорским центром занятости населения, бюджетными организациями и 
предприятиями района. В 2018 году 289 подростков 14-18 лет получили рабочие места. 
Средняя зарплата в трудовых бригадах с учетом материальной поддержки центра занятости 
населения в среднем по району составила 5832 рубля.  

    В июле 2018 года на территории района работал Губернаторский молодежный трудовой 
отряд, который состоял из 17 человек города Бокситогорска и 18 человек города Пикалево. 
Участники отряда организовывали мероприятия для детей младшего школьного возраста, 
оказывали помощь в подготовке и проведении культурно – массовых мероприятий на 
территории района.  

    Таким образом, благодаря работе всех служб различными формами отдыха, оздоровления 
и занятости детей Бокситогорского муниципального района отдохнул 3461 ребенок; 54,6% от 
общего числа детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет.  

     
 
 



 

 

 

В системе оценки качества образования 
 

    В Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области  совершенствуется 
система оценки качества образования, которая включает: 
- прохождение муниципальными учреждениями процедуры государственной регламентации 
образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, 
государственная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, государственный контроль (надзор) в области образования); 
- прохождение педагогическими и руководящими работниками процедуры аттестации;  
- действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные процедуры (на 
старшей ступени обучения государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 (12) 
классов в форме единого государственного экзамена; на основной ступени обучения – 
независимая оценка качества подготовки выпускников 9 классов в рамках государственной 
(итоговой) аттестации); 
- процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества 
образования внутри образовательной организации.  
    С 2013 году реализуется система мониторингов образовательных достижений 
обучающихся через внешнюю независимую оценку в трехуровневой модели оценки качества 
на всех ступенях образования (школьный, муниципальный, региональный). 
    Образовательные организации участвуют в международных, всероссийских, 
региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях, Олимпиадах, конкурсном 
движении. 
    Внешняя оценка качества образования с использованием технологии единого 
государственного экзамена в 2018 году подтверждает стабильный системный результат 
образовательного процесса в районе: 
- уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта 
выпускниками района составил 100 %; 
- удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о  среднем 
(полном) общем образовании - 100 %. 
    В 2018 году средний тестовый балл по русскому языку – 71,66,  по математике 
(профильный уровень) – 56,83 .  
    Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена в районе в 2018 году составило 1,3. 
    Расширение государственно - общественного участия в управлении образованием является  
эффективным инструментом развития человеческого потенциала и ресурсом социально-
экономического и социально-культурного развития региона. 
    В целях обеспечения соблюдения принципа государственно-общественного управления в 
деятельности образовательных организаций осуществляется организационно-управленческая 
и информационно-методическая работа. 
    В каждой образовательной организации созданы органы государственно-общественного 
управления. 
    В каждой образовательной организации создан и функционирует официальный сайт 
образовательной организации. 
    Ежегодно руководители образовательных организаций представляют публичные доклады 
о деятельности образовательной организации. 
    Вместе с тем, необходимо продолжить решение следующих актуальных задач:  
- расширить участие органов государственно-общественного управления (далее – ГОУ) в 
жизни образовательных организаций; 
- повысить качество общественной составляющей в управлении образовательными 
организациями по вопросам, относящимся к компетенции органов ГОУ;  



 

 

 

- повысить информированность участников образовательного процесса, общественности по 
вопросам развития системы образования и образовательной сети; 
- предоставить возможность каждому обучающемуся, независимо от места их проживания и 
физических особенностей, реализовать индивидуальные запросы на качественное 
образование за счет ресурса образовательной сети; 
- обеспечить снижение доли участников образовательного процесса, выражающих 
неудовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности и качеством 
образования. 
 

В системе развития учреждений, обеспечивающих предоставление  
услуг в сфере образования 

 
    В системе образования Бокситогорского муниципального района функционирует 42 
муниципальных организации, в том числе: 

организации дошкольного образования – 15, 
общеобразовательные организации – 17, 
организации дополнительного образования детей – 6, 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  – 1, 
многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций  – 1, 
автономные учреждения – 2. 

    Одной из задач, стоящей перед системой образования, является создание эффективной 
системы финансово-бухгалтерского обслуживания организаций образования. Для решения 
этой задачи в районе функционирует муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций»  (МКУ МФЦ). 
    Другая задача, это решение организационных вопросов и их реализация по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений образовательных организаций. Для решения этих задач, 
в частности, созданы муниципальное автономное  учреждение "Хозяйственно-
эксплуатационная служба" и муниципальное автономное  учреждение "Сервисный центр 
обслуживания учреждений образования". 
    Содействие психическому здоровью ребенка, его образовательным интересам, коррекция 
и реабилитация разного рода затруднений в его развитии – основная цель деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Бокситогорский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»  (МБУ "Бокситогорский ЦППМиСП"). 
    Основными направлениями деятельности центра являются психолого-медико-
педагогическая диагностика особенностей развития детей; коррекционно-развивающая 
работа с детьми; психопрофилактическая работа; профориентационная работа; 
консультационная работа. 

 
    В ходе реализации Программы должны быть решены выше указанные проблемы в 
большей степени. 

 
Приоритеты  и цели муниципальной политики в сфере развития современного 
образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

Основные цели и задачи Программы 
 

    Основная цель Программы: повышение доступности и обеспечение качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, 
региона и страны в целом, современным требованиям общества. 
    Основными приоритетами муниципальной политики в сфере «Образование» на 
среднесрочную перспективу должны стать: 

обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и 
обновлению его содержания и технологий; 



 

 

 

сохранение отсутствия очередности на зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1 до 7 лет; 

создание условий для полноценного физического и психического развития детей 
дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых 
возможностей для обучения в начальной школе; 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания; 
организация психолого-педагогической поддержки семьям, повышение 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах воспитания и развития; 
формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для 

обеспечения доступности и качественности услуг и эффективного использования ресурсов 
общего образования; 

развитие муниципальной информационной системы в сфере общего образования для 
обеспечения гражданам доступности муниципальных услуг, предоставляемых 
общеобразовательными организациями, развитие информационной образовательной среды 
на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от 
места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы 
информирования граждан о качестве общего образования Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области; 

внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих 
механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений; 

формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных 
услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию их 
психолого-педагогического сопровождения; внедрение современных моделей и технологий 
охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья; 

выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 
развитие муниципальной системы сетевого, дистанционного, допрофессионального и 

профессионального образования; 
обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования; 
развитие научно – технической направленности в дополнительном образовании; 
сохранение приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения; 
поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования; 
формирование эффективных механизмов создания и продвижения инновационных 

разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы образования; 
формирование кадрового резерва для замещения должностей руководителей 

образовательных организаций, разработка механизма его регулярного обновления; 
обновление кадрового состава образовательных организаций и его продуктивности: 

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров, соответствующего 
требованиям профессионального стандарта; 

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

  обеспечение готовности педагогических работников и управленческих кадров к 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 
общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью; 

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



 

 

 

поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием 
профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров; 

сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи с 
целью оказания эффективной помощи в отношении семьи и детей, направленной на 
укрепление здоровья подрастающего поколения, развития сети оздоровительных лагерей; 

выполнение социального заказа для организации оздоровления и летнего отдыха детей 
работающих граждан, детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей вынужденных 
переселенцев, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел; 

создание безбарьерной среды в образовательных организациях и условий для отдыха и 
оздоровления детей и подростков всех групп здоровья в учреждениях отдыха и 
оздоровления; 

приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления, в 
соответствии современным разработкам и технологиям; 

развитие муниципальной системы оценки качества образования, подтверждающей 
качество реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о 
системе образования, о качестве работы отдельных организаций; 

развитие системы оценки качества образования на уровне образовательных 
организаций; 

развитие системы общественно-государственного управления образованием; 
создание системы мониторинга развития образования, опирающейся на надежные 

данные, использующей современные механизмы; 
обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 
Перечень подпрограмм 

 
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" (Приложение 1 к Программе). 
 
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
(Приложение 2 к Программе). 
 
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" (Приложение 3 к Программе). 
 
Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" (Приложение 4 к Программе). 
 
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодёжи Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" (Приложение 5 
к Программе). 
 
Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области" (Приложение 6 к Программе). 
 
Подпрограмма 7. "Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
(Приложение 7 к Программе). 

 



 

 

 

Сроки реализации Программы 
 

Программа реализуется в три этапа: 
1 этап – 2019 год; 
2 этап – 2020 год; 
3 этап – 2021 год. 
 
Реализация Программы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Достижение 

главной цели и реализация задач программы будет осуществляться с учётом сложившихся 
реалий и прогнозируемых процессов социально-экономического развития Бокситогорского 
муниципального района, Ленинградской области, Российской Федерации. 

 
Показатели достижения целей и решения задач, характеризующие основные 

ожидаемые конечные результаты Программы описаны в соответствующих подпрограммах. 
В подпрограммах приведены характеристики показателей и описание расчёта 

соответствующих показателей. 
Перечень целевых показателей с характеристикой по годам представлен в Таблице 1. 

"Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Современное 
образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2019-
2021 годы. 



 

 

 

Таблица 1 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Бокситогорского муниципального района 

 
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2019-2021 годы 

(наименование муниципальной программы) 

 
Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

N 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципальн

ого района 

Другие 
источники 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Показатель 1.1.1:  Доля детей 
дошкольного возраста, получающих 
образование по программам дошкольного 
образования (от числа детей дошкольного 
возраста, нуждающихся в этой услуге) 

% 100 100 100 100 

Показатель 1.2.1:  Удельный вес 
численности дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного образования, 
соответствующих требованиям стандарта 
дошкольного образования в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного образования 

% 100 100 100 100 

Показатель 1.2.2: Доля детей дошкольного 
возраста, получающих образование по 
программам дошкольного образования с 
использованием различных форм 
организации образования (в общей 
численности детей дошкольного возраста, 
обучающихся по программам дошкольного 
образования) 

% 6,1 6,5 7,1 7,2 

1. 
 

Задача 1. Обеспечение 
функционирования и развития 
системы дошкольного 
образования детей 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
режиме развития 
 

246715,5 

 

700583,3 

 

 

Показатель 1.2.3: Соотношение 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях района 

% 104,3 103,3 103,3 103,3 



 

 

 

Показатель 1.3.1: Доля дошкольных 
образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям к 
дошкольному образованию 

% 100 100 100 100 

Показатель 1.4.1: Доля семей с детьми, 
посещающими дошкольные 
образовательные организации, 
обеспеченных социальной поддержкой (в 
общей численности семей с детьми, 
посещающими дошкольные 
образовательные организации) 

% 100 100 100 100 

Показатель 2.1.1: Удельный вес 
численности детей и молодежи 5-18 лет, 
получающих образование по программам 
начального общего, среднего общего, 
основного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (в общей численности детей 
и молодежи 5 -18 лет) 

% 100 100 100 100 

Показатель 2.2.1: Удельный вес 
численности обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новыми 
федеральными государственными 
образовательными стандартами (в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных организаций общего 
образования) 

% 92,1 92,9 93,7 94,5 

Показатель 2.2.2: Доля обучающихся 
третьей ступени обучения, обучающихся 
по программам профильного обучения (от 
общего числа обучающихся третьей 
ступени обучения) 

% 100 100 100 100 

2. Задача 2. Обеспечение 
функционирования и развития 
системы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования детей 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
режиме развития 

279244,4 

 

1063015,1 

 

Показатель 2.2.3: Доля обучающихся 5-11 
классов, принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности 
обучающихся 5-11 классов) 

% 38,6 39,0 39,1 39,1 



 

 

 

Показатель 2.2.4: Доля обучающихся 7-11 
классов, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (в общей 
численности обучающихся 7-11 классов) 

% 11,4 11,6 11,7 11,8 

Показатель 2.2.5: Соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в Ленинградской 
области 

% 107,4 106,7 106,7 106,7 

Показатель 2.3.1: Доля обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлены все 
основные виды условий обучения (в общей 
численности обучающихся по основным 
программам общего образования) 

% 100 100 100 100 

Показатель 2.3.2: Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций (от 
общего количества муниципальных 
общеобразовательных организаций), в 
которых для обучающихся по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам, организованы оборудованные 
постоянно действующие площадки для 
занятий исследовательской деятельностью, 
моделированием и конструированием 

% 92,1 92,9 94,1 95,1 

Показатель 2.3.3: Количество учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, приходящихся на один 
компьютер 

чел. 7 7 6 5 

Показатель 2.4.1: Доля муниципальных 
организаций общего образования, 
внедряющих инновационные 
воспитательные системы (от общего 
количества муниципальных организаций 
общего образования) 

% 11,8 17,6 23,5 29,4 



 

 

 

Показатель 2.5.1: Доля родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
которым обеспечена ежемесячная 
компенсация стоимости проездного билета 
(от общего количества родителей 
(законных представителей) подавших 
заявление на компенсацию 

% 100 100 100 100 

Показатель 3.1.1: Доля детей и молодёжи 
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей (в 
общей численности детей и молодёжи 5-18 
лет) 

% 73,0 76,0 77,0 78,00 

Показатель 3.1.2: Соотношение 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей 
муниципальных общеобразовательных 
организаций района 

% 104,7 100,0 100,0 100,0 

Показатель 3.2.1.: Доля муниципальных 
организаций, реализующих инновационные 
программы дополнительного образования 
детей (в общей численности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей) 

% 16,7 16,7 16,7 16,7 

3. Задача 3. Совершенствование 
системы воспитания и 
дополнительного образования 
детей Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
соответствующей запросам 
обучающихся, родителей 
(законных представителей), 
обеспечение его доступности, 
качества и эффективности 

350224,9 

 

2502,6 

 

Показатель 3.3.1.: Доля муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей (от общего числа количества 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей), в 
которых созданы все условия для 
удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, духовном и физическом 
развитии детей, их профессионального 
самоопределения 

% 100 100 100 
 

100 



 

 

 

Показатель 4.1.1.: Доля образовательных 
организаций, укомплектованных 
высококвалифицированными 
педагогическими кадрами (в общей 
численности образовательных 
организаций) 

% 89,9 90 100 100 

Показатель 4.1.2.: Доля учителей в 
системе общего образования в возрасте до 
30 лет (в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций) 

% 21 22 23 24 
 

4.  Задача 4. Обеспечение 
развития эффективной 
кадровой политики в системе 
образования Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 

2124,9 

 

810,0 

 

Показатель 4.1.3.: Удельный вес 
численности руководящих и 
педагогических работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, прошедших в течение 
последних 3-х лет повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку в общей численности 
руководящих и педагогических работников 
организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 

% 100 100 100 100 

Показатель 5.1.1.: Доля детей от 6,5 до 18 
лет (включительно), зарегистрированных 
на территории района, охваченных 
организованными формами оздоровления 
(в общей численности детей от 6,5 до 18 
лет (включительно), зарегистрированных 
на территории района) 

% 54,6 54,9 54,9 55,4 

Показатель 5.1.2: Доля детей и 
подростков, имеющих после отдыха и 
оздоровления выраженный 
оздоровительный эффект 

% 88 
98 

89/ 
 98 

89 90 

Показатель 5.1.3: Количество детей, в 
летних оздоровительных лагерях, 
принимающих детей и подростков в летний 
период 

чел. 800 800 800 800 

5. Задача 5. Обеспечение 
эффективной системы отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодёжи 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области, их 
занятости в свободное от 
учёбы время 

10654,8 

 

6589,8 

 

Показатель 5.1.4: Количество детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных организованными 
формами оздоровления и отдыха в летний 
период 

чел. 312 318 318 320 



 

 

 

Показатель 5.1.5: Доля оздоровлённых 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (от числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации), 
подлежащих оздоровлению 

% 57 58 58 59 

Показатель 6.1.1.: Отношение среднего 
балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена 

коэф-
фициент 

1,3 
 

1,3 1,3 1,3 

Показатель 6.1.2.: Доля выпускников 11 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен, 
в общей численности выпускников 11 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 100 100 100 100 

Показатель 6.1.3.: Доля выпускников 9 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших основной государственный 
экзамен по основным предметам (русскому 
языку и математике) и двум предметам по 
выбору, в общей численности выпускников 
9 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 100 100 100 100 

6. Задача 6. Обеспечение 
функционирования системы 
оценки качества образования и 
информационной 
прозрачности системы 
образования Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 

1005,3 

 

0,0 

Показатель 6.1.4.:Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых органы государственно-
общественного управления принимают 
участие в разработке основных 
образовательных программ 

% 100 100 100 100 

7.  Задача 7. Совершенствование 
деятельности организаций, 
обеспечивающих 

82300,2 0,0 Показатель 7.1.1.: Доля образовательных 
организаций, которым осуществлено 
финансово-бухгалтерское обслуживание 

% 100 100 100 100 



 

 

 

Показатель 7.1.2.: Доля образовательных 
организаций, которым созданы условия по 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи обучающимся. 

% 100 100 100 100 

Показатель 7.1.3.: Доля образовательных 
организаций, которым созданы условия для 
хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания  

% 100 100 100 100 

предоставление услуг в сфере 
образования Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 

 

Показатель 7.2.1.: Доля муниципальных 
автономных учреждений и организаций, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере «Образование» (от общего числа 
количества муниципальных автономных 
учреждений и организаций, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере «Образование»), в которых созданы 
все условия для осуществления 
деятельности 

% 100 100 100 100 



 

 

 

 
Основные меры правового регулирования развития современного образования 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, направленные на 
достижение цели и конечных результатов муниципальной программы 

 
 Основанием для разработки программы являются следующие нормативно-правовые 

акты: 
Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования" (с изменениями), 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"                  
(с изменениями), 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 
изменениями), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации 
государственной политике в области образования и науки",  

Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства", 

Федеральный Закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 
изменениями), 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", 
       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
(ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы"), 

     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2014 N 33660), 



 

 

 

      Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 
24.07.1998 №124-ФЗ, 

Приказ Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области от 20.07.2018 № 41 "Об утверждении Порядка расчёта 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых 
при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными комитету образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области", 

Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 13.06.2013 №766 "Об утверждении Плана мероприятий 
("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской 
области" (с изменениями), 

Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 04.12.2017 № 1483 "Об утверждении Порядка получения 
ежемесячной компенсации стоимости проездного билета родителями (законными 
представителями" детей, проживающих в сельских населённых пунктах Бокситогорского 
муниципального района, обучающихся в общеобразовательных организациях городов 
Бокситогорска, Пикалёво" и других нормативных документов 
   Финансирование отдельных мероприятий будет осуществляться на основе сметы расходов, 
утверждённой приказом Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области. 



 

 

 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Программы 
Таблица 2 

 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Наименование 

мероприятия Программы 
Источники финансирования Всего, 

(тыс.руб.) 
Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия 
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"   

Итого 893375,5  295303,5 297693,4 300378,6 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

659664,0  219888,0 219888,0 219888,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
1.1.  
Реализация 
образовательных 
программ дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

233711,5  75415,5 77805,4 80490,6 - 

Итого 233711,5 75415,5 77805,4 80490,6 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных  
организаций  

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

233711,5 75415,5 77805,4 80490,6 - 

Итого 659664,0 219888,0 219888,0 219888,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

659664,0 219888,0 219888,0 219888,0 - 

Мероприятие 1.1.2. 
Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и Внебюджетные источники 0,0 

 

 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами 

для казённых 
образовательных 

организаций и планами 
ФХД для бюджетных 

образовательных 

0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

бесплатного дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

0,0 организаций 0,0 0,0 0,0  

Итого 14876,2  4036,9 6206,1 4633,2 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

3627,2  1262,4 1082,4 1282,4 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
1.2.  
Развитие инфраструктуры 
дошкольного образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

11249,0  2774,5 5123,7 3350,8 - 

Итого 10817,9 2630,8 4980,0 3207,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.2.1. 
Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

10817,9 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с реестром 
потребности  на 

проведение мероприятий, 
направленных на 

укрепление материально-
технической базы 
образовательных 

организаций 

2630,8 4980,0 3207,1 - 

Итого 4058,3 1406,1 1226,1 1426,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

3627,2 1262,4 1082,4 1282,4 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.2.2. 
Софинансирование на 
укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

431,1 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий 
из областного бюджета 
Ленинградской области 

бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области 

на укрепление 
материально-

технической базы 

143,7 143,7 143,7 - 



 

 

 

организаций 
дошкольного 
образования 

Итого 1755,0  1605,0 75,0 75,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
1.3.  
Содействие развитию 
дошкольного образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

1755,0  1605,0 75,0 75,0 - 

Итого 1755,0 1605,0 75,0 75,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.3.1. 
Развитие системы 
дошкольного образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

1755,0 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами 

для казённых 
образовательных 

организаций и планами 
ФХД для бюджетных 

образовательных 
организаций 

1605,0 75,0 75,0 - 

Итого 37292,1  12430,7 12430,7 12430,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

37292,1  12430,7 12430,7 12430,7 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
1.4.  
Оказание социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Итого 37292,1 12430,7 12430,7 12430,7 - Мероприятие 1.4.1. 
Выплата компенсации 
части родительской платы 
за присмотр и уход за 

Средства федерального бюджета 0,0 

объем финансирования 
определяется в 
соответствии с 0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

37292,1 12430,7 12430,7 12430,7 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

ребенком в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

0,0 

методикой расчета 
норматива для 

определения общего 
объема субвенций, 
предоставляемых 

местным бюджетам из 
областного бюджета 

Ленинградской области 
для осуществления 

переданного органам 
местного 

самоуправления 
отдельного 

государственного 
полномочия 

Ленинградской области 
по выплате компенсации 

части родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребенком в 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

образовательную 
программу дошкольного 

образования, в 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области" 

  

Итого 1156903,0  383618,9 385606,4 387677,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

953711,4  317903,8 317903,8 317903,8 - 

Основное мероприятие 
2.1.   
Реализация 
общеобразовательных 
программ общего 
образования 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

203191,6  65715,1 67702,6 69773,9 - 

Итого 203191,6 65715,1 67702,6 69773,9 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.1.1.: 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных 
организаций 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

203191,6 65715,1 67702,6 69773,9 - 

Итого 953711,4 317903,8 317903,8 317903,8 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

953711,4 317903,8 317903,8 317903,8 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

0,0 

 

 

 

 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами 

для казённых 
образовательных 

организаций и планами 
ФХД для бюджетных 

образовательных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 - 

Итого 117314,9  37613,5 41680,0 38021,4 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

57476,6  20042,6 19324,5 18109,5 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
2.2.  
Развитие инфраструктуры 
общего образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

59838,3  17570,9 22355,5 19911,9 - 

Мероприятие 2.2.1. 
Укрепление материально -

Итого 55067,4 объем финансирования 15165,8 21172,6 18729,0 - 



 

 

 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

технической базы 
учреждений общего 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

55067,4 

определяется в 
соответствии с реестром 

потребности  на 
проведение мероприятий, 

направленных на 
укрепление материально-

технической базы 
образовательных 

организаций 

15165,8 21172,6 18729,0 - 

Итого 2425,3 2081,3 172,0 172,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

1873,1 1873,1 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.2.2. 
Софинансирование на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

552,2 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий 
из областного бюджета 
Ленинградской области 

бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области 

на проведение 
мероприятий по 

созданию условий для 
занятий физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности 

208,2 172,0 172,0 - 

Итого 236,4 178,8 28,8 28,8 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 
2.2.3.Софинансирование 
расходов на организацию 
работы школьных 
лесничеств Средства бюджета 

Ленинградской области 
150,0 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий  150,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

86,4 

бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области 
на организацию работы 
школьных лесничеств 

28,8 28,8 28,8 - 

Итого 25363,6 7965,4 9306,6 8091,6 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

22453,5 7019,5 8324,5 7109,5 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятия 2.2.4. 
Софинансирование 
мероприятий по 
укреплению материально-
технической базы 
организаций общего 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2910,1 945,9 982,1 982,1 - 

Итого 34222,2 12222,2 11000,0 11000,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

33000,0 11000,0 11000,0 11000,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.2.5. 
Софинансирование 
расходов на проведение 
капитального ремонта 
спортивных объектов 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

1222,2 

 

 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий 
из областного бюджета 
Ленинградской области 

бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области 

на укрепление 
материально-

технической базы 
организаций общего 

образования 1222,2 0,0 0,0 - 

Итого 13501,1  6908,1 3296,5 3296,5 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
2.3.   
Содействие развитию  
общего образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 

13501,1  6908,1 3296,5 3296,5 - 



 

 

 

муниципального района 

Итого 3583,8 1194,6 1194,6 1194,6 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.3.1. 
Проведение и участие в 
районных, областных и 
межрегиональных 
мероприятиях 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

3583,8 1194,6 1194,6 1194,6 - 

Итого 9917,3 5713,5 2101,9 2101,9 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.3.2. 
Развитие системы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

9917,3 

 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами 

для казённых 
образовательных 

оргшанизаций и планами 
ФХД для бюджетных 

образовательных 
организаций, а также 
планом проведения 

районных, областных и 
межрегиональных 

мероприятий 
5713,5 2101,9 2101,9 - 

Итого 54540,5  18171,7 18178,1 18190,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

51827,1  17275,7 17275,7 17275,7 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
2.4.   
Оказание социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2713,4  896,0 902,4 915,0 - 

Итого 2688,4 871,0 902,4 915,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.4.1. 
Реализация комплекса мер 
по организации работы по 
сбалансированному 
питанию детей 

Внебюджетные источники 0,0 

объем финансовых 
ресурсов определяется 

исходя из 
прогнозируемой 

численности 
воспитанников, 0,0 0,0 0,0  



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2688,4 проживающих в 
пришкольном интернате, 
дней функционирования 

образовательной 
организации, а также 

утвержденной денежной 
нормы питания 
воспитанников 

871,0 902,4 915,0 - 

Итого 25,0 25,0 0,0 0,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.4.2. 
Развитие системы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

25,0 

объем финансовых 
ресурсов определяется 

исходя из 
прогнозируемой 

численности 
обучающихся, 

нуждающихся в оплате 
проездных билетов, и 
стоимости проездных 

билетов 

25,0 0,0 0,0 - 

Итого 51827,1 17275,7 17275,7 17275,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

51827,1 17275,7 17275,7 17275,7 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.4.3. 
Предоставление питания 
на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией 
его стоимости) 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

0,0 

объем финансирования 
определяется в 
соответствии с 

Методикой расчета 
нормативов для 

определения общего 
объема субвенций, 
предоставляемых 

местным бюджетам для 
осуществления 

отдельных 
государственных 

полномочий 
Ленинградской области 

по предоставлению 
питания на бесплатной 
основеобучающимся в 

муниципальных 

0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

образовательных 
организациях, 

реализующих основные 
общеобразовательные 

программы, 
расположенных на 

территории 
Ленинградской области 

(далее - отдельные 
государственные 

полномочия), 
осуществляемыми 

ежедневно в течение 
учебного года в дни и 

часы работы 
образовательной 

организации 

Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"   

Итого 339521,1  112898,6 113170,0 113452,5 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 
 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
3.1.   
Реализация программ 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

339521,1  112898,6 113170,0 113452,5 - 

Итого 339521,1 112898,6 113170,0 113452,5 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных 
организаций 

Средства бюджета 
Бокситогорского 

339521,1 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 
соответствии с  планами 

ФХД для бюджетных 
образовательных 

организаций 112898,6 113170,0 113452,5 - 



 

 

 

муниципального района 

Итого 8326,2  2136,4 2995,4 3194,4 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

2502,6  834,2 834,2 834,2 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
3.2.  
Развитие инфраструктуры 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

5823,6  1302,2 2161,2 2360,2 - 

Итого 5457,0 1180,0 2039,0 2238,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.2.1. 
Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

5457,0 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с реестром 
потребности  на 

проведение мероприятий, 
направленных на 

укрепление материально-
технической базы 
образовательных 

организаций 
1180,0 2039,0 2238,0 - 

Итого 2869,2 956,4 956,4 956,4 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

2502,6 834,2 834,2 834,2 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.2.2. 
Софинансирование на 
укрепление материально-
технической базы 
организаций 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

366,6 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий 
из областного бюджета 
Ленинградской области 

бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области 

на укрепление 
материально-

технической базы 
организаций 

122,2 122,2 122,2 - 



 

 

 

дополнительного 
образования 

Итого 4880,2  3106,8 886,7 886,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
3.3.  
Содействие развитию 
дополнительного 
образования  

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

4880,2  3106,8 886,7 886,7 - 

Итого 2360,1 786,7 786,7 786,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.3.1. 
Проведение и участие в 
районных, областных и 
межрегиональных 
мероприятиях 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2360,1 786,7 786,7 786,7 - 

Итого 2520,1 2320,1 100,0 100,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.3.2. 
Развитие системы 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2520,1 

 

 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами  и 
планами ФХД, а также 

планом проведения 
районных, областных и 

межрегиональных 
мероприятий 

2320,1 100,0 100,0 - 

   



 

 

 

Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 

Итого 2934,9  978,3 978,3 978,3 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

810,0  270,0 270,0 270,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
4.1.  
Содействие развитию 
кадрового потенциала 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2124,9  708,3 708,3 708,3 - 

Итого 2042,1 678,3 681,9 681,9 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 4.1.1. 
Развитие кадрового 
потенциала  

Средства бюджета Бокситогорс-
кого муниципального района 

2042,1 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с бюд-
жетными сметами  и 

планами ФХД, а также 
планом проведения 

районных и областных 
мероприятий 

678,3 681,9 681,9 - 

Итого 892,8 300,0 296,4 296,4 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

810,0 270,0 270,0 270,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 4.1.2. 
Софинансирование 
развития кадрового 
потенциала системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

82,8 

объем финансирования 
определяется в соот-
ветствии с Порядком 

предоставления и расхо-
дования субсидий из 
областного бюджета 

Ленинградской области 
бюджетам муници-

пальных образований 
Ленинградской области 
на развитие кадрового 
потенциала системы 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования 

30,0 26,4 26,4 - 



 

 

 

Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области" 
 

  

Итого 17244,6  5748,2 5748,2 5748,2 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

6589,8  2196,6 2196,6 2196,6 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

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

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

10654,8  3551,6 3551,6 3551,6 - 

Итого 9977,9 3307,5 3335,2 3335,2 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 
5.1.1.Организация отдыха 
и оздоровления детей и 
подростков 
 
 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

9977,9 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами  и 
планами ФХД, а также 

утвержденной 
дислокацией летних 

оздоровительных 
лагерей, открываемых на 

базе образовательных 
организаций 

3307,5 3335,2 3335,2 - 

Итого 47,6 16,0 15,8 15,8 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

43,2 14,4 14,4 14,4 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 5.1.2. 
Софинансирование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 
 

4,4 

 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий 
из областного бюджета 
Ленинградской области 

бюджетам 
муниципальных 

1,6 1,4 1,4 - 



 

 

 

Итого 7219,1 2424,7 2397,2 2397,2 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

6546,6 2182,2 2182,2 2182,2 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 5.1.3. 
Софинансирование на 
организацию отдыха 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в каникулярное 
время Средства бюджета 

Бокситогорского 
муниципального района 

672,5 

образований 
Ленинградской области 

на организацию отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков 

242,5 215,0 215,0 - 

Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области" 

  

Итого 1005,3  335,1 335,1 335,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
6.1.  
Обеспечение контроля 
качества образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

1005,3  335,1 335,1 335,1 - 

Итого 1005,3 335,1 335,1 335,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 6.1.1. 
Создание эффективной 
системы оценки качества 
образования на основе 
принципов открытости, 
объективности, 
прозрачности, 
общественно-
профессионального 
участия 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 
 
 

1005,3 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами  и 
планами ФХД, а также 

планом проведения 
районных и областных 

мероприятий 
335,1 335,1 335,1 - 



 

 

 

Подпрограмма 7. "Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области" 

  

Итого 81800,2  27221,0 27266,1 27313,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
7.1.  
Создание условий для 
функционирования 
прочих организаций, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в 
сфере образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

81800,2  
 

27221,0 27266,1 27313,1 - 

Итого 81800,2 27221,0 27266,1 27313,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 7.1.1. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (услуги, 
работы) муниципальных 
организаций  

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 
 

81800,2 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами  и 

планами ФХД 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление услуг в 

сфере образования 

27221,0 27266,1 27313,1 - 

Итого 500,0  500,0 0,0 0,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
7.2.  
Укрепление материально-
технической базы 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в 
сфере образования Средства бюджета 

Бокситогорского 
муниципального района 
 
 

500,0  500,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Итого 500,0 500,0 0,0 0,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 7.2.1. 
Укрепление материально-
технической базы 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

500,0 

 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с реестром 
потребности  на 

проведение мероприятий, 
направленных на 

укрепление материально-
технической базы 
образовательных 

организаций, 
обеспечивающих 

предоставление услуг в 
сфере образования 

500,0 0,0 0,0 - 

 
Перечень мероприятий Программы 

В перечень мероприятий Программы включены мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации 
Программы соответствии с планируемыми результатами её реализации.  

 
Таблица 3 

Перечень мероприятий Программы  
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2019-2021 годы 

 
 Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)   
N п/п  Мероприятия по 

реализации 
Программы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия 

 Объем 
финансировани
я мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)   

Всего, 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Программы 

Результаты выполнения 
мероприятий Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Итого 330144,9 947298,8 313376,1 316405,20 317517,50 1. Задача 1. 

Обеспечение 
функционирования 
и развития системы 
дошкольного Средства 

федерального 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

1. Доля детей дошкольного 
возраста, получающих качественное 
образование по программам 
дошкольного образования (от числа 
детей дошкольного возраста, 



 

 

 

бюджета 
Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

252254,4 700583,3 233581,1 233401,10 233601,10 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

образования детей 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области в режиме 
развития 
 Средства бюджета 

Бокситогорского 
муниципального 
района 

77890,5 246715,5 79795,0 83004,10 83916,40 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 300371,2 893375,5 295303,5 297693,4 300378,6 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

231235,7 659664,0 219888,0 219888,0 219888,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

2. Основное 
мероприятие 1.1. 
Реализация 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

69135,5 233711,5 75415,5 77805,4 80490,6 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 14370,1 14876,2 4036,9 6206,1 4633,2 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

8993,3 3627,2 1262,4 1082,4 1282,4 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

3. Основное 
мероприятие 1.2. 
Развитие 
инфраструктуры 
дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

5376,8 11249,0 2774,5 5123,7 3350,8 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

4. Основное 
мероприятие 1.3. 
Содействие 

Итого 2019-
2021 гг. 

3378,2 1755,0 1605,0 75,0 75,0 Комитет 
образования 

администрации 

нуждающихся в этой услуге) – 100 
%. 
2. Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного 
образования, соответствующих 
требованиям стандарта 
дошкольного образования в общем 
числе дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного 
образования – 100 %. 
3. Доля детей дошкольного 
возраста, получающих образование 
по программам дошкольного 
образования с использованием 
различных форм организации 
образования (в общей численности 
детей дошкольного возраста, 
обучающихся по программам 
дошкольного образования) – 7,2 %. 
4. Соотношение заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной 
плате в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
района – 103,3 %. 
5. Доля дошкольных 
образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям к 
дошкольному образованию – 100 %. 
6. Доля семей с детьми, 
посещающими дошкольные 
образовательные организации, 
обеспеченных социальной 
поддержкой (в общей численности 
семей с детьми, посещающими 
дошкольные образовательные 
организации) – 100 %. 



 

 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

развитию 
дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

3378,2 1755,0 1605,0 75,0 75,0 

Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 12025,4 37292,1 12430,7 12430,7 12430,7 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

12025,4 37292,1 12430,7 12430,7 12430,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

5. Основное 
мероприятие 1.4. 
Оказание 
социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 454358,6 1342259,5 446312,2 448761,00 447186,30 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

371099,9 1063015,1 355222,1 354504,00 353289,00 

6. Задача 2. 
Обеспечение 
функционирования 
и развития системы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования детей 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 

Внебюджетные 
источники 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

1. Удельный вес численности детей 
и молодежи 5-18 лет, получающих 
образование по программам 
начального общего, среднего 
общего, основного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях (в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет) – 100%. 
2. Удельный вес численности 
обучающихся в образовательных 
организациях общего образования, 
обучающихся в соответствии с 



 

 

 

области в режиме 
развития 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

83258,7 279244,4 91090,1 94257,00 93897,30 

Итого 380979,2 1156903,0 383618,9 385606,4 387677,7 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

321387,2 953711,4 317903,8 317903,8 317903,8 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

7. Основное 
мероприятие 2.1.  
Реализация 
общеобразовательн
ых программ 
общего образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

59592,0 203191,6 65715,1 67702,6 69773,9 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 66030,5 117314,9 37613,5 41680,0 38021,4 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

49712,7 57476,6 20042,6 19324,5 18109,5 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

8. Основное 
мероприятие 2.2. 
Развитие 
инфраструктуры 
общего образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

16317,8 59838,3 17570,9 22355,5 19911,9 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

9. Основное 
мероприятие 2.3.  
Содействие 

Итого 2019-
2021 гг. 

6576,5 13501,1 6908,1 3296,5 3296,5 Комитет 
образования 

администрации 

новыми федеральными 
государственными 
образовательными стандартами (в 
общей численности обучающихся в 
организациях общего образования)  
– 94,5 %. 
3. Доля обучающихся третьей 
ступени обучения, обучающихся по 
программам профильного обучения 
(от общего числа обучающихся 
третьей ступени обучения) – 100 %. 
4. Доля обучающихся 5-11 классов, 
принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности 
обучающихся 5-11 классов) – 39,1 
%. 
5. Доля обучающихся 7-11 классов, 
принявших участие в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности 
обучающихся 7-11 классов) – 11,8 
%. 
6. Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в 
Ленинградской области – 106,7 %. 
7. Доля обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлены все 
основные виды условий обучения (в 
общей численности обучающихся 
по основным программам общего 
образования) – 100 %. 
8. Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(от общего количества 
муниципальных 
общеобразовательных организаций), 



 

 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

развитию  общего 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

6576,5 13501,1 6908,1 3296,5 3296,5 

Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 772,4 54540,5 18171,7 18178,1 18190,7 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 51827,1 17275,7 17275,7 17275,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

10. Основное 
мероприятие 2.4.  
Оказание 
социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

772,4 2713,4 896,0 902,4 915,0 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

в которых для обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
организованы оборудованные 
постоянно действующие площадки 
для занятий исследовательской 
деятельностью, моделированием и 
конструированием – 95,1 %. 
9. Количество учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
приходящихся на один компьютер – 
5. 
10. Доля муниципальных 
организаций общего образования, 
внедряющих инновационные 
воспитательные системы (от общего 
количества муниципальных 
организаций общего образования) – 
29,4 %. 
11. Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
которым обеспечена ежемесячная 
компенсация стоимости проездного 
билета (от общего количества 
родителей (законных 
представителей) подавших 
заявление на компенсацию- 100 %. 

Итого 114765,5 352727,5 118141,8 117052,10 117533,60 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

11. Задача 3. 
Совершенствование 
системы воспитания 
и дополнительного 
образования детей 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области, 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

2019-
2021 гг. 

3019,4 2502,6 834,2 834,20 834,20 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

1. Доля детей и молодёжи в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей 
(в общей численности детей и 
молодёжи 5-18 лет) – 78  %. 
2. Соотношение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 



 

 

 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 соответствующей 
запросам 
обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей), 
обеспечение его 
доступности, 
качества и 
эффективности 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

111746,1 350224,9 117307,6 116217,90 116699,40 

Итого 106934,0 339521,1 112898,6 113170,0 113452,5 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

12. Основное 
мероприятие 3.1.  
Реализация 
программ 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

106934,0 339521,1 112898,6 113170,0 113452,5 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 5518,1 8326,2 2136,4 2995,4 3194,4 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

3019,4 2502,6 834,2 834,2 834,2 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

13. Основное 
мероприятие 3.2. 
Развитие 
инфраструктуры 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

2498,7 5823,6 1302,2 2161,2 2360,2 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

14. Основное 
мероприятие 3.3. 

Итого 2019-
2021 гг. 

2313,4 4880,2 3106,8 886,7 886,7 Комитет 
образования 

образования детей к средней 
заработной плате учителей 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
района – 100 %. 
3. Доля муниципальных 
организаций, реализующих 
инновационные программы 
дополнительного образования детей 
(в общей численности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей) - 16,7 %. 
4. Доля муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей (от общего числа 
количества муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей), в которых 
созданы все условия для 
удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, духовном и 
физическом развитии детей, их 
профессионального 
самоопределения – 100 %. 



 

 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Содействие 
развитию 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2313,4 4880,2 3106,8 886,7 886,7 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 809,0 2934,9 978,3 978,30 978,30 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

118,8 810,0 270,0 270,00 270,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

15. Задача 4. 
Обеспечение 
развития 
эффективной 
кадровой политики 
в системе 
образования 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

690,2 2124,9 708,3 708,30 708,30 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 809,0 2934,9 978,3 978,30 978,30 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

118,8 810,0 270,0 270,00 270,00 

16. Основное 
мероприятие 4.1. 
Содействие 
развитию кадрового 
потенциала 

Внебюджетные 
источники 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

1. Доля образовательных 
организаций, укомплектованных 
высококвалифицированными 
педагогическими кадрами (в общей 
численности образовательных 
организаций) – 100 %. 
2. Доля учителей в системе общего 
образования в возрасте до 30 лет (в 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций) 
– 24 %. 
3. Удельный вес численности 
руководящих и педагогических 
работников организаций 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей, прошедших в течение 
последних 3-х лет повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 
в общей численности руководящих 
и педагогических работников 
организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 
– 100 % 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

690,2 2124,9 708,3 708,30 708,30 

Итого 4615,9 17244,6 5748,2 5748,20 5748,20 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

1771,0 6589,8 2196,6 2196,60 2196,60 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

17. Задача 5. 
Обеспечение 
эффективной 
системы отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей, 
подростков и 
молодёжи 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области, их 
занятости в 
свободное от учёбы 
время 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

2844,9 10654,8 3551,6 3551,60 3551,60 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 4615,9 17244,6 5748,2 5748,2 5748,2 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

1771,0 6589,8 2196,6 2196,6 2196,6 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

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

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

2844,9 10654,8 3551,6 3551,6 3551,6 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 
 
 

1. Доля детей от 6,5 до 18 лет 
(включительно), 
зарегистрированных на территории 
района, охваченных 
организованными формами 
оздоровления (в общей численности 
детей от 6,5 до 18 лет 
(включительно), 
зарегистрированных на территории 
района) – 55,4 %. 
2. Доля детей и подростков, 
имеющих после отдыха и 
оздоровления выраженный 
оздоровительный эффект – 90 %. 
3. Количество детей, в летних 
оздоровительных лагерях, 
принимающих детей и подростков в 
летний период – 800. 
4. Количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованными 
формами оздоровления и отдыха в 
летний период – 320. 
5. Доля оздоровлённых детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации (от числа детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации), подлежащих 
оздоровлению – 59 %. 

19. Задача 6. 
Обеспечение 
функционирования 
системы оценки 

Итого 2019-
2021 гг. 

355,4 1005,3 335,1 335,10 335,10 Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 

1. Отношение среднего балла 
единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 



 

 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

качества 
образования и 
информационной 
прозрачности 
системы 
образования 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

355,4 1005,3 335,1 335,10 335,10 

муниципального 
района 

Ленинградской 
области 

Итого 355,4 1005,3 335,1 335,1 335,1 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

20. Основное 
мероприятие 6.1. 
Обеспечение 
контроля качества 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

355,4 1005,3 335,1 335,1 335,1 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена – 1,3. 
2. Доля выпускников 11 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности 
выпускников 11 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
– 100 %. 
3. Доля выпускников 9 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших основной государственный 
экзамен по основным предметам 
(русскому языку и математике) и 
двум предметам по выбору, в общей 
численности выпускников 9 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
– 100 %. 
4. Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
в которых органы государственно-
общественного управления 
принимают участие в разработке 
основных образовательных 
программ – 100 %. 

Итого 27790,8 82300,2 27721,0 27266,10 27313,10 21. Задача 7. 
Совершенствование 
деятельности 
организаций, 
обеспечивающих 

Средства 
федерального 
бюджета 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

1. Доля образовательных 
организаций, которым 
осуществлено финансово-
бухгалтерское обслуживание – 100 
%. 



 

 

 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

предоставление 
услуг в сфере 
образования 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

27790,8 82300,2 27721,0 27266,10 27313,10 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 25454,1 81800,2 27221,0 27266,1 27313,1 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

22. Основное 
мероприятие 7.1. 
Создание условий 
для 
функционирования 
прочих 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

25454,1 81800,2 27221,0 27266,1 27313,1 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 2336,7 500,0 500,0 0,0 0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

23. Основное 
мероприятие 7.2. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

2336,7 500,0 500,0 0,0 0,0 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

2. Доля образовательных 
организаций, которым созданы 
условия по психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи обучающимся – 
100 %. 
3. Доля образовательных 
организаций, которым созданы 
условия для хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания – 
100 %. 
4. Доля муниципальных автономных 
учреждений и организаций, 
обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере «Образование» (от 
общего числа количества 
муниципальных автономных 
учреждений и организаций, 
обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере «Образование»), в 
которых созданы все условия для 
осуществления деятельности – 100 
%. 



 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы 
 с муниципальным заказчиком Программы 

Ответственным за выполнение мероприятий Программы является Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

Комитет образования администрации: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и направляет их 

муниципальному заказчику Программы; 
определяет исполнителей мероприятий Программы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику Программы в лице комитета 

экономического развития администрации и комитета финансов администрации отчет о 
реализации мероприятий. 

 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы 

администрации Бокситогорского муниципального района. 
Комитет образования администрации ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет в комитет экономического развития администрации 
оперативный отчет, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников 
финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных 
мероприятий. 

Оперативный (годовой, итоговый) отчет о реализации мероприятий Программы 
представляется по форме согласно Таблице 4. 

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес комитета экономического 
развития администрации. 

Комитет образования администрации ежегодно готовит оперативный (годовой, 
итоговый) отчет о реализации Программы и до 01 февраля года, следующего за отчётным, 
представляет его в комитет экономического развития администрации для оценки 
эффективности реализации Программы. 

После окончания срока реализации Программы Комитет образования администрации  в 
срок, не позднее 01 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, 
представляет на утверждение главе администрации Бокситогорского муниципального района 
итоговый отчет о её реализации. 

Оперативный (годовой и итоговый) отчет о реализации Программы должны содержать: 
1. Аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и 

подпрограмм; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования мероприятий Программы. 
2. Таблицу, в которой указываются: 
данные об использовании средств бюджета Бокситогорского муниципального района и 

иных средств, привлекаемых для реализации Программы источников по каждому 
программному мероприятию и в целом по Программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и 
предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 



 

 

 

Оперативный (годовой, итоговый) отчет о реализации Программы представляется по 
формам согласно Таблице 4 и Таблице 5. 



 

 

 

Таблица 4 
 

Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы Бокситогорского 
муниципального района 

«Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области» на 2019-2021 годы 
(наименование муниципальной программы) 

 
Муниципальный заказчик - Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

за январь - ___________ 20 ___ года 
Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 
порядкового номера) 

Источники финансирования 

Планируемый 
объем  

финансирования  
по программе 

(тыс. руб.) 

Профинан-
сировано  

(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результаты 
выполнения программы  

1 2 3 4 5 6 
Итого         
Средства федерального бюджета         
Средства бюджета Ленинградской области         

Внебюджетные источники         

Подпрограмма 1 

Средства бюджета Бокситогорского 
муниципального района 

        

Итого         
Средства федерального бюджета         
Средства бюджета Ленинградской области         

Внебюджетные источники         

Мероприятие подпрограммы 1 

Средства бюджета Бокситогорского 
муниципального района 

        

...           

Подпрограмма 2 Итого     



 

 

 

Средства федерального бюджета     

Средства бюджета Ленинградской области     

Внебюджетные источники     

Средства бюджета Бокситогорского 
муниципального района 

    

Итого     

Средства федерального бюджета     

Средства бюджета Ленинградской области     

Внебюджетные источники     

Мероприятие подпрограммы 2 

Средства бюджета Бокситогорского 
муниципального района 

    

…      

 
Руководитель                                                подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Таблица 5 
Оценка результатов реализации муниципальной программы 

«Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области» на 2019-2021 годы 
за 20 ______ год 

 
Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи  

(тыс. руб.) 

Фактический объем 
финансирования на решение 

данной задачи  
(тыс. руб.) 

N 
п/п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 
Бюджет 

Бокситогорского 
муниципального 

района 

Другие 
источники 

Бюджет 
Бокситогорского 
муниципального 

района 

Другие 
источники 

Количественные 
и/или качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя  
(на начало 
реализации 

муниципальной 
программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
20___ 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
20___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатель 1         
Показатель 2     1 Задача 1.     
...         
Показатель 1     

 …     ...     
           

Показатель 1         
2 Задача …     ...         

 
Руководитель                                                                           подпись



Приложение 1 
к Программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

"Развитие дошкольного образования детей  
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  

(далее – подпрограмма) 
Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, 
проживающего на территории Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области, на качественное и доступное 
дошкольное образование 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
организаций                                                                                                   
2. Обновление содержания дошкольного образования                            
3. Укрепление материально – технической базы дошкольных 
образовательных организаций                                              
4. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими 
дошкольные образовательные организации 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Расходы (тыс. рублей) Источник 
финансирования 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Итого 

Всего: 

в том числе: 

313376,1 316405,2 317517,5 947298,8 

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

233581,1 233401,1 233601,1 700583,3 

Внебюджетные 
источники 

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

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

79795,0 83004,1 83916,4 246715,5 



 

 

 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
  
  
  
  
  

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих качественное 
образование по программам дошкольного образования (от числа детей 
дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) – 100 %. 
2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного образования, соответствующих 
требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе 
дошкольников, обучающихся по программам дошкольного 
образования – 100 %. 
3. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по 
программам дошкольного образования с использованием различных 
форм организации образования (в общей численности детей 
дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного 
образования) – 7,2 %. 
4. Соотношение заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к средней заработной 
плате в муниципальных общеобразовательных организациях района – 
103,3 %. 
5. Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих 
требованиям к дошкольному образованию – 100 %. 
6. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные 
организации, обеспеченных социальной поддержкой (в общей 
численности семей с детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации) – 100 %. 

 
Сроки реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Подпрограмма 

реализуется в три этапа: 
1 этап – 2019 год;   2 этап – 2020 год;    3 этап – 2021 год. 
Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет осуществляться с 

учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов социально-экономического 
развития Бокситогорского муниципального района, Ленинградской области, Российской 
Федерации. 

 
Показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы 
 

    Обозначены в паспорте подпрограммы. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1.1  
Планируемые результаты реализации подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования детей  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

N 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципальн

ого района 

Другие 
источники 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм
ы) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доля детей дошкольного возраста, 
получающих качественное 
образование по программам 
дошкольного образования (от числа 
детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в этой услуге) 

% 100 100 100 100 

Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного 
образования, соответствующих 
требованиям стандарта дошкольного 
образования в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного образования 

% 100 100 100 100 

Доля детей дошкольного возраста, 
получающих образование по 
программам дошкольного образования 
с использованием различных форм 
организации образования (в общей 
численности детей дошкольного 
возраста, обучающихся по программам 
дошкольного образования)  

% 6,1 6,5 7,1 7,2 

1. 
 

1. Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций 

2. Обновление содержания 
дошкольного образования 

3. Укрепление материально – 
технической базы дошкольных 
образовательных организаций 

4. Обеспечение социальной 
поддержки семей с детьми, 
посещающими дошкольные 
образовательные организации 

246715,5 

 

700583,3 

 

 

Соотношение заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной 

% 104,3 103,3 103,3 103,3 



 

 

 

плате в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
района 

Доля дошкольных образовательных 
учреждений, соответствующих 
требованиям к дошкольному 
образованию  

% 100 100 100 100 

Доля семей с детьми, посещающими 
дошкольные образовательные 
организации, обеспеченных 
социальной поддержкой (в общей 
численности семей с детьми, 
посещающими дошкольные 
образовательные организации) 

% 100 100 100 100 

 
 

Основные меры правового регулирования дошкольного образования детей  
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, направленные на достижение цели и конечных результатов 

подпрограммы 
 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы указаны в 
паспорте Программы. 
 

 Таблица 1.2. 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  
"Развитие дошкольного образования детей  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  

 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Наименование мероприятия 

подпрограммы 
Источники финансирования Всего, 

(тыс.руб.) 
Расчет необходимых 

финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате реализации 

мероприятия 



 

 

 

Итого 893375,5  295303,5 297693,4 300378,6 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

659664,0  219888,0 219888,0 219888,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 1.1. 
Реализация образовательных 
программ дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

233711,5  75415,5 77805,4 80490,6 - 

Итого 233711,5 75415,5 77805,4 80490,6 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных  
организаций  

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

233711,5 75415,5 77805,4 80490,6 - 

Итого 659664,0 219888,0 219888,0 219888,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

659664,0 219888,0 219888,0 219888,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.1.2. 
Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования Средства бюджета 

Бокситогорского 
муниципального района 

0,0 

 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется 

в соответствии с 
бюджетными сметами 

для казённых 
образовательных 

организаций и планами 
ФХД для бюджетных 

образовательных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 - 

Итого 14876,2  4036,9 6206,1 4633,2 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

3627,2  1262,4 1082,4 1282,4 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 1.2. 
Развитие инфраструктуры 
дошкольного образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 

11249,0  2774,5 5123,7 3350,8 - 



 

 

 

муниципального района 

Итого 10817,9 2630,8 4980,0 3207,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.2.1. 
Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

10817,9 

объем финансирования 
определяется в 
соответствии с 

реестром потребности  
на проведение 
мероприятий, 

направленных на 
укрепление 

материально-
технической базы 
образовательных 

организаций 

2630,8 4980,0 3207,1 - 

Итого 4058,3 1406,1 1226,1 1426,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

3627,2 1262,4 1082,4 1282,4 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.2.2. 
Софинансирование на 
укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

431,1 

объем финансирования 
определяется в 
соответствии с 

Порядком 
предоставления и 

расходования 
субсидий из 

областного бюджета 
Ленинградской 

области бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области на укрепление 
материально-

технической базы 
организаций 
дошкольного 
образования 

143,7 143,7 143,7 - 

Итого 1755,0  1605,0 75,0 75,0 - Основное мероприятие 1.3. 
Содействие развитию 
дошкольного образования Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

1755,0  1605,0 75,0 75,0 - 

Итого 1755,0 1605,0 75,0 75,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.3.1. 
Развитие системы 
дошкольного образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

1755,0 

объем финансовых 
ресурсов определяется 

в соответствии с 
бюджетными сметами 

для казённых 
образовательных 

организаций и планами 
ФХД для бюджетных 

образовательных 
организаций 

1605,0 75,0 75,0 - 

Итого 37292,1  12430,7 12430,7 12430,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

37292,1  12430,7 12430,7 12430,7 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 1.4. 
Оказание социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Итого 37292,1 12430,7 12430,7 12430,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

37292,1 12430,7 12430,7 12430,7 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 1.4.1. 
Выплата компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования Средства бюджета 

Бокситогорского 
муниципального района 

0,0 

объем финансирования 
определяется в 
соответствии с 

Методикой расчета 
норматива для 

определения общего 
объема субвенций, 
предоставляемых 

местным бюджетам из 
областного бюджета 

Ленинградской 
области для 

0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

осуществления 
переданного органам 

местного 
самоуправления 

отдельного 
государственного 

полномочия 
Ленинградской 

области по выплате 
компенсации части 

родительской платы за 
присмотр и уход за 

ребенком в 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования, в 
Ленинградской 

области 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования детей  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
 

В перечень мероприятий подпрограммы включены мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере 
реализации подпрограммы в соответствии с планируемыми результатами её реализации.  

 
 

Таблица 1.3. 
 

 Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)   

N  Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 
меро-

 Объем 
финансировани
я мероприятия 

в текущем 

Всего, 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(1-й год 

2020 год 
(2-й год 

2021 год 
(3-й год 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы 



 

 

 

приятия финансовом 
году 

(тыс. руб.)   

планового 
периода) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Итого 330144,9 947298,8 313376,1 316405,20 317517,50 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

252254,4 700583,3 233581,1 233401,10 233601,10 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

1. Итого по 
подпрограмме 
 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

77890,5 246715,5 79795,0 83004,10 83916,40 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 300371,2 893375,5 295303,5 297693,4 300378,6 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

231235,7 659664,0 219888,0 219888,0 219888,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

2. Основное 
мероприятие 1.1. 
Реализация 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

69135,5 233711,5 75415,5 77805,4 80490,6 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 14370,1 14876,2 4036,9 6206,1 4633,2 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

8993,3 3627,2 1262,4 1082,4 1282,4 

3. Основное 
мероприятие 1.2. 
Развитие 
инфраструктуры 
дошкольного 
образования 

Внебюджетные 
источники 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

1. Доля детей дошкольного 
возраста, получающих качественное 
образование по программам 
дошкольного образования (от числа 
детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в этой услуге) – 100 
%. 
2. Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного 
образования, соответствующих 
требованиям стандарта 
дошкольного образования в общем 
числе дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного 
образования – 100 %. 
3. Доля детей дошкольного 
возраста, получающих образование 
по программам дошкольного 
образования с использованием 
различных форм организации 
образования (в общей численности 
детей дошкольного возраста, 
обучающихся по программам 
дошкольного образования) – 7,2 %. 
4. Соотношение заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной 
плате в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
района – 103,3 %. 
5. Доля дошкольных 
образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям к 
дошкольному образованию – 100 %. 
6. Доля семей с детьми, 
посещающими дошкольные 
образовательные организации, 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

5376,8 11249,0 2774,5 5123,7 3350,8 

Итого 3378,2 1755,0 1605,0 75,0 75,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

4. Основное 
мероприятие 1.3. 
Содействие 
развитию 
дошкольного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

3378,2 1755,0 1605,0 75,0 75,0 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 12025,4 37292,1 12430,7 12430,7 12430,7 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

12025,4 37292,1 12430,7 12430,7 12430,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

5. Основное 
мероприятие 1.4. 
Оказание 
социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

обеспеченных социальной 
поддержкой (в общей численности 
семей с детьми, посещающими 
дошкольные образовательные 
организации) – 100 %. 

 
 
 
 



 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий  
подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы 

 
Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Комитет образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области. 
Комитет образования администрации: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 
определяет исполнителей мероприятий подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующих мероприятий; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы в лице комитета экономического развития администрации и 

комитета финансов администрации отчет о реализации мероприятий. 
 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Бокситогорского муниципального района. 
 Отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы является частью оперативного (годового, итогового) отчёта о выполнении 

Программы (таблица 4).  



Приложение 2 
к Программе  

ПАСПОРТ 
 подпрограммы  

"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 

(далее – подпрограмма) 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области" 

Цель 
подпрограммы 

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

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области 

Задачи 
подпрограммы 
   

1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций 
2. Обновление содержания общего образования 
3. Укрепление материально – технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 
4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования 
5. Обеспечение ежемесячной компенсации стоимости проездного билета 
родителям (законным представителям) детей в соответствии с утвержденным 
порядком  

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Расходы (тыс. рублей) 

Источник 
финансирования 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Итого 

Всего: 

в том числе: 

446312,2 448761,0 447186,3 1342259,5 

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области 

355222,1 354504,0 353289,0 1063015,1 

Внебюджетные 
источники 

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

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Средства 
бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

91090,1 94257,0 93897,3 279244,4 



 

 

 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих 
образование по программам начального общего, среднего общего, основного 
общего образования в общеобразовательных организациях (в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет) – 100%. 
2. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами (в общей численности 
обучающихся в организациях общего образования)  – 94,5 %. 
3. Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по 
программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третьей 
ступени обучения) – 100 %. 
4. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 
5-11 классов) – 39,1 %. 
5. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 
обучающихся 7-11 классов) – 11,8 %. 
6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Ленинградской области – 106,7 %. 
7. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей 
численности обучающихся по основным программам общего образования) – 
100 %. 
8. Доля муниципальных общеобразовательных организаций (от общего 
количества муниципальных общеобразовательных организаций), в которых 
для обучающихся по федеральным государственным образовательным 
стандартам, организованы оборудованные постоянно действующие площадки 
для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и 
конструированием – 95,1 %. 
9. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
приходящихся на один компьютер – 5. 
10. Доля муниципальных организаций общего образования, внедряющих 
инновационные воспитательные системы (от общего количества 
муниципальных организаций общего образования) – 29,4 %. 
11. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, которым 
обеспечена ежемесячная компенсация стоимости проездного билета (от 
общего количества родителей (законных представителей) подавших 
заявление на компенсацию- 100 %. 

 
Сроки реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Подпрограмма 
реализуется в три этапа: 1 этап – 2019 год;   2 этап – 2020 год;    3 этап – 2021 год. 

Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет осуществляться с 
учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов социально-экономического 
развития Бокситогорского муниципального района, Ленинградской области, Российской 
Федерации. 

Показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы 

        Обозначены в паспорте подпрограммы.     



 

 

 

                                         Таблица 2.1. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области" 

 
Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

N 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципальн

ого района 

Другие 
источники 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм
ы) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Удельный вес численности детей и 
молодежи 5-18 лет, получающих 
образование по программам 
начального общего, среднего общего, 
основного общего образования в 
общеобразовательных организациях (в 
общей численности детей и молодежи 
5-18 лет)  

% 100 100 100 100 

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

% 92,1 92,9 93,7 94,5 

1. 1. Обеспечение деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 
2. Обновление содержания 
общего образования 
 
3. Укрепление материально – 
технической базы 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 
4. Развитие воспитательного 
потенциала системы общего 
образования 
 
5. Обеспечение ежемесячной 
компенсации стоимости 
проездного билета родителям 

279244,4 

 

1063015,1 

 

Доля обучающихся третьей ступени 
обучения, обучающихся по 
программам профильного обучения (от 
общего числа обучающихся третьей 
ступени обучения)  

% 100 100 100 100 



 

 

 

Доля обучающихся 5-11 классов, 
принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности 
обучающихся 5-11 классов)  

% 38,6 39,0 39,1 39,1 

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

% 11,4 11,6 11,7 11,8 

Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Ленинградской области  

% 107,4 106,7 106,7 106,7 

Доля обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлены все основные 
виды условий обучения (в общей 
численности обучающихся по 
основным программам общего 
образования)  

% 100 100 100 100 

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций (от 
общего количества муниципальных 
общеобразовательных организаций), в 
которых для обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
организованы оборудованные 
постоянно действующие площадки для 
занятий исследовательской 
деятельностью, моделированием и 
конструированием  

% 92,1 92,9 94,1 95,1 

(законным представителям) 
детей в соответствии с 
утвержденным порядком  

Количество учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
приходящихся на один компьютер 

чел. 7 7 6 5 



 

 

 

Доля муниципальных организаций 
общего образования, внедряющих 
инновационные воспитательные 
системы (от общего количества 
муниципальных организаций общего 
образования) 

% 11,8 17,6 23,5 29,4 

Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
которым обеспечена ежемесячная 
компенсация стоимости проездного 
билета (от общего количества 
родителей (законных представителей) 
подавших заявление на компенсацию 

% 100 100 100 100 

 
 

Основные меры правового регулирования начального общего, основного общего и среднего общего образования детей 
Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы 
 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы указаны в 
паспорте Программы. 

 
Таблица 2.2. 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Бокситогорского муниципального районе 

Ленинградской области" 
 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Наименование мероприятия 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего, 
(тыс.руб.) 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате реализации 

мероприятия 

Основное мероприятие 2.1.  
Реализация 

Итого 1156903,0  383618,9 385606,4 387677,7 - 



 

 

 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

953711,4  317903,8 317903,8 317903,8 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

общеобразовательных 
программ общего 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

203191,6  65715,1 67702,6 69773,9 - 

Итого 203191,6 65715,1 67702,6 69773,9 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.1.1.: 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных 
организаций 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

203191,6 65715,1 67702,6 69773,9 - 

Итого 953711,4 317903,8 317903,8 317903,8 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

953711,4 317903,8 317903,8 317903,8 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

0,0 

 

 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами 

для казённых 
образовательных 

организаций и планами 
ФХД для бюджетных 

образовательных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 - 

Итого 117314,9  37613,5 41680,0 38021,4 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

57476,6  20042,6 19324,5 18109,5 - 

Основное мероприятие 2.2. 
Развитие инфраструктуры 
общего образования 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

59838,3  17570,9 22355,5 19911,9 - 

Итого 55067,4 15165,8 21172,6 18729,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.2.1. 
Укрепление материально -
технической базы 
учреждений общего 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

55067,4 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с реестром 
потребности  на 

проведение мероприятий, 
направленных на 

укрепление материально-
технической базы 
образовательных 

организаций 
15165,8 21172,6 18729,0 - 

Итого 2425,3 2081,3 172,0 172,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

1873,1 1873,1 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.2.2. 
Софинансирование на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом Средства бюджета 

Бокситогорского 
муниципального района 

552,2 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий 
из областного бюджета 
Ленинградской области 

бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области 

на проведение 
мероприятий по 

созданию условий для 
занятий физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности 

208,2 172,0 172,0 - 

Итого 236,4 178,8 28,8 28,8 - Мероприятие 2.2.3. 
Софинансирование расходов 
на организацию работы 
школьных лесничеств 

Средства федерального бюджета 0,0 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии Порядком 0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

150,0 150,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

86,4 

предоставления и 
расходования субсидий  

бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области 
на организацию работы 
школьных лесничеств 

28,8 28,8 28,8 - 

Итого 25363,6 7965,4 9306,6 8091,6 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

22453,5 7019,5 8324,5 7109,5 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятия 2.2.4. 
Софинансирование 
мероприятий по укреплению 
материально-технической 
базы организаций общего 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2910,1 945,9 982,1 982,1 - 

Итого 34222,2 12222,2 11000,0 11000,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

33000,0 11000,0 11000,0 11000,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.2.5. 
Софинансирование расходов 
на проведение капитального 
ремонта спортивных 
объектов 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

1222,2 

 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий 
из областного бюджета 
Ленинградской области 

бюджетам 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области 

на укрепление 
материально-

технической базы 
организаций общего 

образования 

1222,2 0,0 0,0 - 

Итого 13501,1  6908,1 3296,5 3296,5 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 2.3.  
Содействие развитию  
общего образования 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

13501,1  6908,1 3296,5 3296,5 - 

Итого 3583,8 1194,6 1194,6 1194,6 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.3.1. 
Проведение и участие в 
районных, областных и 
межрегиональных 
мероприятиях 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

3583,8 1194,6 1194,6 1194,6 - 

Итого 9917,3 5713,5 2101,9 2101,9 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.3.2. 
Развитие системы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

9917,3 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами 

для казённых 
образовательных 

оргшанизаций и планами 
ФХД для бюджетных 

образовательных 
организаций, а также 
планом проведения 

районных, областных и 
межрегиональных 

мероприятий 

5713,5 2101,9 2101,9 - 

Итого 54540,5  18171,7 18178,1 18190,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

51827,1  17275,7 17275,7 17275,7 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 2.4.  
Оказание социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2713,4  896,0 902,4 915,0 - 

Итого 2688,4 871,0 902,4 915,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.4.1. 
Реализация комплекса мер 
по организации работы по 
сбалансированному 
питанию детей 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 

объем финансовых 
ресурсов определяется 

исходя из 
прогнозируемой 

численности 
0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2688,4 
воспитанников, 
проживающих в 

пришкольном интернате, 
дней функционирования 

образовательной 
организации, а также 

утвержденной денежной 
нормы питания 
воспитанников 

871,0 902,4 915,0 - 

Итого 25,0 25,0 0,0 0,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.4.2. 
Развитие системы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

25,0 

объем финансовых 
ресурсов определяется 

исходя из 
прогнозируемой 

численности 
обучающихся, 

нуждающихся в оплате 
проездных билетов, и 
стоимости проездных 

билетов 

25,0 0,0 0,0 - 

Итого 51827,1 17275,7 17275,7 17275,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

51827,1 17275,7 17275,7 17275,7 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 2.4.3. 
Предоставление питания на 
бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его 
стоимости) обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

0,0 

объем финансирования 
определяется в 
соответствии с 

Методикой расчета 
нормативов для 

определения общего 
объема субвенций, 
предоставляемых 

местным бюджетам для 
осуществления 

отдельных 
государственных 

полномочий 
Ленинградской области 

по предоставлению 
питания на бесплатной 
основеобучающимся в 

0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 

программы, 
расположенных на 

территории 
Ленинградской области 

(далее - отдельные 
государственные 

полномочия), 
осуществляемыми 

ежедневно в течение 
учебного года в дни и 

часы работы 
образовательной 

организации 

 
                                                                              Таблица 2.3. 

Перечень мероприятий подпрограммы                                                                        
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области" 
В перечень мероприятий подпрограммы включены мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере 

реализации подпрограммы в соответствии с планируемыми результатами её реализации.  
 

 Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)   

N п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия 

 Объем 
финансировани
я мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)   

Всего, 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Итого по 

подпрограмме 
Итого 2019-

2021 гг. 
454358,6 1342259,5 446312,2 448761,00 447186,30 Комитет 

образования 
администрации 

1. Удельный вес численности детей 
и молодежи 5-18 лет, получающих 
образование по программам 



 

 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

371099,9 1063015,1 355222,1 354504,00 353289,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

83258,7 279244,4 91090,1 94257,00 93897,30 

Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 380979,2 1156903,0 383618,9 385606,4 387677,7 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

321387,2 953711,4 317903,8 317903,8 317903,8 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

2. Основное 
мероприятие 2.1.  
Реализация 
общеобразовательн
ых программ 
общего образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

59592,0 203191,6 65715,1 67702,6 69773,9 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 66030,5 117314,9 37613,5 41680,0 38021,4 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

49712,7 57476,6 20042,6 19324,5 18109,5 

3. Основное 
мероприятие 2.2. 
Развитие 
инфраструктуры 
общего образования 

Внебюджетные 
источники 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

начального общего, среднего 
общего, основного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях (в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет) – 100%. 
2. Удельный вес численности 
обучающихся в образовательных 
организациях общего образования, 
обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными 
государственными 
образовательными стандартами (в 
общей численности обучающихся в 
организациях общего образования)  
– 94,5 %. 
3. Доля обучающихся третьей 
ступени обучения, обучающихся по 
программам профильного обучения 
(от общего числа обучающихся 
третьей ступени обучения) – 100 %. 
4. Доля обучающихся 5-11 классов, 
принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности 
обучающихся 5-11 классов) – 39,1 
%. 
5. Доля обучающихся 7-11 классов, 
принявших участие в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности 
обучающихся 7-11 классов) – 11,8 
%. 
6. Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в 
Ленинградской области – 106,7 %. 
7.Доля обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлены все 
основные виды условий обучения (в 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

16317,8 59838,3 17570,9 22355,5 19911,9 

Итого 6576,5 13501,1 6908,1 3296,5 3296,5 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

4. Основное 
мероприятие 2.3.  
Содействие 
развитию  общего 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

6576,5 13501,1 6908,1 3296,5 3296,5 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 772,4 54540,5 18171,7 18178,1 18190,7 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 51827,1 17275,7 17275,7 17275,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

5. 
 
 
 

Основное 
мероприятие 2.4.  
Оказание 
социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

772,4 2713,4 896,0 902,4 915,0 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

общей численности обучающихся 
по основным программам общего 
образования) – 100 %. 
8. Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(от общего количества 
муниципальных 
общеобразовательных организаций), 
в которых для обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
организованы оборудованные 
постоянно действующие площадки 
для занятий исследовательской 
деятельностью, моделированием и 
конструированием – 95,1 %. 
9. Количество учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
приходящихся на один компьютер – 
5. 
10. Доля муниципальных 
организаций общего образования, 
внедряющих инновационные 
воспитательные системы (от общего 
количества муниципальных 
организаций общего образования) – 
29,4 %. 
11. Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
которым обеспечена ежемесячная 
компенсация стоимости проездного 
билета (от общего количества 
родителей (законных 
представителей) подавших 
заявление на компенсацию- 100 %. 

 
 



 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы 
 с муниципальным заказчиком подпрограммы 

 
Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Комитет образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области. 
Комитет образования администрации: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 
определяет исполнителей мероприятий подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующих мероприятий; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы в лице комитета экономического развития администрации и 

комитета финансов администрации отчет о реализации мероприятий. 
 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий  
подпрограммы 

 
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Бокситогорского муниципального 

района. 
Отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы является частью оперативного (годового, итогового) отчёта о выполнении 

Программы (таблица 4).  



Приложение 3 
к Программе 

ПАСПОРТ 
 подпрограммы  

"Развитие дополнительного образования детей  
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  

(далее – подпрограмма) 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей 
Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области" 

Цель 
подпрограммы 

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

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области 

Задачи 
подпрограммы 
  
  

1. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования  
2. Обновление содержания дополнительного образования 
3. Укрепление материально – технической базы муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Расходы (тыс. рублей)  Источник 
финансирован

ия 2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Итого 

Всего: 

в том числе: 

118141,8 117052,1 117533,6 352727,5 

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области 

834,2 834,2 834,2 2502,6 

Внебюджетные 
источники 

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

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Средства 
бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

117307,6 116217,9 116699,4 350224,9 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1.Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами дополнительного образования детей (в 
общей численности детей и молодёжи 5-18 лет) – 78  %. 



 

 

 

2.Соотношение заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций района – 100 %. 
3. Доля муниципальных организаций, реализующих инновационные 
программы дополнительного образования детей (в общей численности 
муниципальных организаций дополнительного образования детей) - 16,7 %. 
4. Доля муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(от общего числа количества муниципальных организаций дополнительного 
образования детей), в которых созданы все условия для удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, 
их профессионального самоопределения – 100 %. 

 
Сроки реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Подпрограмма 

реализуется в три этапа: 
1 этап – 2019 год;   2 этап – 2020 год;   3 этап – 2021 год. 
Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет осуществляться с 

учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов социально-экономического 
развития Бокситогорского муниципального района, Ленинградской области, Российской 
Федерации. 

 
Показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы 
 

    Обозначены в паспорте подпрограммы. 
 
 
 
 

 
    



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        Таблица 3.1. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы 

"Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

N 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципальн

ого района 

Другие 
источники 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм
ы) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей (в 
общей численности детей и молодёжи 
5-18 лет)  

% 73,0 76,0 77,0 78,00 

Соотношение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей 
муниципальных общеобразовательных 
организаций района 

% 104,7 100,0 100,0 100,0 

1. 1. Обеспечение деятельности 
муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования  
 
2. Обновление содержания 
дополнительного образования 
 
3. Укрепление материально – 
технической базы 
муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
 
 

350224,9 

 

2502,6 

 

Доля муниципальных организаций, 
реализующих инновационные 
программы дополнительного 
образования детей (в общей 
численности муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей) 

% 16,7 16,7 16,7 16,7 



 

 

 

Доля муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
(от общего числа количества 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей), в 
которых созданы все условия для 
удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, духовном и 
физическом развитии детей, их 
профессионального самоопределения 

% 100 100 100 
 

100 

 
 

Основные меры правового регулирования дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы 

 
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы указаны в 

паспорте Программы. 
Таблица 3.2. 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 
 "Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  

 
 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 

Источники финансирования Всего, 
(тыс.руб.) 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия 
Итого 339521,1  112898,6 113170,0 113452,5 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
3.1.  
 Реализация программ 
дополнительного 
образования 

Внебюджетные источники 
 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

339521,1  112898,6 113170,0 113452,5 - 

Итого 339521,1 112898,6 113170,0 113452,5 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных 
организаций 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

339521,1 

 

объем финансовых ресурсов 
определяется в соответствии с  

планами ФХД для 
бюджетных образовательных 

организаций 112898,6 113170,0 113452,5 - 

Итого 8326,2  2136,4 2995,4 3194,4 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

2502,6  834,2 834,2 834,2 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
3.2.  
Развитие инфраструктуры 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

5823,6  1302,2 2161,2 2360,2 - 

Итого 5457,0 1180,0 2039,0 2238,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.2.1. 
Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

5457,0 

 

объем финансирования 
определяется в соответствии с 

реестром потребности  на 
проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 
материально-технической 

базы образовательных 
организаций 

1180,0 2039,0 2238,0 - 

Итого 2869,2 956,4 956,4 956,4 - Мероприятие 3.2.2. 
Софинансирование на 
укрепление материально-
технической базы 

Средства федерального бюджета 0,0 

объем финансирования 
определяется в соответствии с 
Порядком предоставления и 0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

2502,6 834,2 834,2 834,2 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

организаций 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

366,6 

расходования субсидий из 
областного бюджета 

Ленинградской области 
бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской 
области на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 

дополнительного образования 

122,2 122,2 122,2 - 

Итого 4880,2  3106,8 886,7 886,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
3.3.  
Содействие развитию 
дополнительного 
образования  

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

4880,2  3106,8 886,7 886,7 - 

Итого 2360,1 786,7 786,7 786,7 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.3.1. 
Проведение и участие в 
районных, областных и 
межрегиональных 
мероприятиях 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2360,1 786,7 786,7 786,7 - 

Итого 2520,1 2320,1 100,0 100,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 3.3.2. 
Развитие системы 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 

 

 

 

объем финансовых ресурсов 
определяется в соответствии с 

бюджетными сметами  и 
планами ФХД, а также 

планом проведения 
районных, областных и 

межрегиональных 
мероприятий 

0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2520,1 2320,1 100,0 100,0 - 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»  

В перечень мероприятий подпрограммы включены мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере 
реализации подпрограммы в соответствии с планируемыми результатами её реализации.  

Таблица 3.3. 
 Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)   
N п/п Мероприятия по 

реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия 

 Объем 
финансировани
я мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)   

Всего, 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Итого 114765,5 352727,5 118141,8 117052,10 117533,60 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

3019,4 2502,6 834,2 834,20 834,20 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

1. Итого по 
подпрограмме 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

111746,1 350224,9 117307,6 116217,90 116699,40 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

2. Основное 
мероприятие 3.1.  

Итого 2019-
2021 гг. 

106934,0 339521,1 112898,6 113170,0 113452,5 Комитет 
образования 

1. Доля детей и молодёжи в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей 
(в общей численности детей и 
молодёжи 5-18 лет) – 78  %. 
2. Соотношение заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
района – 100 %. 
3. Доля муниципальных 
организаций, реализующих 
инновационные программы 



 

 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Реализация 
программ 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

106934,0 339521,1 112898,6 113170,0 113452,5 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 5518,1 8326,2 2136,4 2995,4 3194,4 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

3019,4 2502,6 834,2 834,2 834,2 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

3. Основное 
мероприятие 3.2. 
Развитие 
инфраструктуры 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

2498,7 5823,6 1302,2 2161,2 2360,2 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 2313,4 4880,2 3106,8 886,7 886,7 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

4. Основное 
мероприятие 3.3. 
Содействие 
развитию 
дополнительного 
образования 

Внебюджетные 
источники 

2019-
2021 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

дополнительного образования детей 
(в общей численности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей) - 16,7 %. 
4. Доля муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей (от общего числа 
количества муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей), в которых 
созданы все условия для 
удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, духовном и 
физическом развитии детей, их 
профессионального 
самоопределения – 100 %. 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2313,4 4880,2 3106,8 886,7 886,7 

 
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы  

с муниципальным заказчиком подпрограммы 
 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области. 

Комитет образования: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 
определяет исполнителей мероприятий подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующих мероприятий; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы в лице комитета экономического развития администрации и 

комитета финансов администрации отчет о реализации мероприятий. 
 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий  
подпрограммы 

 
 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Бокситогорского муниципального 
района. 

Отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы является частью оперативного (итогового, годового) отчёта о выполнении 
Программы (таблица 4).  



Приложение 4 
к Программе  

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

"Развитие кадрового потенциала системы образования  
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  

(далее – подпрограмма) 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала системы 
образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области" 

Цель 
подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для развития кадрового потенциала системы 
образования  

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Расходы (тыс. рублей)  Источник 
финансирования 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Итого 

Всего: 

в том числе: 

978,3 978,30 978,30 2934,9 

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области 

270,0 270,0 270,0 810,0 

Внебюджетные 
источники 

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

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Средства 
бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

708,3 708,30 708,30 2124,9 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Доля образовательных организаций, укомплектованных 
высококвалифицированными педагогическими кадрами (в общей 
численности образовательных организаций) – 100 %. 
2. Доля учителей в системе общего образования в возрасте до 30 лет (в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций) – 24 
%. 
3. Удельный вес численности руководящих и педагогических 
работников организаций дошкольного, общего и дополнительного 



 

 

 

образования детей, прошедших в течение последних 3-х лет повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей 
численности руководящих и педагогических работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей – 100 % 

 
 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Подпрограмма 
реализуется в три этапа: 

1 этап – 2019 год; 
2 этап – 2020 год; 
3 этап – 2021 год. 
Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет осуществляться с 

учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов социально-экономического 
развития Бокситогорского муниципального района, Ленинградской области, Российской 
Федерации. 

 
Показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы 
 

    Обозначены в паспорте подпрограммы. 
 



 

 

 

Таблица 4.1. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы  

"Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

N 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципальн

ого района 

Другие 
источники 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм
ы) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доля образовательных организаций, 
укомплектованных 
высококвалифицированными 
педагогическими кадрами (в общей 
численности образовательных 
организаций) – 100 %. 

% 89,9 90 100 100 

Доля учителей в системе общего 
образования в возрасте до 30 лет (в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций) – 24 
%. 

% 21 22 23 24 

1.  Создание условий для 
развития кадрового 
потенциала системы 
образования  

2124,9 

 

810,0 

 

Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, прошедших в течение 
последних 3-х лет повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку в общей численности 
руководящих и педагогических работников 
организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей – 100 
% 

% 100 100 100 100 

 
 
 
 



 

 

 

Основные меры правового регулирования развития кадрового потенциала системы образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области, направленные на достижение цели и конечных результатов 

 
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы указаны в 

паспорте Программы. 
Таблица 4.2. 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  
"Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  

 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Наименование 

мероприятия 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего, 
(тыс.руб.) 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия 

Итого 2934,9  978,3 978,3 978,3 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

810,0  270,0 270,0 270,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 
4.1.  
Содействие развитию 
кадрового потенциала 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2124,9  708,3 708,3 708,3 - 

Итого 2042,1 678,3 681,9 681,9 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 4.1.1. 
Развитие кадрового 
потенциала  

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

2042,1 

 

объем финансовых ресурсов 
определяется в соответствии с 

бюджетными сметами  и 
планами ФХД, а также 

планом проведения районных 
и областных мероприятий 

678,3 681,9 681,9 - 



 

 

 

Итого 892,8 300,0 296,4 296,4 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

810,0 270,0 270,0 270,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 4.1.2. 
Софинансирование 
развития кадрового 
потенциала системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

82,8 

объем финансирования 
определяется в соответствии с 
Порядком предоставления и 
расходования субсидий из 

областного бюджета 
Ленинградской области 

бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской 

области на развитие 
кадрового потенциала 
системы дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования 

30,0 26,4 26,4 - 

 
Таблица 4.3. 

Перечень мероприятий подпрограммы 
"Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 

В перечень мероприятий подпрограммы включены мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере 
реализации подпрограммы в соответствии с планируемыми результатами её реализации.  

 
 Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)   
N п/п Мероприятия по 

реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия 

 Объем 
финансировани
я мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)   

Всего, 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Итого 809,0 2934,9 978,3 978,30 978,30 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

1. Итого по 
подпрограмме 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

2019-
2021 гг. 

118,8 810,0 270,0 270,00 270,00 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

1. Доля образовательных 
организаций, укомплектованных 
высококвалифицированными 
педагогическими кадрами (в общей 
численности образовательных 
организаций) – 100 %. 
2. Доля учителей в системе общего 
образования в возрасте до 30 лет (в 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций) 



 

 

 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

690,2 2124,9 708,3 708,30 708,30 

Итого 809,0 2934,9 978,3 978,30 978,30 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

118,8 810,0 270,0 270,00 270,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

2. Основное 
мероприятие 4.1. 
Содействие 
развитию кадрового 
потенциала 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

690,2 2124,9 708,3 708,30 708,30 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

– 24 %. 
3. Удельный вес численности 
руководящих и педагогических 
работников организаций 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей, прошедших в течение 
последних 3-х лет повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 
в общей численности руководящих 
и педагогических работников 
организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 
– 100 % 

 
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области. 

Комитет образования администрации: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 
определяет исполнителей мероприятий подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующих мероприятий; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы в лице комитета экономического развития администрации и 

комитета финансов администрации отчет о реализации мероприятий. 
 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Бокситогорского муниципального 

района. Отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы является частью оперативного (годового, итогового) отчёта о выполнении 
Программы (таблица 4).  



Приложение 5 
к Программе  

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  

(далее – подпрограмма) 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области" 

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение условий в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области для устойчивого развития системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для устойчивого развития системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

 
2019-2021 годы 

Расходы (тыс. рублей)  Источник 
финансирования 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Итого 

Всего: 

в том числе: 

5748,2 5748,2 5748,2 17244,6 

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области 

2196,6 2196,6 2196,6 6589,8 

Внебюджетные 
источники 

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

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Средства 
бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

3551,6 3551,6 3551,6 10654,8 



 

 

 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Доля детей от 6,5 до 18 лет (включительно), зарегистрированных на 
территории района, охваченных организованными формами 
оздоровления (в общей численности детей от 6,5 до 18 лет 
(включительно), зарегистрированных на территории района) – 55,4 %. 
Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления 
выраженный оздоровительный эффект – 90 %. 
Количество детей, в летних оздоровительных лагерях, принимающих 
детей и подростков в летний период – 800. 
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованными формами оздоровления и отдыха в летний 
период – 320. 
Доля оздоровлённых детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), 
подлежащих оздоровлению – 59 %. 

 
Сроки реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Подпрограмма 

реализуется в три этапа: 
1 этап – 2019 год; 
2 этап – 2020 год; 
3 этап – 2021 год. 
Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет осуществляться с 

учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов социально-экономического 
развития Бокситогорского муниципального района, Ленинградской области, Российской 
Федерации. 

 
Показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы 
 

 
    Обозначены в паспорте подпрограммы.



 

 

 

Таблица 5.1. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы  

"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Бокситогорского муниципального района  
Ленинградской области" 

 
Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

N 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципальн

ого района 

Другие 
источники 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм
ы) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доля детей от 6,5 до 18 лет 
(включительно), зарегистрированных 
на территории района, охваченных 
организованными формами 
оздоровления (в общей численности 
детей от 6,5 до 18 лет (включительно), 
зарегистрированных на территории 
района)  

% 54,6 54,9 54,9 55,4 

Доля детей и подростков, имеющих 
после отдыха и оздоровления 
выраженный оздоровительный эффект  

% 88 89 89 90 

Количество детей, в летних 
оздоровительных лагерях, 
принимающих детей и подростков в 
летний период  

чел. 800 800 800 800 

Количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованными 
формами оздоровления и отдыха в 
летний период  

чел. 312 318 318 320 

1. Создание условий для 
устойчивого развития системы 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 
молодёжи 

10654,8 

 

6589,8 

 

Доля оздоровлённых детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации (от числа детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации), подлежащих оздоровлению 

% 57 58 58 59 



 

 

 

Основные меры правового регулирования развития системы отдыха,   оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, направленные на достижение цели и конечных результатов 

подпрограммы 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы указаны в 
паспорте Программы. 

 
Таблица 5.2. 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области"  
 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Наименование мероприятия 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего, 
(тыс.руб.) 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 

реализацию 
мероприятия 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия 

Итого 17244,6  5748,2 5748,2 5748,2 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

6589,8  2196,6 2196,6 2196,6 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

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

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

10654,8  3551,6 3551,6 3551,6 - 

Итого 9977,9 3307,5 3335,2 3335,2 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 
5.1.1.Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков 
 
 

Внебюджетные источники 0,0 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами  и 
планами ФХД, а также 

утвержденной дислокацией 
летних оздоровительных 0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

9977,9 лагерей, открываемых на 
базе образовательных 

организаций 

3307,5 3335,2 3335,2 - 

Итого 47,6 16,0 15,8 15,8 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

43,2 14,4 14,4 14,4 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 5.1.2. 
Софинансирование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

4,4 1,6 1,4 1,4 - 

Итого 7219,1 2424,7 2397,2 2397,2 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

6546,6 2182,2 2182,2 2182,2 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 5.1.3. 
Софинансирование на 
организацию отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
каникулярное время 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

672,5 

 

объем финансирования 
определяется в 

соответствии с Порядком 
предоставления и 

расходования субсидий из 
областного бюджета 

Ленинградской области 
бюджетам муниципальных 

образований 
Ленинградской области на 

организацию отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков 

242,5 215,0 215,0 - 

 
     Таблица 5.3. 

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 

 В перечень мероприятий подпрограммы включены мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере 
реализации подпрограммы в соответствии с планируемыми результатами её реализации.  

 
 Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)   
N п/п Мероприятия по 

реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия 

 Объем 
финансировани
я мероприятия 

в текущем 
финансовом 

Всего, 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

2020 год 
(2-й год 

планового 

2021 год 
(3-й год 

планового 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы 



 

 

 

году 
(тыс. руб.)   

периода) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Итого 4615,9 17244,6 5748,2 5748,20 5748,20 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

1771,0 6589,8 2196,6 2196,60 2196,60 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

1. Итого по 
подпрограмме 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

2844,9 10654,8 3551,6 3551,60 3551,60 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 4615,9 17244,6 5748,2 5748,2 5748,2 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

1771,0 6589,8 2196,6 2196,6 2196,6 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

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

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

2844,9 10654,8 3551,6 3551,6 3551,6 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 
 
 

1. Доля детей от 6,5 до 18 лет 
(включительно), 
зарегистрированных на территории 
района, охваченных 
организованными формами 
оздоровления (в общей численности 
детей от 6,5 до 18 лет 
(включительно), 
зарегистрированных на территории 
района) – 55,4 %. 
2. Доля детей и подростков, 
имеющих после отдыха и 
оздоровления выраженный 
оздоровительный эффект – 90 %. 
3. Количество детей, в летних 
оздоровительных лагерях, 
принимающих детей и подростков в 
летний период – 800. 
4. Количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованными 
формами оздоровления и отдыха в 
летний период – 320. 
5. Доля оздоровлённых детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации (от числа детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации), подлежащих 
оздоровлению – 59 %. 



 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с 
муниципальным заказчиком подпрограммы 

 
Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Комитет 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области. 

Комитет образования администрации: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет 

их муниципальному заказчику  подпрограммы; 
определяет исполнителей мероприятий подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующих мероприятий; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы в лице комитета 

экономического развития администрации и комитета финансов администрации отчет о 
реализации мероприятий. 

 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий  

подпрограммы 
 

 Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем главы 
администрации Бокситогорского муниципального района. 

Отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы является частью оперативного 
(годового, итогового) отчёта о выполнении Программы (таблица 4).  



Приложение 6 
к Программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 
системы образования Бокситогорского муниципального района           

   Ленинградской области"  
(далее – подпрограмма) 

 
Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" 

Цель 
подпрограммы 

Создание эффективной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, государственно -
общественного участия в управлении  образованием Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для внедрения и развития эффективной системы 
оценки качества образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно – профессионального 
участия 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Расходы (тыс. рублей)  Источник 
финансирования 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Итого 

Всего: 

в том числе: 

335,1 335,1 335,1 1005,3 

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области 

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

Внебюджетные 
источники 

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

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Средства 
бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

335,1 335,1 335,1 1005,3 



 

 

 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 
1,3. 
2. Доля выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций – 100 %. 
3. Доля выпускников 9 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших основной государственный экзамен по основным 
предметам (русскому языку и математике) и двум предметам по 
выбору, в общей численности выпускников 9 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций – 100 %. 
4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
органы государственно-общественного управления принимают участие 
в разработке основных образовательных программ – 100 %. 

 

 
 

Сроки реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Подпрограмма 
реализуется в три этапа: 

1 этап – 2019 год; 
2 этап – 2020 год; 
3 этап – 2021 год. 
Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет осуществляться с 

учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов социально-экономического 
развития Бокситогорского муниципального района, Ленинградской области, Российской 
Федерации. 

 
Показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы 
 
 
    Обозначены в паспорте подпрограммы.



 

 

 

Таблица 6.1. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы 

"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" 

 
Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

N 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципальн

ого района 

Другие 
источники 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм
ы) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена  

коэф-
фициент 

1,3 
 

1,3 1,3 1,3 

Доля выпускников 11 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый 
государственный экзамен, в общей 
численности выпускников 11 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций – 100 %. 

% 100 100 100 100 

1. Создание условий для 
внедрения и развития 
эффективной системы оценки 
качества образования на 
основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, 
общественно – 
профессионального участия 

1005,3 

 

0,0 

Доля выпускников 9 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших основной 
государственный экзамен по основным 
предметам (русскому языку и математике) 
и двум предметам по выбору, в общей 
численности выпускников 9 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 100 100 100 100 



 

 

 

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых органы государственно-
общественного управления принимают 
участие в разработке основных 
образовательных программ 

% 100 100 100 100 

 
Основные меры правового регулирования развития системы оценки качества 

 образования и информационной прозрачности системы образования  
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, направленные на достижение цели и конечных результатов 

реализации подпрограммы 
 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы указаны в 
паспорте Программы. 

 
Таблица 6.2. 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  
"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  
 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Наименование мероприятия 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего, 
(тыс.руб.) 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 

реализацию 
мероприятия 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия 

Итого 1005,3  335,1 335,1 335,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 6.1. 
Обеспечение контроля 
качества образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 

1005,3  335,1 335,1 335,1 - 



 

 

 

муниципального района- 

Итого 1005,3 335,1 335,1 335,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 6.1.1. 
Создание эффективной 
системы оценки качества 
образования на основе 
принципов открытости, 
объективности, 
прозрачности, общественно-
профессионального участия 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

1005,3 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами  и 
планами ФХД, а также 

планом проведения 
районных и областных 

мероприятий 
335,1 335,1 335,1 - 

 
Таблица 6.3. 

Перечень мероприятий подпрограммы 
"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области" 
В перечень мероприятий Программы включены мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации 

подпрограммы в соответствии с планируемыми результатами её реализации.  
 

 Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)   

N п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия 

 Объем 
финансировани
я мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)   

Всего, 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Итого по 

подпрограмме 
Итого 2019-

2021 гг. 
355,4 1005,3 335,1 335,10 335,10 Комитет 

образования 
администрации 

Бокситогорского 

1. Отношение среднего балла 
единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 



 

 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

355,4 1005,3 335,1 335,10 335,10 

муниципального 
района 

Ленинградской 
области 

Итого 355,4 1005,3 335,1 335,1 335,1 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

2. Основное 
мероприятие 6.1. 
Обеспечение 
контроля качества 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

355,4 1005,3 335,1 335,1 335,1 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена – 1,3. 
2. Доля выпускников 11 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности 
выпускников 11 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
– 100 %. 
3. Доля выпускников 9 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших основной государственный 
экзамен по основным предметам 
(русскому языку и математике) и 
двум предметам по выбору, в общей 
численности выпускников 9 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
– 100 %. 
4. Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
в которых органы государственно-
общественного управления 
принимают участие в разработке 
основных образовательных 
программ – 100 %. 



 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с 
муниципальным заказчиком подпрограммы 

 
Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Комитет 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области. 

Комитет образования администрации: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет 

их муниципальному заказчику  подпрограммы; 
определяет исполнителей мероприятий подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующих мероприятий; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы в лице комитета 

экономического развития администрации и комитета финансов администрации отчет о 
реализации мероприятий. 

 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий  

подпрограммы 
 
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем главы 

администрации Бокситогорского муниципального района. 
Отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы является частью оперативного 

(годового, итогового) отчёта о выполнении Программы (таблица 4).  
 



Приложение 7 
к Программе  

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

"Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"  

(далее – подпрограмма) 
Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 7. "Развитие организаций, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" 

Цель 
подпрограммы 

Создание системы эффективного обслуживания образовательных 
организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Задачи 
подпрограммы 
  
 

1. Создание условий для развития учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования  
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных 
автономных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

 Расходы (тыс. рублей) Источник 
финансирования 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Итого 

Всего: 
в том числе: 

27721,0 27266,1 27313,10 82300,2 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

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

Внебюджетные 
источники 

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

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

27721,0 27266,1 27313,10 82300,2 



 

 

 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Доля образовательных организаций, которым осуществлено 
финансово-бухгалтерское обслуживание – 100%. 
2. Доля образовательных организаций, которым созданы условия по 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся – 100%. 
3. Доля образовательных организаций, которым созданы условия для 
хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных 
организаций – 100%. 

 

 
Сроки реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Подпрограмма 
реализуется в три этапа: 

1 этап – 2019 год; 
2 этап – 2020 год; 
3 этап – 2021 год. 

    Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет осуществляться с 
учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов социально-экономического 
развития Бокситогорского муниципального района, Ленинградской области, Российской 
Федерации. 

 
Показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы 
 
 
    Обозначены в паспорте подпрограммы.



 

 

 

 Таблица 7.1. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы 

"Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области" 

 
Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

N 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципальн

ого района 

Другие 
источники 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм
ы) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доля образовательных организаций, 
которым осуществлено финансово-
бухгалтерское обслуживание  

% 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, 
которым созданы условия по психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся  

% 100 100 100 100 

1.  1. Создание условий для 
развития учреждений, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
образования  
2. Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных автономных 
учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
образования 

82300,2 

 

0,0 

Доля образовательных организаций, 
которым созданы условия для 
хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания образовательных 
организаций  

% 100 100 100 100 

 
 
 

Основные меры правового регулирования развития организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, направленные на достижение цели и конечных результатов 

реализации подпрограммы 
 
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы указаны в 

паспорте Программы. 
 
 



 

 

 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  
"Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области" 
 

Таблица 7.2. 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Наименование мероприятия 

подпрограммы 
Источники финансирования Всего, 

(тыс.руб.) 
Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 
реализацию 
мероприятия 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Эксплуатационн
ые расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия 

Итого 81800,2  27221,0 27266,1 27313,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятие 7.1. 
Создание условий для 
функционирования прочих 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в 
сфере образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

81800,2  
 

27221,0 27266,1 27313,1 - 

Итого 81800,2 27221,0 27266,1 27313,1 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 7.1.1. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (услуги, 
работы) муниципальных 
организаций  

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 
 

81800,2 

 

объем финансовых 
ресурсов определяется в 

соответствии с 
бюджетными сметами  и 

планами ФХД организаций, 
обеспечивающих 

предоставление услуг в 
сфере образования 

27221,0 27266,1 27313,1 - 

Итого 500,0  500,0 0,0 0,0 - Основное мероприятие 7.2. 
Укрепление материально-
технической базы 
организаций, Средства федерального бюджета 0,0  0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0  0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 - 

обеспечивающих 
предоставление услуг в 
сфере образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

500,0  500,0 0,0 0,0 - 

Итого 500,0 500,0 0,0 0,0 - 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Мероприятие 7.2.1. 
Укрепление материально-
технической базы 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального района 

500,0 

Объем финансирования 
определяется в 

соответствии с реестром 
потребности  на проведение 

мероприятий, 
направленных на 

укрепление материально-
технической базы 
образовательных 

организаций, 
обеспечивающих 

предоставление услуг в 
сфере образования 

500,0 0,0 0,0 - 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы  "Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 

 
В перечень мероприятий Программы включены мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации 

подпрограммы в соответствии с планируемыми результатами её реализации.  
Таблица 7.3. 

 Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)   

N п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия 

 Объем 
финансировани
я мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)   

Всего, 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Итого по 

подпрограмме 
Итого 2019-

2021 гг. 
27790,8 82300,2 27721,0 27266,10 27313,10 Комитет 

образования 
1. Доля образовательных 
организаций, которым 



 

 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

27790,8 82300,2 27721,0 27266,10 27313,10 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 25454,1 81800,2 27221,0 27266,1 27313,1 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

2. Основное 
мероприятие 7.1. 
Создание условий 
для 
функционирования 
прочих 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

25454,1 81800,2 27221,0 27266,1 27313,1 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Итого 2336,7 500,0 500,0 0,0 0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

3. Основное 
мероприятие 7.2. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 
образования 

Средства бюджета 
Бокситогорского 
муниципального 
района 

2019-
2021 гг. 

2336,7 500,0 500,0 0,0 0,0 

Комитет 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

осуществлено финансово-
бухгалтерское обслуживание – 
100%. 
2. Доля образовательных 
организаций, которым созданы 
условия по психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся – 
100%. 
3. Доля образовательных 
организаций, которым созданы 
условия для хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания 
образовательных организаций – 
100%. 



 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы 
 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области. 

Комитет образования администрации: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет их муниципальному заказчику  подпрограммы; 
определяет исполнителей мероприятий подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующих мероприятий; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы в лице комитета экономического развития администрации и 

комитета финансов администрации отчет о реализации мероприятий. 
 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий  подпрограммы 
 

    Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Бокситогорского муниципального района. 
    Отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы является частью оперативного отчёта о выполнении Программы (таблица 4).  


